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VII Международный фестиваль-школа «Территория» 
открылся тотальной инсталляцией Филиппа Григорьяна «Свалка» 

во дворе Театра Наций и перформансом «Ненавижу театр!» 
в пространстве выставки Московского музея современного искусства

«90-е: победа и поражение» (куратор Олег Кулик) 
в полузаброшенном здании по адресу: Страстной бульвар, д. 12, стр.2 

о фестивале ►  cтр. 30
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| Парк горького |

гараж
Архитектор Шигеру Бан
пАВИльОН ЦСК«ГАРАж» 
МОСКВА
Фото илья иванов

История и построенных и нереализованных 
временных сооружений на территории  
парка Горького была показана на выставке 
ЦСК «Гараж» в новом павильоне, построенном 
по проекту Шигеру Бана – cпецалиста по 
сборно-разборной, картонно-бумажной архи-
тектуре. 
В современной международной практике 
именно временные конструкции дают возмож-
ность авторам воплощать наиболее яркие 
идеи, мыслить категориями будущего и созда-
вать новаторские произведения, преодолева-
ющие материальные законы настоящего. 
Анализ этого направления в советской  
архитектуре позволяет проследить эволюцию 
архитектурных воззрений в русском искусстве 
от эпохи авангарда до неоклассицизма  
1930–1940-х годов, когда архитектура в значи-
тельной степени являлась воплощением  
социальных и политических утопий. 
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Moscow Street  
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наладить диалог между уличными 
художниками и городской властью был 
призван первый фестиваль стрит-арта 
москвы «мост» — Moscow Street Art 
Festival. он длился почти четыре меся-
ца, и за это время в городе появи-
лась 20 арт-объектов. организатором 
фестиваля выступила компа-
ния «новатек арт» при поддержке 
Департамента семейной и молодежной 
политики и московского молодежного 
центра «сетуньский стан». 
на официальном закрытии фести-
валя 14 октября на площадке клуба 
«PRAVDA» были подведены итоги и 
выбраны 7 лучших стрит-арт-проектов в 
номинациях: «скоро будет красиво» от 
портала skorobudet.com (SHOZY, пло-
щадка клуба «PRAVDA» ), «социальный 
проект» (ZUK club, роспись торца четы-
рехэтажного дома в ананьевском пере-
улке д. 5/7), «международное сотруд-
ничество» (костя Zmoqk «забор на 
Щукинской» — совместный проект рай-
теров из германии и россии), «особый 
взгляд» (Паша-183, «куда приводят 
мечты», инсталляция на стене забро-
шенного ресторана на рождественском 
бульваре), «трехмерное пространство» 
(Sistema Nipel, серия 3D-рисунков в 
измайловском парке), «креативный 
город» (кирилл кто, «мост» в 4-м 
сыромятническом переулке). гран-
при получил Nootk за роспись фаса-
да в астраханском переулке, д. 8. 
организаторы планируют проводить 
фестиваль ежегодно и надеются, что 
стрит-арт станет значимой частью 
современного городского простран-
ства.

Выставка номинантов  
премии Кандинского 
в здании кинотеатра «ударник», уни-
кальном памятнике архитектуры кон-
структивизма и составной части ком-
плекса знаменитого Дома на набереж-
нои, где фонд «артХроника» планиру-
ет после реставрации открыть музей 
современного российского искусства, 
состоялся первый проект — выставка 
номинантов премии кандинского-2012. 
Экспозиция занимает все простран-
ство здания, произведения группи-
руются по разделам, отражая ситуа-
цию в россии, где, как считает кирилл 
светляков, экспозиционер выставки — 

« множество различных темпорально-
стей сосуществуют и нередко образуют 
парадоксальные связи». архитекторы 
выставочного пространства игорь 
Чиркин и алексей Подкидышев уве-
рены: «Экспозиция уникальна тем, что 
организована в пространстве, еще не 
адаптированном для музея и содержа-
щем в себе временные слои предыду-
щих эпох». 
в этом году в регламенте премии про-
изошли изменения. с 2012 года пре-
мия будет присуждаться в двух номи-
нациях: «Проект года» (40 тысяч евро) и 
художник. Проект года» (10 тысяч евро). 
номинация «медиа-арт. Проект года» 
отменяется. в номинации «молодой 
художник. Проект года» предель-
ный возраст участников увеличивает-
ся до 35 лет. нововведения затронули 
также процесс голосования. как и пре-
жде, этап проводится через интернет, 
но теперь работы всех участников кон-
курса первого тура размещаются в 
свободном доступе на сайте премии 
kandinsky-prize.org. на первом этапе 
заявки были опубликованы на сайте под 
номерами (без имен авторов) с изобра-
жением и кратким описанием работ. 
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общий призовой фонд в этом году 
составил 50 тысяч евро: «Проект года» 
(40 тысяч евро) и «молодой худож-
ник. Проект года» (10 тысяч евро). 
Финалисты премии в номинации 
«Проект года»: AES+F («священная 
аллегория»), григорий Брускин (скуль-
птурный проект «время Ч», аладдин 
гарунов («тотальная молитва»). в номи-
нации «молодой художник. Проект 
года»: Дмитрий венков («Безумные 
подражатели»), зиП (степан субботин, 
василий субботин, евгений римкевич 
и константин Чекмарев) («утопия»), 
мария сафронова («распорядок дня»). 
церемония вручения премии состоит-
ся 12 декабря. 

Музейный гид 
Фестиваль, организованный 
Благотворительным фондом 
в. Потанина, собрал более 110 музеев 
из 54 регионов рФ. в выставочном про-
странстве в одной экспозиции было 
представлено 6 проектов-победителей 
всероссийского грантового конкур-
са «меняющийся музей в меняющемся 
мире» (2003–2011). состоялась цере-
мония награждения 13 лучших про-
ектов конкурса 2012 года. Фестиваль 
подтвердил эффективность совре-
менных международных форматов 
презентации проектов и дискуссион-
ных форм. лучшие музейные проек-
ты были  представлены на печа-куче 
и конференции TEDх. на дискуссион-
ной панели «музейный гид в мегапо-
лисе» директора московских музеев 
обсудили, каким должен быть совре-
менный московский музей, чтобы стать 
востребованным среди горожан и при-
влекательным для туристов. спектакль 
театра.doc стал своеобразной фокус-

группой самой сложной аудитории — 
тех, кто не ходит в музеи по каким-либо 
причинам. лекции британских экспер-
тов кэти роуз и адама сандерса пре-
доставили возможность сравнить рос-
сийский и британский опыт в музей-
ной сфере. 
участники непосредственно на пло-
щадке фестиваля могли пообщаться с 
министром культуры рФ владимиром 
мединским в формате «7 вопросов 
министру». Диалог помог выделить 
ключевые и наиболее острые темы, 
волнующие музейное сообщество: 
поддержка частных инициатив, раз-
витие научной деятельности в музеях, 
проблема государственного комплек-
тования музеев и проблема финанси-
рования. Фестиваль позволил объеди-
нить профессиональный, выставочный 
и игровой форматы, привлечь семей-
ную аудиторию на специальную про-
грамму (мастер-классы, интерактив-
ное знакомство с выставкой). 

Круг света
на красной площади в москве про-
шла церемония открытия второго 
московского международного фести-
валя «круг света», в рамках которого с 
28 сентября до 2 октября на несколь-
ких городских площадках демон-
стрировались световые инсталля-
ции. автор мультимедийного шоу 
«Энергия жизни» на открытии фестива-
ля — французская творческая компа-
ния ECA2. в этом году было увеличено 
время проведения фестиваля, а также 
число мест, где можно наблюдать све-
товое шоу. основная программа разво-
рачивалась на крымской набережной, 
на трех площадках: государственная 
третьяковская галерея, центральный 
дом художника и парк искусств 
«музеон». в парке горького у цен-
трального фонтана по вечерам прохо-
дили показы лазерного шоу «Энергия 
жизни». там же 2 октября состоялась 
торжественная церемония закры-
тия фестиваля, где был показан шоу-
спектакль «Природа света» с музы-
кальным высотным фейерверком.
в рамках фестиваля проводилось два 
конкурса — «лаборатория света» и 
«арт-вижн», по итогам которых лучшие 
авторы были награждены дипломами и 
специальными призами.

Музей книги  
художника
выставка «издатель воллар и его 
художники», посвященная издатель-
ской деятельности крупнейшего мар-
шана ХХ века, амбруаза воллара, 
открыла новый проект «музей книги 
художника / Livre d'artiste» в цвз 
«манеж». издание в 1900 году поэмы 
Поля верлена «Параллельно» с лито-
графиями Боннара, первой книги 
воллара, положило начало жанру livre 
d’artiste, который получил широкое 
развитие на протяжении всего ХХ века. 
инициаторами создания таких книг, как 
правило, являлись не профессиональ-
ные издатели, а торговцы произведе-
ниями искусства, проявлявшие инте-
рес к издательской деятельности. Для 
них в такой книге главным являлся не 
литературный текст, а иллюстратив-
ный материал, а само издание — еще 
одна возможность представить произ-
ведения художников, с которыми они 
работают.
в экспозиции показаны 23 издания, 
созданные волларом за период с 1900 
по 1939 год. 
они содержат оригинальную печат-
ную графику 12 художников: Пьера 
Боннара, жоржа Брака, Эдгара Дега, 
андре Дерена, рауля Дюфи, аристида 
майоля, Пабло Пикассо, огюста 
ренуара, огюста родена, жоржа 
руо, Поля сезанна и марка Шагала. 
Посетители выставки смогут уви-
деть около 350 листов, предоставле-
ных коллекционерами георгием генсом 
и Борисом Фридманом. Большинство 
произведений экспонируются в 
москве впервые. 

к выставке готовится издание ката-
лога, где будет подробное описа-
ние большинства книг, изданных 
волларом. 

Измерения тела:  
фотографии 1904–1924
выставка, организованная 
университетом Пари-Декарт и фран-
цузским национальным институтом 
спорта, экспертизы и эффективности, 
была впервые представлена в ноябре 
2011 года в рамках первого фестива-
ля фотографии сен-жермен-де-Пре 
и вызвала большой интерес у публи-
ки и сми. куратор проекта иван Броар 
(Yvan Brohard) собрал более 30 уни-
кальных исторических фотографи-
ческих снимков и 10 хронофотогра-
фий. выставленные в пространстве 
Политехнического музея, они не толь-
ко представляют исторический инте-
рес и эстетическую ценность, но и 
побуждают задуматься над связью 
между человеком и машиной, между 
искусством и наукой. Фотография и 
первые киноэтюды, физика и биология 
объединены в этом проекте, давая нам 
возможность нового взгляда на этот 
важный этап в развитии науки и искус-
ства. Эксперименты и исследования 
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военных и спортивных специалистов 
во Франции начала ХХ века, отражен-
ные на выставке, являются уникаль-
ными свидетельствами эпохи стрем-
ления как ученых, так и художников к 
физическому совершенству. сегодня 
ценность этих фотографий соизмеря-
ется не спортивными достижениями 
атлетов начала прошлого века, а той 
наивной верой в возможность созда-
ния «нового совершенного человека», 
опасность воплощения которой проя-
вилась со всей очевидностью позже.
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Brainstorms.  
Художник в контексте  
нейронаук 
16–17 ноября в лектории 
Политехнического музея прошел 
первый международный научно-
художественный симпозиум, посвя-
щенный проблемам взаимодействия 
современного искусства и исследова-
ний высших функций мозга. главные 
темы симпозиума: природа сознания, 
его взаимосвязь с творческим процес-
сом; гении и таланты: вершина эво-
люции человека или сбой в програм-
ме развития; как мозг рождает произ-
ведение искусства и как он восприни-
мает красоту и гармонию; перспекти-
вы искусственного разума и будет ли 
в нем творческое начало; возможно ли 
передать субъективный опыт друго-
му человеку; могут ли два мозга син-
хронизоваться, если они слушают одну 
и ту же музыку. среди участников: 
художники марина абрамович, Юлиус 
Попп, сергей Шутов; нейробиоло-
ги константин анохин и Юрий Бужаки, 
нейроматематик михаил Бурцев, 
философ Давид Дубровский, нейрофи-
зиолог александр каплан, робототех-
ник антонио келла, музыкант марина 
корсакова-крейн, нейролингвист 
татьяна Черниговская. видеоотчет о 
симпозиуме будет выложен на сайте 
организатора — newlaboratoria.ru/
brainstorms
Юлиус Попп также прочитал лекцию 
«как упорядочить хаос» и рассказал 
о своих последних работах в центре 
дизайна «аRTPLAY» в рамках проекта 
«Lexus Hybrid Art’2012 ».

Сезон  
Станиславского

афиша VIII международного теа-
трального фестиваля «сезон 
станиславского», который прошел в 
москве с 4 октября по 7 ноября, была 
посвящена юбилею великого русско-
го реформатора сцены и проходи-
ла в рамках трехлетней «Программы 
празднования 150-летия со дня рож-
дения станиславского», утвержден-
ной Правительством рФ.  зрители 
увидели постановки таких всемирно 
известных театральных деятелей, как 
Питер Брук, лев Додин, Петр Фоменко, 
Эймунтас някрошюс, люк Персеваль, 
кама гинкас, а также спектакли новой 
формации режиссеров, использую-
щих методы станиславского с уче-
том сегодняшнего времени и совре-
менных достижений театра: мэттью 
лентона, амира реза кухестани, 
евгения марчелли. Фестиваль пред-
ставил международную программу, в 
которую вошли лучшие работы сезона:  
«Пристань» (автор идеи и постановки — 
римас туминас), «таланты и поклон-
ники» (московский академический 
театр имени вл. маяковского; реж.-
пост.  м. карбаускис), «осенняя сона-
та» (московский театр «современник»; 
реж. е. Половцева) «оккупация — 
милое дело, или о, Федерико!» (театр 
«около дома станиславского»; пост. 
Ю. Погребничко). Щемящую ноту 
расставания с режиссером Петром 
Фоменко внесла его последняя 
постановка «театральный роман» 
(московский театр «мастерская 
П.н. Фоменко»). северная столица при-
везла  «трех сестер» в интерпретации 
льва Додина (мДт — театр европы) 
и «гедду габлер» московского режис-
сера камы гинкаса, поставленную в 
александринском театре.
международную программу откры-
вал постоянный участник сезонов 
Эймунтас някрошюс «Божественной 
комедией» по поэме Данте (копродук-
ция Фонда и театра «Meno Fortas» / 
вильнюс, литва). 
наконец, театральная аудитория 
познакомилась с дерзкими постанов-
ками голландского режиссера люка 
Персеваля, незнакомого московской 
публике. Thalia Theater (гамбург) пред-
ставил чеховских героев «вишневого 
сада» на языке наших современников, 
которые как и герои начала ХХ века, 
оказываются побеждены судьбой. 
завершил театральный форум про-
ект одного из главных режиссеров 
современного мирового театра Питера 
Брука, чье творчество во многом опре-
делило направление развития театра 
ХХ столетия. «Warum Warum» («Почему 
почему») — текстовый коллаж антонена 
арто, Шарля Дюллена, гордона крэга, 
всеволода мейерхольда, Дзэами 
мотокие и уильяма Шекспира о теа-
тральном искусстве. По словам Брука, 
это была попытка «создать мозаи-
ку, в которой голос Шекспира и другие 
великие голоса прошлого сольются и 
прозвучат в наше время».

Фестиваль  
моноспектаклей «SOLO»
в октябре в театральном центре 
стД рФ «на страстном» прошел 
V международный театральный фести-
валь моноспектаклей «SOLO». в тече-
ние двух недель в рамках фестива-
ля были представлены проекты из 
россии, италии, Франции, испании, 
германии, Польши и австралии.
ведущие театральные деятели из раз-
ных стран представили разные (порой 
очень неожиданные) взгляды на такой 
жанр, как моноспектакль. к примеру, 
французский актер Дэни лаван пове-
дал о том, «как заставить аллигато-
ра танцевать под флейту Пана» (имен-
но так называется спектакль режис-
сера ивана морана по произведению 
Эмиля Брами). 
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Польско-австрийский театр «Kropka 
Theatre» предложил свежий взгляд 
на уильяма Шекспира в постанов-
ке «desdeMONA» (иоланта Юшкевич). 
Представители немецкой театраль-
ной школы — «Theater unterm Dach» 
и режиссер анья громау пред-
ставили публике новое прочте-
ние «верноподданного» генриха 
манна (моноспектакль александра 
Шройдера). 
Поклонникам италии понравят-
ся постановки Данио манфредини 
(«в настоящем») и Пиппо Дельбоно 
(«июньские рассказы»), заверша-
ющие фестиваль. Были представ-
лены сразу три версии гоголевских 
«записок сумасшедшего» режиссе-
ров александра Парра (московский 
драматический театр «сфера»), 
александра Худякова (санкт-
Петербург) и Бэно аксенов (Баденский 
государственный театр). все спектак-
ли фестиваля «SOLO» по сложившей-
ся традиции были сыграны на одной 
сцене — в театральном центре стД рФ 
«на страстном».

Электронные  
билеты на выставки

с сентября этого года каждый музей, 
галерея, выставочная площадка может 
продавать электронные билеты на 
своих собственных сайтах с помощью 
билетного агентства «культурная служ-
ба». При этом расходы на рекламную 
кампанию, обеспечение оборудова-
нием для сканирования электронных 
билетов «культурная служба» берет на 
себя. возможна доставка. 
ponominalu.ru

Большая  
перемена
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в этом году в центре международного 
детского фестиваля «Большая пере-
мена»  был французский пластиче-
ский театр. совместно с Французским 
институтом в москве реализована 
программа «в фокусе Франция».
впервые в москве показан спектакль 
«скрюченный король» национального 
центра балетного искусства. 
Хореограф — каролин карлсон, облада-
тель «золотого льва» Биеннале совре-
менного танца (2006), ордена Почетного 
легиона, кавалер ордена искусств и 
литературы. музыку к спектаклю напи-
сал рене обри, работавший с Филиппом 
жанти и Пиной Бауш.
команда спектакля «Эхо» (компа-
ния «Arcosm») искала в танце музы-
кальность, а в музыке-хореографию. 
в спектакле танцоры и перкуссиони-
сты работали вместе, что позволило 
по-новому «увидеть» музыку и «услы-
шать» танец.
третий спектакль французского фоку-
са — «воображариум (кинематика)»  — 
синтез театрального и цифрового 
искусства.
Эксперты «Большой перемены» и 
Французского института в россии 
отобрали и перевели 8 пьес. Читки 
поставили режиссеры из россии 
и Франции — Полина стружкова, 
кристиан Дюшанж, марфа горвиц, 
елена новикова, Юрий алесин и др.
Пьеса «в машину симона» рассказы-
вает о том, что происходит с челове-
ком, который находится в коме. Денис 
азаров представил пьесу необыч-
ным способом — играя со зрителем и 
вовлекая его в читку.
вторую пьесу, «алиса сейчас», поста-
вила елена новикова. главную роль 
исполнила екатерина конисевич. ее 
героиня алиса — дочь политических 
беженцев, переезжает с родителями из 
города в город и нигде не задерживает-
ся надолго. Получился рассказ о боль-
ших и малых тяготах нашей жизни, где 
жестокое и смешное сплетено воедино.
2 ноября прошел вечер жоэля Помра. 
актеры прочли две пьесы фран-
цузского драматурга и режиссе-
ра — «золушка» и «красная Шапочка». 
известные сказки на новый лад. 
в читке по пьесе жозефа Данана 
«рецидивист жожо», поставленную  
кристианом Дюшанжем, принял уча-
стие вениамин смехов.
Для тех, кто пришел на спектакли 
французских театров в центр имени 
мейерхольда, партнер фестиваля 
«Большая перемена» «Seasons Project» 
устроил парижское фотоателье. 
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Премия «Cоратник»

в клубе-театре «мастерская»  
21 октября антон литвин и вера 
ройтер вручили пятую премию 
«соратник», единственную, в кото-
рой художники выбирают друг друга, 
а голосование абсолютно прозрач-
но. лауреатами 2012 года стали груп-
па «Pussy Riot», ирина корина, еликука 
(олег елисеев и евгений куковеров)/
арсений жиляев. лауреат специаль-
ной номинации «Long Play» — гарик 
асса (посмертно). 
в рамках церемонии были про-
читаны доклады художников 
н. алексеева «Подождем сто лет», 
Д. врубеля«вперед в андеграунд!», 
антон николав в докладе «у современ-
ного искусства определились соци-
альные функции» говорил о том, что 
арт-сообщество стало политическим 
институтом, а пространство искус-
ства — единственной площадкой сво-
бодного высказывания. 
Юрий Шабельников («Художественная 
гражданская война») утверждал, что 
все проблемы от смешивания искус-
ства и социальных практик и появле-
ние новых критериев «хорошего искус-
ства», таких как репрессивный. 
Диана мачулина в докладе «все 
будет хорошо» рассказала, что все не 
так уж плохо. нет рынка, зато моло-
дые художники не считают искус-
ство карьерой, но миссией и работой. 
коллекционер как цель из поля зре-
ния исчезает, и внимание переносится 
на зрителя. «становятся возможными 
такие темы, которые раньше выходи-
ли фальшиво или вообще не были воз-
можны для их рассмотрения в искус-
стве. … и вот все это вместе — тен-
денция развития самообразования, 
поиск нового зрителя, все, что проис-
ходит как преодоление, может быть, 
это поможет нам изменить судьбу 
интеллигенции».

Произведение искусства  
вместо оплаты налога  
на наследство
в 2010–2012 годах в музеи и галереи 
англии было передано 51 произведе-
ние искусства вместо оплаты нало-
га на наследство. такую схему разра-
ботал совет по искусству, чтобы вла-
дельцы предметов искусства, обла-
дающие исторической ценностью, 
могли частично или полностью пога-
сить налог. за последние два года 
англия получила предметы исключи-
тельной культурной ценности стоимо-
стью более 40 миллионов фунтов стер-
лингов, тогда как общая сумма налога 
на наследство составила около 25 мил-
лионов фунтов. за прошедшее десяти-
летие англичане передали в дар пред-
метов искусства на 215 миллионов 
фунтов.

Авангардное искусство 
России в Tейт Модерн
лондонская галерея активно осваи-
вает российский рынок современно-
го искусства, создав постоянный заку-
почный комитет по россии и восточной 
европе. «на текущий год мы выделяем 
до 400 тысяч долларов на приобрете-
ние произведений авангардного искус-
ства россии и стран региона, — зая-
вил директор тейт модерн сэр николас 
серота. — россия является для нас 
одним из интереснейших мировых 
культурообразующих центров». 
осваивая российский рынок, тейт 
модерн поставила себе три основ-
ные задачи: приобретение шедев-
ров авангардного российского искус-
ства ХХ века, закупку произведений 
ныне живущих известных российских 
художников, а также попытку обнару-
жить мастеров, которые превратятся в 
«гениев искусства ХХI века».
на сегодняшний день тейт модерн 
имеет в своей коллекции произ-
ведения марка Шагала, василия 
кандинского, казимира малевича, 
ильи кабакова. в галерее уверены, что 
в ближайшие годы этот список попол-
нится новыми именами.

Еврейский музей  
и центр толерантности

музей расположился в здании 
Бахметьевского автобусного парка, 
где до недавнего времени работал 
цск «гараж». с идеей создания музея 
выступила Федерация еврейских 
общин россии, которой здание было 
передано в 2001 году. По словам орга-
низаторов, цели нового музея — визу-
ализировать быт и культуру евреев, а 
также показать историю россии через 
призму одного из ее народов.
как утверждают создатели музея, 
всего в рамках экспозиции представ-
лено около 18 часов видеоматериалов, 
а чтобы ознакомиться со всем подроб-
но, понадобится около двух суток. При 
музее работает центр толерантности, 
есть несколько площадок для времен-
ных экспозиций, лектории, кошерное 
кафе и лавка книг и сувениров.

Звезды балета  
XXI века в Кремле
на сцене государственного 
кремлевского дворца уже в третий раз 
прошел смотр «Kremlin Gala. звезды 
балета XXI века». Программа нынеш-
него года отличается разнообразием. 
зрителям представили 5 российских 
премьер, а на сцене появились 25 звезд 
мирового балета. свое мастерство 
публике представили солисты ведущих 
балетных трупп америки и европы — 
танцоры Балета сан-Франциско, 
английского национального балета, 
гамбургского балета и музыкального 
театра им. станиславского и 
немировича-Данченко.

Новый режим работы 
Третьяковской галереи

комплекс третьяковской гале-
реи в лаврушинском переулке и на 
крымском валу с 1 декабря переходит 
на новый режим работы — до 21.00 по 
четвергам и пятницам.
По приказу министра культуры рФ с 
1 января 2013 года музеи федераль-
ного подчинения перейдут на вечер-
ний режим работы минимум один раз 
в неделю. такая программа в тестовом 
режиме начала действовать во многих 
музеях, а третьяковская галерея еще в 
2005 году ввела вечерние часы работы 
на популярных временных выставках.

Продается  
«Дом Тициана»
в венеции на продажу выставле-
на обширная квартира площадью 150 
квадратных метров во дворце начала 
XVI века, в котором жил и умер тициан. 
стоимость недвижимости — почти 2 
миллиона евро, то есть 13 тысяч евро 
за квадратный метр.
«Дом тициана» находится в одном 
из центральных кварталов венеции 
каннареджо и выходит в небольшой 
сад. При желании и с разрешения 
местного управления по охране куль-
турных и археологических памятников 
на чердаке можно сделать небольшую 
террасу с видом на город и лагуну, ука-
зывается в объявлениях сразу несколь-
ких венецианских агентств по продаже 
недвижимости.

Ассоциация  
российских фотогалерей
Пять российских фотогалерей — 
«FotoLoft», «Победа», «центр фото-
графии им. братьев люмьер», гале-
рея ирины меглинской и «Grinberg 
Gallery» — создали ассоциацию, кото-
рая возьмет на себя обязательства по 
урегулированию рынка произведений 
фотоискусства и займется организа-
цией новой фотографической ярмарки.

Юбилей  
международной  
академии архитектуры
цель основания академии  
в 1987 году (при поддержке оон, 
Юнеско, «Habitat», ECOSOC) — объ-
единение академиков архитекту-
ры из разных стран для влияния на 
мировую градостроительную поли-
тику. академики IAA — известные 
в мире мастера: заха Хадид, Эрик 
ван Эгераат, норман Фостер, марио 
Ботта, Доминик Перро, манфреди 
николетти, георгий стоилов, андрей 
Боков, Борис левянт, александр 
скокан, сергей скуратов, андрей 
Чернихов, николай Шумаков и др.
на празднике маам состоялось 

награждение победителей проектно-
го семинара «Большая москва», про-
водившегося информагентством 
са «архитектор» в рамках форума 
«архитектура и природа» под эгидой 
IAA. тема форума — развитие большо-
го города. среди участников — архи-
текторы, экологи, инженеры, дизайне-
ры, психологи, социологи. в совмест-
ных проектах участники междисципли-
нарных групп представили на фору-
ме «свою» Большую москву, огром-
ный спектр новых идей, предложений 
по адаптации к российским возможно-
стям решений, которые успешно прак-
тикуются во всем мире.
конкурсные проекты были представ-
лены на выставке «арх-москва» весной 
2012 года. Экспертный совет, в кото-
рый входили представители маам, 
совета по экоустойчивой архитек-
туре, совета по развитию москвы 
московской городской думы, марХи 
отобрал 10 проектов-победителей. 
академия архитектуры рекомендовала 
выбранные идеи и концепции для реа-
лизации при формировании москов-
ской градостроительной политики. 
Принцип отбора работ-победителей — 
социальная значимость.
также были представлены конкур-
сы «тримо», новый международный 
архитектурный конкурс, проводящий-
ся россией и словенией, и «Creative 
Moscow — творческая москва». 
выбран один из наиболее актуаль-
ных вопросов для московского архи-
тектурного сообщества — ренова-
ция исторических культурных центров 
москвы, например, центрального 
дома архитектора.
www.iaam.ru
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В Москве  
выступят королевы оперы
в москве запускают международный 
проект «королевы оперы». с сольны-
ми концертами в российской столице 
побывают величайшие оперные дивы: 
Джесси норман, анджела георгиу, 
мария гулегина, суми йо, Хибла 
герзмава, вальтрауд майер, натали 
Дессей.
открытие фестиваля состоялось 
20 октября концертом американ-
ской певицы Джесси норман с джазо-
вой программой «американские маэ-
стро» на сцене музыкального театра 
им. станиславского и немировича-
Данченко. Джесси норман исполни-
ла музыку Джорджа гершвина, Дюка 
Эллингтона, а также произведе-
ния из репертуара лины Хорн, Эллы 
Фитцджеральд, жозефины Бейкер и 
лины Хорн. 
всего в проекте примут участие 10 
оперных див, но пока называются не 
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все имена. Финалом проекта ста-
нет гала-концерт, который состоит-
ся на соборной площади московского 
кремля в 2014 году.

Олег Кулик  
прочитал Библию  
рыбам 
Художник повторил в лондоне свой 
перформанс 1995 года «миссионер», 
забравшись в аквариум с рыбами 
в≈центре города.

«миссионер» был исполнен в москве 
17 лет назад, кулик стоял в стеклян-
ном ящике с водой, где плавали рыбы, 
и читал им Библию. такое посвяще-
ние художник сделал Франциску 
ассизскому, проповедовавшему не 
только людям, но и птицам и цве-
там. Художник отметил, что в акцию в 
Британии он вкладывает другой смысл: 
«здесь все неверующие, все циники, 
поэтому в лондоне я читаю только для 
рыб». Большой аквариум был установ-
лен перед лондонским филиалом гале-
реи «Regina» в рамках открывшейся 
здесь персональной выставки олега 
кулика «вглубь россии».

Нобелевского лауреата  
Мо Яня издадут  
на русском
в россии издадут роман «страна 
вина» китайского прозаика мо яня, 
лауреата нобелевской премии по 
литературе 2012 года. написана книга 
в 1993 году и представляет собой 
сатиру на современные нравы. в 
книге описаны пристрастия партий-
ных функционеров и чиновников к 
кулинарным деликатесам и разноо-
бразным напиткам. начинается книга 
с рассказа о том, как в одном уезде 
детей выращивали специально для 
приготовления блюд. нобелевскую 
премию мо яню присудили «за гал-
люцинаторный реализм и его смеше-
ние со сказкой, историей и современ-
ностью». критики отметили, что в кни-
гах этого китайского писателя весьма 
органично переплетается нереальный 
и реальный мир.

Хор московского  
Сретенского монастыря  
в Карнеги-холле

знаменитый хор отправился в 
гастрольный тур по сШа. начались 
гастроли с концерта в библиоте-
ке конгресса сШа в вашингтоне.
выступления пройдут в Чикаго, 
Бостоне, Далласе, майами, лос-

анджелесе и сан-Франциско. в гене-
ральном консульстве рФ в нью-
йорке в рамках турне прошла пре-
зентация англоязычного издания 
книги «несвятые святые» наместника 
сретенского монастыря архимандри-
та тихона. книга выпущена в 2011 году, 
сразу же став бестселлером. средства 
от продажи книги в сШа будут пере-
даны на строительство храма рос-
сийских новомучеников на Большой 
лубянке, который планируют постро-
ить к 2017 году.

Notre-Dame de Paris
мировую версию мюзикла «Notre-
Dame de Paris» можно было увидеть 
в москве с 31 октября по 4 ноября. 
Постановка попала в книгу рекордов 
гиннесса по количеству билетов, про-
данных за первый год постановки. 
в составе труппы 87 человек, испол-
нители из канады, италии, Франции и 
других стран.

Джеймс Бонд  
на Солянке

в октябре в москве в галерее на 
солянке проходила мультимедий-
ная выставка — посвящение полуве-
ковому юбилею киножизни агента 007 
Джеймса Бонда. именно 50 лет назад 
на экраны вышла первая часть «бон-
дианы». Экспонатами выставки стали 
фотографии, инсталляции и съемоч-
ный реквизит, а одна часть экспози-
ции полностью посвящена противосто-
янию Джеймса Бонда и русской раз-
ведки.

Работы  
постсоветских  
художников  
в галерее Саатчи

масштабная выставка работ совре-
менного искусства, созданных худож-
никами постсоветского пространства 
«Gaiety Is The Most Outstanding Feature 
Of The Soviet Union» («веселье — глав-
ная особенность советского союза»), 
открылась 20 ноября в лондонской 
«Saatchi Gallery». на выставке демон-
стрируются работы 17 художников, 
среди которых есть как известные 
фигуры, такие как валерий кошляков, 
Борис михайлов, янис авотиньш и 
гоша острецов, так и молодые худож-
ники — Даша Шишкина, анна Паркина, 
ника неелова. также в экспозиции 
представлен сергей васильев с серией 
«русская криминальная татуировка». 
Выставка продлится  до мая 2013 года.

Каннские  
львы  
в Доме кино          
26 октября были показаны ролики-
победители 59-го международного 
фестиваля креативности «каннские 
львы-2012». Фестиваль — одно из 
самых ярких событий рекламной инду-
стрии, львы на протяжении многих лет 
считаются самой престижной награ-
дой в сфере рекламы. Фестивалю 
без малого 20 лет,  это одно из наи-
более ожидаемых в отечественной 
рекламной индустрии мероприя-
тий. Посмотрев программу «каннских 
львов», можно узнать об основ-
ных мировых рекламных трендах. в 
этом году в категории «Film» гран-при 
достался ролику для американской 
сети ресторанов Chipotle «Back To The 
Start» («возврат к началу») от агент-
ства «Creative Artists». российские 
агентства получили три награды на 
«каннских львах». мобильное при-
ложение «Look At Me» для интернет-
газеты «The Village» «Parking Douche» 
(«лох парковки») получило «золото» в 
категории «Mobile». агентство  «BBDO 
Russia Group» получило две  «брон-
зы» «Cyber» за проект «сar vs Piano» 
для страховой компании «InTouch» и 
«Press за принт для сервиса «Google 
Street View».

Moscow  
Design Week 
с 9 по 14 октября в центральном доме 
художника на крымском валу уже в 
третий раз проходила неделя дизайна, 
смотр работ выдающихся дизайнеров 
современности. 
на входе посетителей фестива-
ля встречала инсталляция «глаз 
архитектора». Этот объект соз-
дан в мастерской «SPEECH Чобан 
& кузнецов» (москва). в 2011 году 
«глаз» стал главным на неделе дизай-
на в милане, а в москве демонстри-
ровался впервые.
среди прочих оригинальных экспона-
тов российских мастеров: кормушка 
для птиц, которая напоминает скорее 
футбольное поле, столовая ложка в 
человеческий рост и бумажный кора-
блик от Даши и саши ганцевых, поме-
ститься в который можно вчетвером, 
аудиоспикер с приделанными огром-
ными «ушами» и светильник-самолет 
на светодиодах от андрея Докучаева; 
скамейка со встроенной акустикой, к 
которой с мобильника можно подклю-
читься через Wi-Fi, от андрея носова; 
необычная инсталляция из бумажных 
слепков, которые были сняты с живых 
людей, от этого же мастера. 

алессандро Джедда
YABLOKO. 2012. инсталляция

из работ зарубежных авторов привле-
кали внимание проект интерьера кафе 
от французского дизайнера ора-иты, а 
также работы итальянского дизайнера 
Джулио капеллини. Художник и дизай-
нер алессандро Джедда из италии 
представил проект «Yabloko», ставший 
своеобразным посвящением стиву 

Джобсу: 50 авторских инсталляций, 
по форме повторяющих «эппловские» 
яблоки, были размещены не только в 
цДХ, но и более чем в 50 московских 
парках и ресторанах.

Большой  
фестиваль  
мультфильмов
крупнейший смотр 
российской ани-
мации проходил в 
москве с 26 октября 
по 6 ноября под эгидой 
празднования 100-летнего юбилея. 
в  1912 году вышла сказка владислава 
старевича «Прекрасная люканида». 
Этот год считается датой рождения 
анимации в россии. в рамках фестива-
ля работала интерактивная выставка-
аттракцион «герои анимации», пер-
вая в своем роде мультимедийная 
выставка-инсталляция. 
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Были представлены более 50 извест-
нейших анимационных персонажей: 
от снежной королевы до винни-Пуха, 
от умки до попугая кеши. в третий раз 
работала «Фабрика мультфильмов», на 
которой и дети, и родители имели воз-
можность под руководством профес-
сионалов создать собственный муль-
тфильм.

Ленин  
в октябре

«ленин в октябре» — новый экскур-
сионный маршрут, который предла-
гает посетить всем желающий парк 
искусств «музеон». он состоит из 
пешеходной экскурсии по парку и 
автобусного тура по городу. москвичи 
и гости столицы могут познакомить-
ся с сохранившимися 87 памятника-
ми ленину.
организаторы экскурсии утвержда-
ют, что москва — живой пример ико-
нографических модификации образа 
владимира ильича ленина от «доброго 
дедушки» к «воинствующему револю-
ционеру», «мертвому клише» и «паро-
дии на самого себя».



ХоЧется 
ПотрясаЮЩего

Ф
о

то
 Д

и
 /

 н
и

н
а

 Б
е

р
е

з
н

и
ц

к
а

я | гороД |

12  | Диалог искусств | 06.2012 |



ХоЧется 
ПотрясаЮЩего

 | 06.2012 | Диалог искусств | 13

| интервьЮ |

ДИ. Хотелось бы начать с контекста. Как 
вы считаете, изменения, которые 
сейчас происходят в Москве в обла-
сти культурной политики, носят ло-
кальный характер или можно гово-
рить о тенденции?

МарИна лошак. Мне трудно рассуждать 
непредвзято, ведь я нахожусь вну-
три ситуации. Но, на мой взгляд, 
происходящие изменения носят ре-
волюционный характер. Москов-
ское правительство во главе с мэ-
ром заняло позицию реформато-
ров, сейчас они делают попытку из-
менить систему на уровне институ-
ций. Если им это удастся и все за-
работает, то неважно, кто станет 
во главе руководства МВО «Манеж» 
или где-то еще — я или кто-то дру-
гой. Кто бы ни пришел, он будет 
следовать установленным принци-
пам. Конечно, для этого нужно вре-
мя. Причем столько времени, сколь-
ко мы не можем себе позволить. На-
пример, кому-то может показать-
ся, что воплотить все задуманное в 
МВО «Манеж» можно лет за десять. 
Мы же рассчитываем потратить на 
это года два. Конечно, все надо тща-
тельно обдумать на уровне идеи, за-
тем договориться о ее реализации, 
потом подготовить пиар-стратегию. 
Мы же пока действуем «с колес». И я 
понимаю, что нам надо работать 
очень быстро и много, одновремен-
но убеждать всех, что Манеж — те-
перь «другое пространство» с но-
вой концепцией. Многие до сих пор 
мыслят прежними категориями.

ДИ. Кого убеждать? Зрителей? Партне-
ров?

МарИна лошак. Людей, которые в этом 
пространстве привыкли работать. 
Устроителей разного рода ярмарок, 
торговых выставок. Еще предстоит 
объяснить, почему здесь все долж-
но быть по-другому. Конечно, наши 
действия вызывают у кого-то недо-
вольство, но я считаю, что идти впе-
ред необходимо. Новое время выби-
рает новые формы, и это скорее за-
кономерно. ЦВЗ «Манеж» — даже не 
самый наглядный пример иллю-
страции культурной революции в 
столице. Ведь стены стоят, выстав-
ки проходят, просто качество этих 
выставок изменилось. А вот то, что 
происходит в театрах, парках и До-

Осенью арт-директором «МВО Манеж» 
стала Марина лошак — искусствовед, 
куратор, основатель галереи «проун».  
За три месяца произошло многое,  
что невозможно было себе представить 
раньше: прошли выставки АЕС+Ф,  
открылись пространства Московского 
музея дизайна, Музея экранной культу-
ры «МедиаАртлаб».  
Марина лошак рассказала о планах  
развития центральной московской 
выставочной площадки.

ВЫСТАВКА ГРУппЫ AES+F 
2012 . ЦВЗ «Манеж» 
Фото Ди/нина Березницкая
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мах культуры, кинотеатрах, намно-
го заметнее. Например, в Москве 
до недавнего времени был, на мой 
взгляд, всего один настоящий дет-
ский театр — крошечный семейный 
театр «Тень». И вот появились новые 
люди, которые делают хороший Мо-
сковский театр кукол. И таких ло-
кальных, но от этого не менее важ-
ных для города вещей происходит 
довольно много в последнее время.

ДИ. А в отношении самого Манежа: это 
особенная площадка, которая име-
ет очевидную историческую и куль-
турную значимость, что, в общем-
то, было несколько забыто в послед-
нее время. Как сейчас можно опре-
делить приоритеты, связанные с 
историческими и культурными осо-
бенностями Манежа?

МарИна лошак. Что касается идеоло-
гии Большого Манежа, то для нас 
важно, чтобы это было простран-
ство для самого широкого круга 
зрителей. Это тяжелая задача, по-
тому что трудно быть интересным 
для всех, но мы стремимся к этому. 
Как бы нам ни хотелось быть мод-
ными и современными, мы не мо-
жем ориентироваться только на ак-
туальное искусство. Поэтому в Ма-
неже будут самые разные выстав-
ки, будут представлены экспози-
ции Музея экранной культуры, Мо-
сковского музея дизайна, выставоч-
ной площадки «Книга художника / 
Livre d’artiste», медиатека, периоди-
ческие выставки, образовательные 
программы. Надеюсь, что уже в бу-
дущем году Манеж станет плотно 
заполненным пространством, где 
можно всегда увидеть что-то новое. 
Это будет «правильный музей».

ДИ. Какие музеи вы считаете правиль-
ными, что для вас является приме-
ром?

МарИна лошак. Обдумывая страте-
гию и политику Большого Манежа, 
мы ориентировались на Гран-Пале. 
Мы стараемся наполнить основ-
ной зал в шесть тысяч квадратных 
метров работами ярких художни-
ков, работающих с пространством. 
Со многими уже ведем перегово-
ры и планируем масштабные про-
екты художников, которых не так 
уж и много, способных справиться 

с пространством Манежа. Первым 
мы пригласили французского ху-
дожника Даниэля Бюрена, его вы-
ставку мы планируем на будущий 
год. Кроме того, собираемся прини-
мать лучшие художественные про-
екты, например Московскую биен-
нале современного искусства, кото-
рая пройдет в сентябре тринадцато-
го года. В тот же год, когда биенна-
ле не организуется, думаем о мас-
штабных кураторских выставках 
на историко-художественную тему. 
Так, на четырнадцатый год мы пла-
нируем пригласить Жана Юбера 
Мартена как куратора проекта об 
истории концептуализма. В пятнад-
цатом году мы предполагаем сде-
лать выставку «Прага — Москва», 
по тому же принципу, что знамени-
тые «Берлин — Москва» и «Париж —
Москва», охватив период с двадца-
тых по восьмидесятые годы. Это 
такая художественно-социально-
историческая тема о двух идентич-
но устроенных в ментальном отно-
шении народах с драматическим 
внутренними проблемами, кото-
рые, безусловно, отражены в искус-
стве. На шестнадцатый — год Бак-
ста — думаем о масштабной ретро-
спективе этого гениального худож-
ника. Ко всему нужно очень серьез-
но готовиться, в том числе и акку-
мулировать финансы, которые по-
зволят все это осуществить.

ДИ. Ваша стратегия успеха? Вы делае-
те ставку на яркие имена или пред-
полагаете создание особого эмоцио-
нального настроя и определенного 
его влияния на публику?

МарИна лошак. Я выбираю художни-
ков, которые мне кажутся значи-
мыми для развития искусства и ко-
торые оказали эмоциональное вли-
яние на общество. Мне бы хотелось 
показывать то, что в искусстве и 
кино называется поэтическим ре-
ализмом, а также то, что связано с 
философско-политическим отноше-
нием к миру. Это Бюрен, Гринуэй и 
Кусама — люди, ставшие великими 
преобразователями. Но и провока-
торы мне тоже кажутся интересны-
ми, кто-то больше, кто-то меньше. 
Хочется поделиться удивлением от 
работ наших художников. Алексан-
дру Бродскому всегда удается уди-

вить зрителя, так же как Алексан-
дру Пономареву и Александру Кон-
стантинову. У нас есть художники, 
способные произвести впечатление, 
сделав нечто совершенно потрясаю-
щее. Хочется потрясающего! Но вме-
сте с тем в Манеже будут и аналити-
ческие концептуальные проекты.

ДИ. В чем европейские художники и ку-
раторы видят потенциал этой пло-
щадки?

МарИна лошак. Это действительно уни-
кальная площадка. Москва, крем-
левская стена за окном вызывают 
какое-то особое ощущение. Это ме-
сто силы, ментально важное место. 
Манеж сохраняет чудесные пропор-
ции, которые архитектурно были 
заложены, и это тоже вдохновляет. 
Поэтому художники и кураторы, 
которым мы предлагаем работать с 
этим пространством, чаще всего со-
глашаются.

ДИ. Московский зритель любопытен, 
но ему присуща и некоторая катего-
ричность в предпочтениях: что-то 
принимается, а что-то может реши-
тельно отвергаться. Почему-то сей-
час больше говорят о театрах, кон-
цертах, книгах, но редко вне про-
фессиональной среды приходится 
слышать разговоры о выставках.

МарИна лошак. Мне бы тоже хотелось 
получить ответ на вопрос, кто куда 
ходит, кто чем интересуется. Мы 
ведь все живем в своих аквариу-
мах. К примеру, в моем аквариуме 
ходят на выставки и про них гово-
рят, их обсуждают. Эти же люди хо-
дят в консерваторию, в зал Чайков-
ского и в театры. Но мне интерес-
но, на какую кнопочку надо нажать, 
чтобы привлечь в этот аквариум но-
вых людей? Чем их приманивать? 
Не знаю. Публика, которая постоян-
но ходит в консерваторию, это тоже 
локальная группа, то же самое в теа-
трах. Думаю, что первым делом надо 
вызвать удивление. Я очень люблю 
такое состояние, когда ощущаешь 
абсолютную органичность происхо-
дящего — от этого плачешь или му-
рашки бегут по коже. Это класс! По-
тому я и хочу, чтобы в Манеже про-
исходили выставки, которые вызо-
вут эмоции, даже если человек ни-
чего не поймет, но пусть он подума-



ет: «Это что-то!». Таков наш расчет на 
эмоцию.

ДИ. Складывается впечатление, что вы 
говорите скорее о позитивных эмо-
циях, чем просто шоковых.

МарИна лошак. Неважно, какие эмо-
ции. Если художник вызывает раз-
дражение или даже ненависть или 
вообще противоречия раздирают 
душу, это тоже интересно. Напри-
мер, Марина Абрамович идет по это-
му сложному пути, связанному с 
шокирующими вещами. Главное, 
чтобы это не было бездумным раз-
рушением ради самого разрушения.

ДИ. Какой будет образовательная работа 
в Манеже?

МарИна лошак. Профессиональные 
конференции, связанные с музей-
ным делом, с медиа в визуальном 
искусстве. Таких событий будет 
много в наступающем году, мы пла-
нируем их проводить в рамках каж-
дого нашего проекта.

ДИ. Практические моменты привлече-
ния публики: в том же Гран-Пале 
вход бесплатный...

МарИна лошак. Для работающих лю-
дей билет будет стоить триста ру-
блей в Большом Манеже, в Новом 
Манеже — двести пятьдесят, для 
пенсионеров и студентов — двад-
цать рублей, а ведь это наши глав-
ные посетители. Поэтому, думаю, 
цены лояльные.

ДИ. Всегда интересен международный 
музейный опыт, поскольку в каждой 
стране он отражает уникальные осо-
бенности: отчасти специфику куль-
туры, отчасти связан с общим уров-
нем образования. Мы довольно ак-
тивно перенимаем европейский 
опыт в образовании, а в музейном 
деле на первый взгляд нет. Например, 
когда детей приводят в музей, им там 
ничего не рассказывают специально, 
но разрешают свободно присутство-
вать в этом пространстве и...

МарИна лошак. ...взаимодействовать 
с ним.

ДИ. Мне показалось, что именно у нас 
в Москве происходит что-то подоб-
ное, когда на открытие выставки 
люди приходят активно общаться и 

событийная составляющая оказы-
вается важнее содержательной. Это 
особенно привлекательно для мо-
лодежи, для тех, у кого есть потреб-
ность приобщения косвенно, кон-
текстно к искусству через конкрет-
ные события. У вас какая-то особая 
событийная направляющая предпо-
лагается?

МарИна лошак. Это неизбежность. 
Если события нет, его нужно созда-
вать. Конечно, важно, кто придет 
на вернисаж, но гораздо важнее, на 
мой взгляд, кто придет после. От-
крытие — это время для встречи 
и общения, а не для внимательно-
го осмотра выставки. Сужу по себе. 
Я пытаюсь всегда хоть краем глаза 
посмотреть выставку. Но в результа-
те больше общаюсь со знакомыми. 
Конечно, когда на вернисаже мно-
го людей, это, безусловно, признак 
успеха. Но, повторюсь, очень важно, 
когда после открытия тоже много 
людей, это значит, что они пришли, 
чтобы посмотреть саму выставку.

ДИ. Все же есть впечатление, что далеко 
не вся московская публика мотиви-
рована и понимает, что она может 
найти для себя интересного в музе-
ях, и не ко всем поступает информа-
ция о происходящем сегодня в му-
зейных залах.

МарИна лошак. Поэтому важно, чтобы 
рядом проходили абсолютно раз-
ные выставки. Например, зритель 
приходит посмотреть классическое 

искусство, и вдруг его заинтересу-
ет что-то, что показывают рядом, 
например, какое-нибудь видео или 
предмет дизайна. Мы планируем 
открыть настоящий музейный ма-
газин, модное кафе, сделать WI-FI-
зону. Вот способы привлечения но-
вых посетителей.

ДИ. То есть ваша стратегия — давать 
спектр возможностей?

МарИна лошак. Да, мы именно к этому 
стремимся. Почти как рефлексоте-
рапия. А мы, как доктора, нажима-
ем на разные точки, пока какая-то 
не откликнется. А дальше, если чело-
век уже почувствует, что это лекар-
ство для него, почувствует, что в это 
место стоит приходить, он его со вре-
менем сам освоит. Постепенно ему 
захочется всего: посмотреть кино, 
выставку, купить пустяк в музейном 
магазине. Манеж должен быть ме-
стом для жизни. Я уверена, что сей-
час это тренд. Грустно, когда в музе-
ях требуют ходить на цыпочках, го-
ворить шепотом, отключать теле-
фон. Иногда собираешь на выставку 
друзей, хочешь им что-то рассказать, 
а на тебя тут же налетают строгие 
смотрительницы с грозным взгля-
дом. В эти минуты, конечно, ощуща-
ешь себя инородным телом в музее. 
Поэтому я за такие музеи, где челове-
ку дают возможность почувствовать 
себя любимым и желанным гостем.

         
  Беседу Вела Юлия Кульпина
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Выставка Музея архитектуры 
«Большая Москва. ХХ век» повеству-
ет о планах развития города, кото-
рые разрабатывались, воплощались 
или же так и остались проектами.

Алиса Багдонайте

И.А. Фомин
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СУХАРЕВСКОЙ плОщАДИ 
1934

В.Н. Семенов, С.Е. Чернышев
СХЕМА ГЕНЕРАльНОГО плАНА 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОСКВЫ
1935
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оздание самого известного плана реконструк-
ции «Новая Москва», разрабатывавшегося сна-
чала под руководством А. Щусева, а позднее 
И. Жолтовского, среди прочих предпосылок обо-
сновывалось переносом столицы из Петрограда в 
Москву и необходимостью преобразовать новую 

столицу с учетом ее возросшего статуса и функций. Хотя этот 
план был утвержден не в полном объеме, решение о рекон-
струкции Советской площади, на которой находилось здание 
Моссовета, было реализовано одним из первых.

В 1920–1930-е годы в советской архитектуре на основе кон-
курсов, дискуссий и публичных выступлений рождались раз-
личные творческие концепции. Решения преобразования 
Москвы предлагали как советские, так и зарубежные архитекто-
ры, в том числе Ле Корбьюзье. Сочувствующий трудностям ново-
го государства, «он включается в дискуссию о социалистическом 
расселении, по просьбе отдела планировки Моссовета присыла-
ет развернутые предложения о путях рекострукции Москвы».

В 1925 году С. Шестаков подготовил план развития города 
«Большая Москва», в соответствии с которым предполагалось 
значительно увеличить его площадь, разделить ее на зоны – 
деловую, промышленную, садовую и лесную при сохранении 
сложившейся радиально-кольцевой планировки, что уже тогда 
могло создавать транспортные проблемы.

Альтернативу радиально-кольцевому устройству, угро-
жающему «объемно-пространственной структуре города» в 

1929 году предложил Н. Ладовский в знаменитой схеме плани-
ровки развивающегося города «Парабола». Развитие и рост цен-
тра предполагались по оси «параболы», пролегающей вдоль 
нынешней Тверской улицы. Так, следуя этому вектору, Москва 
в какой-то момент могла достичь Ленинграда.

Ладовский отмечал, что рост города не может быть сведен 
к механическому увеличению территории, ширины проездов, 
этажности и т.п. По сей день актуальна его цитата, которую 
приводит в книге о Ладовском О. Хан-Магомедов: «Рост надо 
понимать как органический, на разных этапах своего разви-
тия представляющий различный не только количественно, 
но и качественно организм… Все проекты “Большой Москвы” 
исходили в основе своей из положения прироста населения 
и, как следствие, прироста территории. Но этот рост ими при-
нимается без анализа отдельных составляющих и взаимодей-
ствующих сил, а лишь формально, как округление в общем 
анархично растущих органов города в геометрически оформ-
ленную территорию… Органическим же ростом города нужно 
назвать такой, который при росте целого обеспечивает рост 
отдельных его различно действующих частей – органов, объ-
единенных в пространственно-временную экономическую 
систему».

Наконец в 1935 году был утвержден Генеральный план 
реконструкции Москвы, разработанный архитекторами 
В.Н. Семеновым и С.Е. Чернышевым, в котором за основу рас-
чета роста столицы приняли численность примерно 5 миллио-

И.А. Фомин,  
Г.К. Олтаржевский
НОВЫЙ КОРпУС ЗДАНИЯ 
МОССОВЕТА
1929. Перспектива двора 

И.А. Фомин 
РЕКОНСТРУКЦИЯ  
СОВЕТСКОЙ плОщАДИ
1933. Перпектива. Эскиз

с
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нов человек и постановили постепенно расширить ее террито-
рию до 60 тысяч га. Предполагалось организовать инфраструк-
туру, обслуживающую запланированный прирост населения 
(жилье, городской транспорт, водоснабжение и канализация, 
школы, больницы и т.д.), обеспечить город новыми магистра-
лями, связывающими между собой его узловые пункты и райо-
ны, реализовать новые принципы заселения и застройки горо-
да, увеличивающие ее плотность.

Генплан 1935 года также предусматривал возведение цен-
трального элемента городского ансамбля колоссальных разме-
ров – Дворца Советов. Конкурс на его строительство на момент 
принятия генплана уже прошел, его выиграл Борис Иофан. 
Победа его проекта свидетельствовала о наступлении ново-
го этапа в советской архитектуре, чем был сильно разочаро-
ван Ле Корбюзье, также участвовавший в конкурсе. К Дворцу 
Советов по плану сводились улицы, от него шел счет домов и 
прокладывались магистрали. Благодаря дворцу и городским 
доминантам – сталинским высоткам – Москва должна была 
не только расшириться, но и приобрести новую высоту, тор-
жественность, монументальность и единство архитектурного 
ансамбля.

Из провинциального города Москва стремительно пре-
вращалась в столицу со всеми ее атрибутами: широкими про-
спектами, гранитными набережными, большими площадя-
ми и красивыми жилыми домами. О величавых проектах и их 
значимости вещала культурная пропаганда: публичные смо-

тры, публикации, музыка и фильмы о строительстве новой 
Москвы. Самое интересное книжное издание, пожалуй, аль-
бом А. Родченко и В. Степановой «Москва реконструируется. 
Альбом диаграмм, топосхем и фотографий по реконструкции 
города Москвы», в популярной форме знакомящий читателя со 
всеми важными аспектами реконструкций, он также представ-
лен в экспозиции.

После войны архитекторам предъявили новые требования: 
строить быстрее и дешевле, поэтому с начала 1950-х стали про-
водиться конкурсы на здания из сборных деталей без декора-
тивных излишеств, что и положило конец «сталинской эре» 
в архитектуре. Смена темпов и технологий проектирования 
имела значение и для комплектования Музея архитектуры: 
объем поступающих в МУАР графических материалов значи-
тельно сократился. Поэтому все, что происходило в 1960–1980-е, 
на выставке представлено кинохроникой.

Не только для музейной выставки, но и для рассказа о гра-
достроительных тенденциях в архитектуре Москвы можно 
ограничиться первой половиной ХХ века: все ключевые про-
блемы развития столицы за это время уже обозначились и 
сформировались, а далее лишь усугублялись. Вероятно, теперь 
их предстоит решать самыми радикальными методами, и, как 
в фильме А. Медведкина о сталинской реконструкции города 
«Новая Москва» 1938 года, бороды не жалеть, а не то, как гово-
рит бабушка главного героя фильма Алеши, изобретателя 
«живого» макета Москвы, «она вырастет еще страшнее».
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илла «Савой» Ле Корбюзье (1887–1965), одно из 
самых знаменитых сооружений модернистской 
архитектуры, прославлявшее новую машинную 
эру, — лучший пример здания, которое могло 
бы стать, по знаменитому утверждению мэтра, 
«машиной для жилья». Дом красив и функциона-

лен, как машина (хотя, несомненно, это элегантная машина), 
и является наглядной материализацией его пяти принципов 
новой архитектуры: столбы-опоры, сады на плоских крышах, 
свободная планировка, ленточные окна, свободный фасад.

Для широкой публики Ле Корбюзье (урожденный Шарль 
Эдуар Жаннере-Гри, принявший псевдоним Ле Корбюзье в 
начале карьеры, в 1920-е годы) стал символом модернистской 
архитектуры и всей современной художественной продукции: 
архитектор, художник, скульптор, издатель, лидер, воплотив-
ший амбиции своей эпохи, полемист. Хотя его достижения в 
сфере живописи и скульптуры были менее значительными, 
чем в архитектуре, они проливают новый свет на его архитек-
турные изыскания и тесно связаны с его достижениями в этой 
области. Он с удивительной легкостью переходил от набросков 
планов домов к картинам, скульптурам, от картонов для ков-
ров  — к архитектурным постройкам и городскому планирова-
нию, убедительно доказывая, что все это — разные направле-
ния творческого выражения одних и тех же идей.

Грандиозная выставка «Ле Корбюзье. Тайны творчества: 
между живописью и архитектурой» в ГМИИ им. А.С. Пушкина 
(куратор — историк архитектуры Жан Луи Коэн) не ставит своей 
целью показать творчество зодчего в хронологической последо-
вательности, не делает акцент и на особенно интригующем спек-
тре его работы, выходящем за пределы архитектуры. Концепция 
выставки необычна тем, что показаны все сферы творческой дея-
тельности мэтра. Он предстает перед зрителями многогранным 
и многоликим. «В глубине моих поисков и моей интеллектуаль-
ной продукции скрывается секрет, заключающийся в непре-
рывном занятии живописью… рисунки, картины, скульпту-
ры, книги, дома и проекты я рассматриваю как единственное и 
идентичное творческое проявление, обращающее к различным 
видам явлений». Так писал мэтр в 1953 году, разъясняя свой слож-
ный интеллектуальный и творческий путь. Эта позиция творца 
и стала своеобразным лейтмотивом выставки в Москве.

в

межДу  
живоПисьЮ  
и арХитектурой

Виктория Хан-Магомедова

Кривая улица — путь обезьяны, прямая улица — 
дорога для людей.

Ле Корбюзье
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Выявляются крупные темы: «Ле Корбюзье и Россия», «Ле 
Корбюзье и наследие», «Ле Корбюзье и музеи», а также его 
отдельные творения.

На некоторых зарубежных выставках часто предпринима-
лись попытки показать другого Ле Корбюзье, не архитектора, 
а живописца, скульптора, рисовальщика, исследовали двой-
ственную природу мэтра, посвятившего себя изобразительно-
му, декоративному искусству, дизайну мебели. В действитель-
ности «другого» Ле Корбюзье не существует. Он чутко улавли-
вал интеграцию между искусством, архитектурой, дизайном 
мебели и издательской деятельностью и в этом во многом пред-
восхитил современные достижения.

Более 400 экспонатов (картины, рисунки, скульптуры, фото-
графии, гобелены, книги, архитектурные чертежи, макеты зда-
ний, большинство из Фонда Ле Корбюзье) образуют впечатляю-
щую вселенную автора дерзновенных градостроительных идей. 
Выставка позволяет проследить развитие идей и планов Ле 
Корбюзье (особый акцент сделан на его пребывании в России).

Разнородные экспонаты умело сгруппированы в блоки 
дизайнером Натали Криньер. Ее сценография, то деликатная, 
то радикальная, позволяет зрителю проникнуть в мир обра-
зов мэтра и познакомиться с новаторскими способами органи-
зации пространства, почувствовать стремление к преображе-
нию мира и разочарование от невозможности его кардинально 
изменить. Экспонаты сгруппированы таким образом, что зна-
комые вещи предстают в новом свете, а многие проекты видят-
ся по-иному.

Особенность выставки в том, что каждый посетитель 
сможет выбрать свой маршрут и получить исчерпывающую 
информацию. Например, о «лучезарном городе», в котором важ-
ное значение придавалось игре света, воздуха и зелени, об иде-
альном жилище для человека в современном густонаселенном 
городе. Архитектор полагал, что комфортная жизнь в мегапо-
лисе возможна, если добиться баланса между разными функ-
циями человека — работой, воспроизведением, циркулиро-
ванием разных систем. Расселение в «лучезарном городе» про-
исходило не по экономическим показателям и независимо от 
деления на классы, а только по составу семьи. Он мечтал о свет-
лом и чистом городе с мощной архитектурой, рождающей спо-
койствие. От проектирования жилых помещений Ле Корбюзье 
перешел к формированию общественного городского про-
странства, а затем к планированию городов.

В 1952 году швейцарско-французский модернист закончил 
«Марсельский блок», самое полное выражение его архитектур-
ной философии: яркое воплощение идеи «лучезарного горо-
да», города-сада в единственном здании — автономной и само-
достаточной структуре из 360 квартир на 2 тысячи жителей. 
В доме и сегодня живут графические дизайнеры, психологи 
и профессора, то есть архитектурная философия Ле Корбюзье 
по-прежнему актуальна. Пропорционирование дома осущест-
влялось по системе «Модулор», основанной на измерениях чело-
веческого тела.

Поскольку логически спроектированные творения масте-
ра кажутся легко воспроизводимыми, его замыслы искажа-
лись последователями. Кроме того, он стал самым копируемым 
архитектором ХХ века. Архитектурное воровство более тон-
кое, чем в других видах искусства, здесь крадут идеи, образы, 
формы. Так, «Марсельский блок» стал моделью для множества 
плохих имитаций.

Размышления же самого Ле Корбюзье о «Модулоре» имеет, 
напротив, поэтический характер, и это хорошо отражают 
серии гравюр и картин «Поэма о прямом угле».

Его смелые идеи городского планирования получили 
воплощение лишь в индийском городе Чандигарх, столице 
штата Пенджаб, где по плану Корбюзье в 1952 году были постро-
ены здания секретариата, ассамблеи и Дворца правосудия, 
монументальные и выразительные. В центре Чандигарха уста-
новлена монументальная скульптура в форме гигантской руки. 
В течение многих лет рука была одним из ключевых мотивов 
творчества Ле Корбюзье, символом «давать и получать».

В колоннаде Пушкинского музея крупные цветные фото-
графии вводят в мир образов архитектурных творений масте-
ра. А в стеклянных витринах представлены разные выпу-
ски полемического журнала «Эспри нуво», основанного им 
совместно с Амедео Озанфаном и поэтом Полем Дерме в 1920 
году. Здесь мэтр представлял свои идеи в области архитектуры 
и городского планирования и опубликовал самые знаменитые 
тексты-манифесты: «К архитектуре» (1923), «Урбанизм» (1924), 
«Декоративное искусство сегодня» (1925), в которых продемон-
стрировал свой талант полемиста.

Ле Корбюзье искал действенные способы модернизации 
городов, верил, что его новаторские, архитектурные решения 
улучшают качество жизни низших слоев населения. В 1922 
году вместе с кузеном Пьером Жаннере он разработал про-
ект «Современный город на 3 миллиона жителей», предлагав-
ший новый образ города будущего. В «Эспри нуво» он писал об 
использовании новых промышленных технологий и страте-
гий: впервые примененном им железобетонном каркасе, необ-
работанном бетоне, крышах-террасах, свободной планировке 
этажей, чтобы трансформировать город в комфортную среду 
обитания с высокими показателями жизни на всех социоэко-
номических уровнях. Такая трансформация, по его мнению, 
позволила бы предотвратить социальные волнения и протест-
ные движения.

Большой и яркий раздел выставки посвящен взаимоотно-
шениям Ле Корбюзье с Россией (экспонаты из собрания МУАР 
им. Щусева). Он три раза приезжал в Москву (1928, 1929 и 1930). 
Здесь он построил здание Центросоюза и создал знаменитый 
проект Дворца Советов. В этом увлекательном разделе боль-
шое внимание уделено творческому диалогу Ле Корбюзье с 
советскими архитекторами-авангардистами М. Гинзбургом, 
И. Милинисом, Н. Леонидовым, прежде всего с его другом 
Александром Весниным, с которым его связывала многолет-
няя переписка.

Натали Криньер нашла многообразные решения для под-
черкивания красоты архитектурных идей Ле Корбюзье, взаи-
мосвязи всех видов творчества, перетекающих друг в друга. Его 
понимание архитектуры как скульптуры соотносится с поис-
ками современных архитекторов. Криньер трансформирова-
ла Белый зал Пушкинского музея, используя спиралевидные 
стенды, объемные кубовидные образования, ложные стены, 
разделяющие пространства. В экспозиции нашлось место даже 
для «объектов поэтического интереса» Ле Корбюзье — ракушек.

Благодаря удачным экспозиционным находкам картины, 
скульптуры, рисунки образуют «тайную лабораторию» мэтра, 
которая соотнесена с планами, чертежами, аксонометриче-
скими разрезами, вступают с ними в диалог, и все это находит 
завершение в постройках. Капелла Нотр-Дам в Роншане пора-
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жает гигантской криволинейной, крабовидной крышей, скуль-
птурной красотой архитектуры.

С 1928 года Ле Корбюзье охладел к пуризму. Его живопис-
ная манера стала более свободной и чувственной. Наиболее 
часто встречающиеся мотивы — женщины, быки, знаки, 
воплощенные в абстрактной стилистике. В композициях все 
чаще появляются различные предметы: полки, стеклянные 
бутылки, булыжники, сосновые шишки, веревки, объеди-
ненные в сложные конфигурации. Ярче становится цветовая 
гамма. Энергичными движениями кисти он выстраивает пред-
меты в линию, как бы подчеркивая интимность упорядочива-
ющего человеческого прикосновения.

Многие скульптуры Ле Корбюзье (некоторые выполнял 
краснодеревщик Жозеф Савин) — это трехмерные воспроизве-
дения мотивов его живописных работ и тоже в определенной 
степени плоскостные и фронтально ориентированные. В ком-
позицию некоторых даже введены рамы. Иногда скульпту-
ры обнаруживают связь с живописными работами благодаря 
цветовым сочетаниям. Возникающее в них третье измерение 
в виде объема или пространственных пустот отсылает к архи-
тектурным проектам автора.

С 1936 по 1965 год Ле Корбюзье выполнял и рисунки для 
ковров, которые он рассматривал скорее как «подвижные фре-
ски», нежели интерьерные декорации. «Сегодня судьба ков-
роткачества выходит на первый план: оно становится стенной 
росписью современной эпохи», — писал он в эссе «Ковры: нома-
дические фрески». Его ковры выполнены в более ярких цвето-
вых сочетаниях, чем картины.

В сотрудничестве с Шарлоттой Перриан мастер сотворил 
также комплект мебели (стулья, столы, кресла), которая стала 
важной частью его архитектурных работ. Оригинальный 
макет музея для собрания Мацуката Кодзиро в парке Уэно в 
Токио (1954) великолепно был инсталлирован на выставке в 
Пушкинском музее в разделе, посвященном музеям в наследии 
Ле Корбюзье. Здесь для усиления дневного освещения в галере-
ях залов использовалась система пилонообразных остеклен-
ных стенных панелей.

Особое внимание зодчий уделял использованию естествен-
ного освещения в музеях и выстраиванию маршрута посетите-
лей («Мунданеум», 1928, Центр синтеза искусств в Париже, про-
ект центра Ле Корбюзье в Цюрихе).

Отличным дополнением экспозиции в Пушкинском музее 
стали фотографии Рене Бюрри, рассказывающие о позднем 
периоде жизни и творчества Ле Корбюзье. Молодой фотограф 
запечатлел прославленного архитектора за письменным сто-
лом, за мольбертом, как он пишет эссе, сотворяет картины, 
рисует. В 1950–1960-е годы у Бюрри появилась возможность сле-
довать за Ле Корбюзье в его поездках и делать фотографии в 
пути, в его мастерской на рю де Серв, в квартире-ателье. Это 
великолепные снимки показывают живописца, урбаниста, 
писателя и гуманиста, тем самым поддерживая концепцию 
выставки в Москве.

Не все специалисты разделяют идеи Ле Корбюзье. 
Некоторые критики считают, что его видение городской 
жизни оказывало разрушительное влияние на город, порождая 
отчуждение людей и возвышая машины над человеком, назы-
вают его архитектурные постройки «урбанистическим кошма-
ром». Современные архитекторы, дизайнеры в меньшей степе-
ни руководствуются модернистской идеей Ле Корбюзье о том, 

что у всех людей одинаковые потребности, а скорее ориенти-
руются на постмодернистскую концепцию, согласно которой у 
каждого индивида свои желания.

Мэтру ставится в укор, что наряду с созданием модернист-
ских шедевров (вилла «Савой», капелла в Роншане) он проявлял 
странную безответственность в планировании городов. Так, в 
«Плане Вуазен» (1925) он предложил уничтожить центр Парижа 
и создать на его месте парк с башнями.

Тем не менее Ле Корбюзье — один из выдающихся модер-
нистских мастеров, истинный визионер. Он экспериментировал 
со всеми типами домов, работал над проектами больших жилых 
массивов, общественных зданий, планировками целых горо-
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дов, постоянно искал ответ на вопрос о значении архитектуры 
и пытался создать идеальное место для обитания. Ценно то, что 
Ле Корбюзье не только был первым из так называемой между-
народной школы архитекторов, но и являлся активным пропа-
гандистом свежих идей в своих многочисленных публикациях. 
Знаковые здания зодчего рассеяны по всему миру: Дворец Лиги 
Наций в Женеве, здание ООН на Манхэттене. Может ли он нести 
ответственность за ошибки в послевоенном жилищном строи-
тельстве, когда были забыты его условия современной архитек-
туры — сады в зданиях, пропорции «Модулора».

Выставка «Ле Корбюзье. Тайны творчества: между живопи-
сью и архитектурой» представляет универсальную личность 

модернистского движения очищенной от позднейших неспра-
ведливых нападок и обвинений. Благодаря умной концепции 
куратора Коэна и удачной, лишенной стилизации сценографии 
Kриньер она позволяет увидеть, что очевидные противоречия 
метода Корбюзье являются интегрированной частью его систе-
мы и поэтики. Как архитектор и влиятельный полемист конца 
ХХ столетия, несомненно, Ле Корбюзье был одновременно «вну-
три и снаружи» современной культуры.

ЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА В ЧАНДИГАРХЕ 
1952–1956. Пенджаб, Индия
Фото риЧарДа ПЭра. 2012. 
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«лЮДи с иДеями 
БуДут все Более 
востреБованы»
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ДИ. В чем задача комиссии Думы по 
СМИ?

алексей МИтрофанов. Главное — соз-
давать новые законы и корректи-
ровать старые, если они не соответ-
ствуют реалиям сегодняшнего дня.

ДИ. Действующий закон не делает боль-
ших различий между СМИ развле-
кательными, рекламирующими то-
вары, и СМИ по культуре. Будут ли 
эти особенности уточняться в зако-
не или к ним закон принципиально 
не чувствителен?

алексей МИтрофанов. Действующий 
закон был принят в начале девяно-
стых, он не учитывает новые эко-
номические реалии, поэтому в него 
будут вноситься поправки. Сегодня 
есть уже новая версия базового зако-
на о СМИ, подготовленная М.А. Фе-
дотовым и Ю.М. Батуриным, он хо-
рошо воспринят профессиональ-
ным сообществом, но, хотя закон 
был представлен еще президенту 
Дмитрию Медведеву, он пока не вне-
сен в Думу, и говорить о нем рано. 
Изменения закона необходимы, но 
кроме законов есть другие инстру-
менты государственного регулиро-
вания СМИ, например, бюджет или 
целевые программы по культуре.

ДИ. Вы сами откуда предпочитаете полу-
чать информацию — из СМИ на бу-
мажных носителях или Интернета?

алексей МИтрофанов. По качеству ин-
формации, которая мне нужна, 
интернет-издания не могут пока 
конкурировать с изданиями такого 
калибра, как «Ведомости» или «Ком-
мерсант». Отбор событий, который 
делает «Коммерсант», меня полно-
стью устраивает. Когда времени нет, 

а нужна информация, бумажные 
СМИ эту роль выполняют пока луч-
ше, чем Интернет.

ДИ. Если говорить о будущем периодиче-
ских изданий, вы считаете, что всем 
рано или поздно придется уходить в 
Интернет?

алексей МИтрофанов. Нет, я так не ду-
маю. Высокохудожественные изда-
ния, как и книги, которые нужно 
держать в руках, останутся на бума-
ге, как остались неизменными тра-
диционные опера, балет и другие 
виды искусств. Вот у информацион-
ных изданий будут проблемы, если 
кроме новостного контента они ни-
чего не предлагают.

ДИ. Издания по искусству — продукт ди-
зайнерский. Не считаете ли вы, что 
издания по культуре должны зани-
мать особое место среди СМИ? Се-
годня журналы по искусству в та-
ком же положении, что и вся осталь-
ная культура, это особенно касает-
ся так называемых независимых 
изданий. В реальности это означа-
ет, что они делаются на ведомствен-
ные или частные деньги, часто нере-
гулярные, почти всегда недостаточ-
ные для редакций даже для сбора 
информации о художественных со-
бытиях в стране. Поэтому речь идет 
о том, что художественные журна-
лы, как и другие культурные инсти-
туции, нуждаются в поддержке. На-
пример, «толстым» литературным 
журналам государство какое-то вре-
мя ее оказывало. Могут ли издания 
по искусству в нынешней ситуации 
рассчитывать на такую помощь?

алексей МИтрофанов. Могут, на это 
есть средства в федеральном бюдже-

те, и объем средств, о котором идет 
речь, вполне реальный. Но сообще-
ство должно этим заниматься, заяв-
лять о своих проблемах, потому что 
нет универсального регулятора, кото-
рый предусматривает и выстраивает 
систему под запросы, возникающие 
в практике. Это живой процесс. Если 
сообщество заботится о своих про-
фессиональных интересах и актив-
но действует, то может рассчитывать 
на государственную поддержку. На-
деяться на то, что государство будет 
само вам что-то предлагать, конеч-
но, не стоит. Например, когда власть 
озвучивает некую тему, высказыва-
ет какое-то предложение, связанное 
с бюджетом, представители Татар-
стана реагируют очень оперативно и 
в короткий срок готовят программу, 
предлагают для реализации. А вот 
представители Центральной России 
ведут себя по-другому, они не прояв-
ляют инициативы, их приходится 
все время как-то активизировать.

ДИ. Мировой опыт финансирования пе-
риодических художественных из-
даний оставим в стороне, но у нас 
есть советский опыт государствен-
ной поддержки журналов по искус-
ству, притом не за счет финансовых 
вливаний. На протяжении пятиде-
сяти лет журнал ДИ был самооку-
паемым, потому что существовали 
льготы на аренду помещения. Кро-
ме того, журналы по искусству вхо-
дили в список изданий, рекомендо-
ванных для библиотек страны, и 
журнал выписывали почти все би-
блиотеки, и эти подписчики содер-
жали журнал. В дальних городах 
мне доводилось спрашивать, поль-
зуется ли он спросом, и библиоте-

Сегодня активно обсуждается новый закон о СМИ,  
прокомментировать его мы попросили члена Государственной  
думы, главу Комитета по информационной политике, 
информации и технологиям связи Алексея Валентиновича Митрофанова.



 | 06.2012 | Диалог искусств | 25

| интервьЮ |

кари говорили, что после сотого чи-
тателя журнал приходится убирать 
из читального зала в хранение, по-
скольку он затерт до дыр. Сто чело-
век прочитывали один журнал по 
искусству — это и было пропаган-
дой отечественной культуры. Сей-
час такого списка рекомендован-
ной литературы не существует, би-
блиотеки закупают непонятно что 
и потом жалуются, что к ним народ 
не идет. Когда мы говорим о под-
держке журналов по искусству, то 
имеем в виду даже не только день-
ги, нужна помощь в распростране-
нии журналов по стране и за рубе-
жом. Раньше существовал обмен-
ный фонд с зарубежными библио-
теками. А сейчас информировать о 
событиях в нашей культуре не толь-
ко за рубежом, но даже в регионах 
нашей страны сложно. Многим му-
зеям и библиотекам мы дарим жур-
налы, но это не выход.

алексей МИтрофанов. Думаю, что в но-
вой ситуации нужно создавать и но-
вые механизмы решения проблем, 
о которых вы говорите. И такие ре-
шения тоже должно инициировать 
профессиональное сообщество, госу-
дарство не может за вас решать, что 
вам нужно.

ДИ. Новые поправки, которые начали 
действовать с первого сентября — 
возрастная планка для изданий. Это 
на самом деле проблема более ши-
рокая — не только изданий по куль-
туре, но и музеев, театров. С какого 
возраста ребенок может проходить 
в Пушкинском музее мимо Давида? 
С какого возраста мы можем пред-
лагать читать «Диалог искусств» — 
журнал по актуальному искусству?

алексей МИтрофанов. Это же ваше ре-
шение, какую цифру ставить на сво-
ем журнале, ее могут оспорить, но 
пока таких случаев не было.

ДИ. Но тут начинается внутренняя цензу-
ра. В Санкт-Петербурге театр сам от-
менил спектакль — постановку «Ло-
литы», галерея отказалась принять 
выставку современного искусства 
«Icons», причем ее экспозицию состав-
ляли блистательные работы Дми-
трия Врубеля и Виктории Тимофе-
евой, Дмитрия Гутова, Гора Чахала, 
Константина Худякова и многих дру-

гих, прошедшие через Московский 
музей современного искусства, побы-
вавшие на выставках за рубежом.

алексей МИтрофанов. Чаще всего это 
не просто «перегибы на местах», а 
способ политической борьбы. То есть 
кто-то решил отменить постанов-
ку, но в этом не виноват закон, ведь 
«Лолиту» закрывают, ссылаясь на ка-
заков. Откуда в Питере казаки? Это 
просто какая-то местная ситуация, 
в законе нет списка запрещенной ли-
тературы или других произведений. 
Думаю, и у ваших изданий не возни-
кает проблемы с определением, ка-
кие возрастные метки ставить на сво-
их журналах. А вот у радио пробле-
мы действительно появились. Когда 
голос вещает, что новый фильм про 
Джеймса Бонда по своим техниче-
ским, сюжетным и художественным 
качествам заслуживает внимания, а 
потом сообщает, что дети до шестнад-
цати не допускаются, это убивает ре-
кламу. Когда все проговаривается од-
ним и тем же голосом в одном и том 
же блоке информации, то это бредо-
вая ситуация. Ситуацию радийщи-
ков закон не учел, об их специфике 
просто не подумали. Но принять по-
правки к закону о возрастном цензе 
было необходимо, он продиктован 
желанием очистить пространство, 
это борьба за информационную эко-
логию. Данный закон нужен был по-
тому, что возник перегиб в сторону 
вседозволенности. Требовалось сба-
лансировать этот процесс. Сейчас 
вносится закон об использовании 
ненормативной лексики в СМИ, что 
давно пора уже сделать. Но это же не 
жестко регламентирует практику.

ДИ. В связи с новыми поправками в закон 
о СМИ вам уже приходилось рассма-
тривать какие-то конфликтные дела?

алексей МИтрофанов. Их не так уж 
много для такой большой страны, 
вполне рабочая ситуация. И зако-
ны последнего времени, которые 
все почему-то ругали и которых бо-
ялись, ни к каким особым конфлик-
там не привели. До сих пор жестких 
решений не было. В нашей большой 
стране примеров сурового примене-
ния закона о СМИ нет, хотя регио-
нальные эксцессы случались, возни-
кали сложные ситуации, например, 
с программой «Совершенно секрет-

но». Со всеми такими случаями нуж-
но разбираться.

ДИ. Есть еще одна ситуация, которая ка-
сается СМИ по культуре: авторские 
права. Государственные музеи пре-
доставляют журналам изобрази-
тельный материал только за нема-
лые деньги. Речь идет не только о пу-
бликациях работ современных ху-
дожников, но и о классике. По сути, 
это фактический запрет на пропа-
ганду нашего же искусства, храни-
мого в наших же музеях.

алексей МИтрофанов. Считаю, что ис-
кусство, созданное до девяносто пер-
вого года, которое делалось на госу-
дарственные деньги, как, например, 
кино, или закупалось для музеев, яв-
ляется общественным достоянием, 
и попытка это продавать незаконна. 
Например, разве можно продавать 
материалы из фильмотеки киносту-
дии имени Горького. Все, что находит-
ся в государственных музеях, должно 
быть в обороте, должно быть бесплат-
но, при условии, что музей получает 
бюджетные деньги. Авторские пра-
ва есть у живых авторов или их род-
ственников. Но чем может торговать 
музей? В отношении произведений 
искусства в государственных музеях 
я за интеллектуальный коммунизм.

ДИ. Что вы думаете о роли искусства в 
современном обществе?

алексей МИтрофанов. Сейчас особенно 
интересное время, возникает новая 
реальность, которая забирает у чело-
века все больше жизненных сил, мы 
живем на некоем разломе, и искус-
ство отражает этот процесс. Это вре-
мя, когда люди искусства с прорыв-
ными идеями выходят на первый 
план. В какие-то времена героями в 
обществе были воины, спортсмены, 
позже просветители, потом наступи-
ло время инженеров, строителей ра-
кет, а сейчас в центре внимания ока-
зываются люди, которые умеют соз-
давать новую форму. Форма, подача, 
цвет, графика, дизайн, визуальная 
среда будут иметь все большее значе-
ние для людей, которые сутками си-
дят за компьютерами. Люди с идея-
ми будут все более востребованы об-
ществом и всем интересны.

 Беседу вела Ада Сафарова



асто трудно бывает понять, из чего складывается 
«гений места», почему тот или иной уголок земли 
вдруг становится притягательным и все более обра-
стает мифами и легендами. Такие места называют 
сакральными.
К сакральным местам Москвы относится  и 

Мясницкая площадь, а также примыкающие к ней улицы 
и переулки. Вот именно об этом и рассуждали московские 
художники  майским вечером 1992 года, удобно расположив-
шись в мастерской Ильи Кабакова в доме «Россия». Художник 
Виктор Пивоваров в книге «Влюбленный агент» так вспомина-
ет об этом:

«Сам Кабаков уже несколько лет как оставил и дом 
“Россия”, и саму Россию. Когда я приезжаю в Москву, Вика 
(Мочалова. — Л.К.) дает мне ключи от пустующей мастерской, и 
я могу там работать.

Два дня назад, 9 мая, тут праздновали день рождения Вики.
День рождения решили соединить с первым публичным 

чтением романа Сережи и Паши (Сергей Ануфриев и Павел 
Пепперштейн. – Ред.) “Мифогенная любовь каст”. Было много наро-
да. Из старших Холин, Сапгир и Мамлеев, из средних Бакштейн 
и Монастырский, из молодых множество друзей Паши и Сережи. 
Роман был принят с восторгом. Сапгир сказал, что его появление 
необычайно органично, ожидание такого произведения висело в 
воздухе, оно просто должно было возникнуть.

Холин сказал:
—  Витя, все-таки очень приятно, что у нас есть наследни-

ки. Значит, наша работа не была напрасной.
Вчера навестила меня тут Наташа Северная, приходили 

Игорь Макаревич с Леной Елагиной, Эдик Гороховский, Маша 
Чуйкова — все любимые мной люди, а сегодня... с моими дру-
зьями Рубеном Варшамовым и Севой Освером... мы сидим не 
за тем длинным столом, <...> а за маленьким, сбоку, у самого 
окна. Чтобы быть ближе, совсем вплотную к нашему городу, 
огромному, как огромна наша любовь к нему. Слева он осве-
щен сейчас пронзительными лучами вечернего солнца, а спра-
ва над ним, над его сверкающими крышами, над сияющими, 
как будто за ними пожар, окнами огромная синяя туча. Это 
наш город, только наш. Исчезнут чердаки и подвалы с наши-
ми мастерскими, перестроят улицы и переулки, по которым 
мы бродили, разрушат дома, где мы жили, но город, наш город, 
“великий и ужасный”, останется навсегда.

Пройдет тысяча лет, и так же, как сейчас, справа будет 
висеть синяя туча и слева ослепительное московское солнце 
будет освещать дома — и это будет самый прекрасный, самый 
мимолетный и самый вечный памятник всем нам.

Мы сидим <...> пьем водку. На нашем столе хлеб, свежие 
огурцы, зеленый лук и копчушки.

Нам хорошо.
В.П. Сева, ты родился в Харитоньевском, Рубен, ты поменял 
кучу квартир, но все почему-то на этом пятачке вокруг Чистых 
прудов. А знаете ли вы, что мы сидим в сакральном центре 
Москвы, в том месте, где рождалась вся русская культура.
Рубен. Как это? Поясни.

гений 
местаЛариса Кашук
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В.П. Ты давай наливай. <...> Вот смотри, возьмем девятнадца-
тый век. Кто у тебя в Армянском родился?
Рубен. Тютчев. А за углом Веневитинов с любомудрами.
Сева. А у Красных Ворот Лермонтов.
Рубен. А на Басманной Чаадаев жил.
В.П. Этот сакральный центр Москвы имеет очень четкие гра-
ницы. Снизу Разгуляй, где произошло главное событие рус-
ской культуры — родился Пушкин, сверху конец Мясницкой, 
где застрелился Маяковский. Слева Покровские Ворота и 
Маросейка, справа Сретенка.
Сева. На Маросейке Бакунин, на Мясницкой Училище живо-
писи ваяния и зодчества с Перовым, Саврасовым, Серовым, 
Поленовым.
Рубен. А в двадцатые годы там же Вхутемас! Татлин, Родченко, 
Архипов, Павел Кузнецов. Фаворский там жил. Недалеко 
мастерские Фалька, Кандинского. Наш Андрей Дмитриевич 
Гончаров!
Сева. В том же красном доме Леонид Пастернак с Борей.
В.П. Ну а теперь наши. С левого фланга Булатов и Васильев у 
Чистых прудов, с правого — Эрнст Неизвестный в Сергиевском 
переулке.
Рубен. Женя Бачурин на Стопани. На Покровке Гробман, после 
него Ламм и Стесин.
Сева. Вы сами-то оба на Маросейке в доме тринадцать!
Рубен. Юра Соболев за Тургеневской библиотекой, в Уланском 
переулке мастерская Володи Янкилевского и Коли Попова.
В.П. В Ананьевском — Холин.
Сева. Куперман и Кирилл Дорон во втором красном доме за 
Вхутемасом.
Р убен.  А где сидим, забыли? Кабаков и Соостер в доме 
“Россия”!
В.П. Ну а после нас молодые, которых вы, может быть, не зна-
ете, все главные группы восьмидесятых и девяностых годов: 
“Чистые Пруды”, “Мухоморы”, “Детский сад”, “Фурманный”, 
“Чемпионы мира” — все здесь.

<...>
Когда совсем стемнело, вдруг начался салют. Никаких празд-

ников в этот день не было. Видимо, в честь нашей встречи».

Доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском 
бульваре, на чердаках которого в 1960-х годах появились 
мастерские московских художников, был одним из самых при-
метных домов Москвы. Даже великий французский архитек-
тор Корбюзье, приглашенный в Москву в конце 1920-х годов, 
считал это здание самым красивым в столице.

Его построили в 1897–1903 годах по проекту архитекто-
ров А. фон Гогена и Н. Проскурина. Он представлял собой 
гигантский комплекс с несколькими внутренними двора-
ми. Его роскошные фасады формировали облик всей вну-
тренней стороны Сретенского бульвара и нескольких близле-
жащих переулков. Особенно эффектной смотрелась его угло-
вая часть с «готической» часовой башней, обращенная в сто-
рону Тургеневской площади. Фасады дома украшали эркеры и 
чугунные фигурки разнообразных животных — мышей, яще-
риц, попугаев. Иметь квартиру в этом доме считалось чрезвы-
чайно престижно, а арендная плата здесь была одной из самых 
дорогих в Москве.

Для бедных художников этот дом явно не предназначался. 
Однако пути исторические часто приводили от невозможно-

го к возможному. Произошла революция. Но и тут московским 
художникам с домом «Россия» ничего не засветило. И только 
в середине 1960-х годов что-то забрезжило на чердаках самого 
красивого дома в Москве.

А суть дела заключалась в следующем. С приходом совет-
ской власти московские художники стали получать мастер-
ские. Мало того, им построили даже целый городок  на 
Масловке. Но художников было много, а мастерских мало. Да 
и давали эти мастерские только членам Союза художников, и 
то не каждому. И тогда художники поняли, что «спасение уто-
пающих — дело рук самих утопающих». По всей Москве они 
стали обследовать «нежилой фонд», то есть прежде всего черда-
ки и подвалы. Конечно, больше всего котировались подобные 
помещения в центре Москвы, в «сакральных» художествен-
ных районах. Вот и обратили внимание, конечно, не без уча-
стия genius loci на чердаки и подвалы доходных домов в рай-
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оне Сретенского бульвара и Чистых Прудов. К этому време-
ни, в середине 1960-х годов, советское искусство успело раско-
лоться на «официальное» и «неофициальное». Официальным 
мастерская хотя бы светила, а неофициальным... Вот что писал 
Илья Кабаков в своей книге «60-70-e... Записки о неофициаль-
ной жизни в Москве»: «Проблема места для работы также была 
болезненной для неофициального художника. Он вынужден 
был работать у себя дома, на квартире, которая в большин-
стве случаев была просто единственной комнатой. О мастер-
ских в 1960-е годы не приходилось даже говорить, <...>  в те 
годы работали только по квартирам: Гробман, Стесин, Жданов, 
Ждан, Кулаков, Плавинский, Целков и другие. Прийти к ним 
в гости — это прийти в комнату-мастерскую, где живет семья, 
бегают дети, и т.д.»

Отсутствие мастерских не мешалo развитию подпольной 
художественной жизни. По словам того же Кабакова, «самое инте-
ресное в 1960-х годах — особый климат подпольной художествен-
ной жизни... как густой настой... Существование было соткано из 
безумного, напряженного ощущения “их” (начальники, работо-
датели и управдом), которые воспринимались как иная, враж-
дебная и опасная порода людей, живущих “наверху”, в офици-
альном... мире; а... «под полом жизни” другое содружество, осо-
бое племя людей. Именно климат содружества был так харак-
терен для жизни этих художников, поэтов, джазменов, писате-
лей... Никаких бытовых, житейских интересов не было...  дела, 
встречи, разговоры касались лишь художественных или поэти-
ческих проблем. Но одновременно у каждого это был и “прекрас-
ный” возраст, и во всех мастерских и квартирах гудели кутежи 
и буйные сходки с танцами, вином, песнями и чтением стихов. 
Множество домов, и не обязательно только у художников, были 
местом этих... встреч. Идем сегодня к Штернам, к Куперману, 
по средам обязательно (в течение многих лет) к Соостеру на 
Красина, к Гробману в Текстильщики, к Стесину, к Соболеву, к 
Рабину, к Сапгиру, к Булатову на дачу. Необыкновенные, тесные 
и постоянные общения того времени, полное знание и обсуж-
дение всего, что делалось в мастерских, открытый постоянный 
показ работ друг другу и электризующая, невротическая атмос-
фера опасности “сверху”, от “них”, готовых к истреблению всей 
нашей “несанкционированной” жизни...»

Несмотря на то что сам Кабаков, так же как и его бли-
жайшие друзья Э. Булатов, О. Васильев, В. Пивоваров, 
В. Янкилевский, были членами графической секции Союза 
художников и иллюстрировали детские книги, получить для 
них приличную мастерскую было неразрешимой проблемой.

И тут genius loci Сретенского бульвара призвал к себе Илью 
Кабакова. Художник вспоминал: «Осенью 66/67 года произошло 
следующее. Как-то утром я... сел за стол, но рисовать не стал, а 
почему-то встал и пошел просто так, как говорится, куда глаза 
глядят. Было прекрасное солнечное утро. Так я дошел по буль-
варам вверх до Сретенского бульвара, как сейчас помню, в пол-
ной бессознательности вошел во двор большого дома и стал, как 
сомнамбула, подниматься по черной лестнице и, поднявшись 
на последнюю площадку, остановился. Тишина и пыльные стол-
бы в лучах утреннего солнца. Внезапно я услышал шаги, кото-
рые поднимались за мной, медленные старческие шаги. Снизу, 
навстречу мне, шел с трудом, с остановками, старик, который 
уже издали снизу смотрел на меня и улыбался. Мы поздоро-
вались. “Я бы хотел построить мастерскую». — “Большую?” — 
“Да”. — “А когда начать?” — “Сегодня”. — “Хорошо. Принесите 

разрешение от фонда, я буду ждать вас во дворе в час дня”. 
Я помчался в фонд. Там все были на месте. Я взял разрешение за 
20 минут со всеми подписями. Принес ровно в час дня. Старик 
ждал меня, положил разрешение в карман, не глядя. К вечеру во 
двор дома были привезены первые доски…

Все это похоже на сон, на мистику, на тайные пути 
Провидения. Старик, который поднимался ко мне по лестнице, 
на которой я оказался сам не знаю как, был Давид Григорьевич 
Коган, таинственный и всемогущий строитель мастерских 
тех лет, пробиться к которому без особых рекомендаций было 
невозможно. Дом, в который я попал, дом “Россия”, был дей-
ствительно домом, на чердаке которого строились мастер-
ские, но в глубочайшей тайне, чтобы никто из художников 
об этом не узнал. В довершение всего получить разрешение в 
фонде просто так, без комиссий и бесконечных “сильных” зна-
комств, было просто невозможно, особенно в тот же день, но... 
Чудо потому и есть чудо, что оно совершает прыжок через все. 
Правда, Давид Григорьевич был само воплощение мистициз-
ма, чудесного начала, ведь строить в тех условиях — а постро-
ил он более 200 мастерских — мог только волшебник. У него 
было поразительное чутье на людей, чисто интуитивное, и 
огромному количеству художников он принес счастье, постро-
ив мастерскую, сам будучи глубоко больным и несчастным 
человеком. Потом он построил Булатову и Васильеву, устроил 
мастерские Янкилевскому, Пивоварову.

На следующий день после случившегося я уговорил 
Соостера тоже начать строиться рядом со мной... и Коган взял-
ся строить и ему. У меня в то время тоже было немного денег, а 
нужно было сразу заплатить за всю стройку большие деньги. По 
счастью, у меня на руках была большая рукопись для Детгиза 
“Дом, который построил Джек” Маршака, и по сдаче работы 
я должен был получить что-то около четырех тысяч рублей. 
Стройка началась в сентябре. Строилась мастерская вечерами, 
с 5 до 9–10 часов… Параллельно рядом строилась мастерская 
Соостера, но она чуть запаздывала, и Юло некоторое время жил 
и работал в моей мастерской, наблюдая за строительством, шед-
шим рядом. Какое радостное, изумительное время! 

Конечно, я не имел понятия, что все эти мастерские строи-
лись тайно, что рядом строился председатель областного худ-
фонда, строились братья Ткачевы и др. Коган втайне получал 
все разрешения, какие требовались. И, повторяю, строил он 
совершенно бескорыстно. <...> Например, у меня не было денег 
к сроку, он платил сам, потом я отдавал ему; одно время он 
хранил мои деньги, таская их в авоське с места на место <...>  
он по очереди построил мастерские Янкилевскому и Попову, 
Пивоварову, Лене Бляху, Булатову и Васильеву, Лене Ламму, 
Варшамову и др. Я знаю, что за ним бегали люди с больши-
ми деньгами, умоляли, но он не соглашался. Для него главное 
было доверие к человеку, симпатия к нему...

Ничего классического, вменяемого под названием “строй-
ка" тут не было, и никто, кроме него, в этом сплошном безумии 
не мог бы разобраться. И поразительно, что из этого хаоса — 
сумасшедшие художники, пьяные рабочие, левые деньги, воро-
ванные стройматериалы и общий бардак — воздвигались пре-
красные мастерские».

В этой мастерской Кабаков создал лучшие вещи московско-
го периода.

В 1970-е опять, как в былые времена, забурлила художе-
ственная жизнь в районе от Сретенского бульвара до Чистых 
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Прудов, охраняемая genius loci. Вокруг Мясницкой площади в 
1970-е годы работали В. Янкилевский и Н. Попов в Уланском 
переулке, Э. Неизвестный в Сергиевском, И. Шелковский — в 
Пересветовом, на Чистых Прудах — Э. Булатов и О. Васильев, на 
Маросейке — В. Пивоваров.

По воспоминаниям Пивоварова, «в  Москве в это время 
закрыться и уединиться в мастерской — нереальная фанта-
зия. Постоянно приезжают то иностранцы, то художники 
из провинции, то забегают московские друзья и знакомые. 
Мастерские, может быть, единственное место, где витает дух 
свободы. Пусть не полной свободы <...> но ее сквознячок ощу-
щает каждый, кто входит в наши темные подвалы». Это был 
особенный мир невероятного творческого накала, который 
с восторгом описывал Кабаков: «Все эти же проблемы, тоже 
почти ежедневно, мы обсуждали втроем с Эриком Булатовым 
и Олегом Васильевым, самыми близкими моими друзьями, к 
которым я обязательно забегал почти ежедневно днем на час 
или два с каким-то особенным счастьем и восторгом расска-
зать о новых событиях, поделиться чем-то и “обсудить”. Вот 
тот счастливый воздух, который позволял нам дышать, суще-
ствовать и работать все эти годы! <...> Была и более широкая, 
разнообразная референтная группа, к которой каждый из нас 
как бы мысленно обращался и всегда реально имел ее в виду, 

в большей или меньшей степени имея близких друзей среди 
нее, таких как Шнитке, Губайдулина, Денисов, позднее — трио 
Ганелина, В. Некрасов, Рубинштейн, Сапгир, Холин, Шварцман, 
Инфанте, Рабин, Кривулин, Е. Шварц».

Интересная художественная и «интеллектуальная» жизнь 
протекала вечерами в кабаковской мастерской в доме «Россия»: 
«Выступления в ней знаменитых бардов — Галича, Окуджавы, 
постоянно пел Бачурин (первые свои песни он исполнял на моем 
диване рядом со своими красавицами, вообще его концерты 
были часты в моей мастерской). Устраивались семинары — чита-
ли лекции-доклады Б. Гройс, О. Генисаретский, Е. Шифферс».

После отъезда Ильи Кабакова его мастерская в доме 
«Россия» на Сретенском бульваре не опустела. Здесь располо-
жился Институт современного искусства. Устраивались выстав-
ки, проходили всевозможные семинары, мастер-классы. Со 
двора по черной узкой лестнице поднимались и спускались 
непрерывной цепочкой любители современного искусства. 
Жизнь продолжалась.

Илья Кабаков
16 ВЕРЕВОК 
1985. Инсталляция
Закрытие выставки   
в  мастерской художника, Москва
Фото ильи каБакова
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VII МежДунароДный  
фестИваль-школа  
совреМенного Искусства  
«TerrITorIя»

Алексей Новоселов

т
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ерриторию принято обозначать границами, но 
только не в случае Международного фестиваля-
школы современного искусства «Территория», 
который эти самые границы не признает и пре-
одолевает уже не первый год. Фестиваль с шести-
летней историей в последнее время, к огромному 

сожалению поклонников, периодически покидал Москву и обо-
сновывался в крупных региональных центрах — от Перми до 
Казани. И вот наконец долгожданное, заявленное окончатель-
ным возвращение в Москву и не просто возвращение, а начало 
новой жизни. Седьмой фестиваль обретает собственную посто-
янную «территорию», прилегающую к Театру Наций, ставшему 
его главным штабом и домом. Но этим не ограничился захват 
фестивалем окружающего пространства. В этом году стартовал 
проект «Театральный квартал», фиксирующий начало подго-
товки экспериментального кластера, который в будущем мог 
бы объединить в одном районе города три театра, Союз теа-
тральных деятелей и одну из площадок Московского музея 
современного искусства.

Началось все с заброшенного усадебного дома по адре-
су Страстной, 12, который перешел к Театру Наций, и, как это 
часто бывает с архитектурными памятниками, в состоянии 
«тяжело больного пространства» в результате долгого сомни-
тельного использования. Помогать обживать новую террито-
рию «Театрального квартала» пригласили соседа — Московский 
музей современного искусства. Опыт у музея в таких освое-
ниях имеется: в свое время выставочным проектом «Верю» 

были оживлены стены большого винохранилища на только 
тогда зародившемся ЦСИ «Винзавод». Память об этом помог-
ла определиться и с выбором куратора, им стал художник 
Олег Кулик. Последние работы Кулика уже давно перешли из 
переработанного им акционизма в пространство современно-
го театра и всего, что с ним связано — его сценические опыты 
для парижской оперы Шатле оказались заметными события-
ми и практически манифестами новой художественной прак-
тики автора, соединившими театр, актуальное искусство и 
ритуально-мистические обрядовые действа. Центральным 
персонажем дома на Страстном стал гений места, а имен-
но 1990-е, которые довлеют в его стенах над всей предшеству-
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ющей им историей здания. На них недавно навесили ярлык 
«лихие», попытавшись емко в одном слове выразить их энер-
гетику. Желание обратить взгляд не только профессиональ-
ной, но и широкой аудитории на представление самого яркого 
периода новейшей истории нашей страны — основной посыл 
задуманного проекта. Для кооперации с театром был выбран 
успешно практикуемый последнее десятилетие жанр верба-
тим — документальный театр. Четыре художника, а именно сам 
Олег Кулик, Дмитрий Гутов, Анатолий Осмоловский и Валерий 
Чтак представили свое видение 1990-х — свой личный взгляд, 
основанный не только на социально-философских рассужде-
ниях, политических и художественных высказываниях, но и 
очень любопытных ироничных зарисовках того времени. Потом 

эти монологи были переработаны молодыми драматургами в 
некую литературную форму и облечены режиссером Русланом 
Маликовым в перформативную постановку «Ненавижу театр!» 
с участием четырех актеров. Проходило все это в пространстве 
выставки «90-е: победа и поражение», которая стала документа-
цией эпохи — архивные материалы событий московского акци-
онизма от 1990-х до наших дней, представленные не только 
через документацию самих перформансов и акций, но и газет-
ные публикации и документальное видео. После представления 
перформанса на открытии фестиваля проект перешел в статус 
аудиозвуковой инсталляции, среди разнообразных материалов 
художественной жизни прошлого десятилетия зритель бродил 
по коридорам будущего культурного центра, представляющего 
собой заброшенную коммунальную квартиру или закрывший-
ся в 1990-е годы Дом культуры. Именно таким образом проис-
ходило проникновение современного искусства в его «изобрази-
тельном» измерении в фестиваль «Территория».

Программа фестиваля, которая соотносится преимуще-
ственно с привычным театром, была весьма насыщенна и рас-
считана на десять дней. Каждый проект представлял отдель-
ное крупное событие и не походил на другой.            ► Стр. 33

Фото ДИ / Светлана Гусарова



медиа партнерыПЕТРОВКА 25

кураторы: 
людмила андреева
борис михайлов
ольга турчина
нина дьячкова
владимир прохоров

пятая 
тематическая 
экспозиция
музея 

специальный 
проект
музея

кураторы: 
андрей егоров
анна арутюнян

ЭКСПАНСИЯ
ПРЕДМЕТА

СНЫ 
ДЛЯ ТЕХ, 

              КТО 
БОДРСТВУЕТ

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Правительство 
Москвы
Департамент 
культуры 
города Москвы
Российская  
академия 
художеств
Московский  
музей 
современного 
искусства

Московский 
музей 
современного 
искусства 
улица Петровка, 25
+7 495 2313660
www.mmoma.ru



Театральная компания  
«Chunky Move's», Австралия. 
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Фото анДре CURTIS. 
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Театральная компания  
Риччи/Форте
GRIMMLESS
Фото ДаниЭль и виржиния антонелли

Режиссер Андрей Могучий,  
художник Максим Исаев.  
Государственный Театр Наций
CIRCO AMbuLAnTE 
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Смертельный двигатель.  
Театральная компания  
«Chunky Move» (Австралия)
Открывший фестиваль проект стал 
свое образным эпиграфом и сообщил 
определенный импульс остальной про-
грамме. Современная хореография впе-
ремешку с технологическими эффекта-
ми, импортированная из Австралии, с 
чьими театра льными тра дициями 
широкая аудитория Москвы знакома, 
пожалуй, лишь через архитектурные 
очертания знаменитой Сиднейской 
оперы и набор голливудских звезд, соз-
дает под аккомпанемент лазерных све-
товых установок и видеосистем перво-
родный образ Вселенной и человеческих 
страстей.

Circo Ambulante. Театр Наций 
Премьера спектакля режиссера Андрея 
Могучего и художника Максима Исаева 
(И н женерн ы й т еат р А Х Е,  Са н к т -
Петербург) с успехом прошла в Театре 
Наций еще в конце прошлого сезона. 
Успех фантасмагоричной постановке 
обеспечи ло у час т ие а ктеров Лии 
Ахеджаковой и Альберта Филозова. 
Безусловно, это в первую очередь театр с 
сильнейшей художественной составля-

ющей, где сценография одного из осно-
вателей АХЕ задает тон всей постановке 
и своими фантазийными образами дер-
жит действие.

Grimmless.  
Театральная компания  
Риччи/Форте (Италия)
Пожалуй, самая интересная и ориги-
нальная постановка, которую привез 
в этом году фестиваль, Риччи и Форте, 
молодые итальянские режиссеры, а по 
совместительству и авторы пьесы, соз-
дают на сцене представление, навеянное 
сказочным миром братьев Гримм. Микс 
драматических и пластических форм, 
цирковых и карнавальных сцен под 
современную эстрадную и рок-музыку  
создает невероятно энергетически насы-
щенную атмосферу. 
В спектакле большое значение имеет 
текст, включающий маленькие истории 
каждого персонажа в единый нарратив, 
выстраивая таким образом цельную 
картину современного мира, доступную 
и понятную каждому зрителю. 
Есть надежда, что работы Риччи и Форте 
вновь вернутся в Москву в следую-
щем году на сцену нового театра имени 
Н.В. Гоголя. Будем ждать с нетерпением.

Сны Минотавра.  
Work-in-progress
Безусловно, именно этот проект можно 
смело назвать самым новым на фести-
вале хотя бы потому, что и постановка, 
и сама опера на либретто Сорокина еще 
не закончены. В программе данный экс-
перимент представлен в новом для мно-
гих формате «Work-in-progress». На фести-
вале зритель увидел только три части 
масштабной оперы, написанной Ольгой 
Раевой в постановке Кирилла Вытоптова, 
Екатерины Василевой и Ильи Шагалова. 
Все произведение можно будет посмо-
треть в 2014 году. Этот проект соотно-
сится не только с «Территорией», он 
является частью большой программы 
«Лаборатория современной оперы» объ-
единения «Опергруппа», которую дела-
ет команда кураторов под руковод-
ством Василия Бархатова. Начинание 
оказалось мощным — на новой сцене 
Большого театра состоялась премье-
ра оперы Сергея Невского «Франциск». 
А до конца года результаты сотрудни-
чества молодых композиторов (больше 
известных, к сожалению, за рубежом) 
и режиссеров-постановщиков можно 
будет увидеть на таких разных площад-
ках, как МАМТ им. К.С. Станиславского 
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и В.И. Немировича-Данченко и простран-
ство башни «Феде ра ция» в Москва-Сити. 
Поддержка «Терри торией» этой програм-
мы — показ «учебной и эксперименталь-
ной» постановки «Сны Минотавра» — 
подтверждает репутацию фестиваля как 
образовательного проекта.

Па-де-де с экскаватором. 
Театр «Beau Geste» (Франция) 
Продолжая тактику выхода в городское 
пространство и освоения новых «нетеа-
тральных» мест, фестиваль не обошел 
вниманием и ЦПКиО им. Горького. 
В итоге набережная перед загниваю-
щим космическим кораблем «Буран» 
была заполнена огромным количеством 
случайных зрителей, окруживших 
небольшую площадку с разместившим-
ся на ней экскаватором. В течение 
20 минут пластические действия ков-
шом, корпусом и гусеницами неповорот-
ливой машины, которые проделывал 
актер французского театра, оживили 
бездушную машину и были встречены 
публикой на ура. Подобные выходы к 
случайному зрителю у нас, пожалуй, 
стоит начинать именно с такого рода 
проектов, впечатляющих и простых. Это 
действо получилось самым массовым 

событием фестиваля. Метафора взаимо-
отношения человека и машины продол-
жает быть близкой московским жите-
лям, сталкивающимся с ней ежедневно.

Войцек.  
Национальный театр  
Латвии (Рига)
Шанс увидеть любую зарубежную поста-
новку Кирилла Серебренникова вызы-
вает невероятный интерес, не сопоста-
вимый с возможностью посмотреть 
его работы в репертуарном театре горо-
да. На фестивале нам довелось позна-
комиться с его второй постановкой для 
Национального театра Латвии. Проект 
оказался отлично технически органи-
зованным произведением современ-
ного театра. Действие неоконченной 
пьесы Георга Бюхнера перенесено в про-
странство современного искусства, а точ-
нее, буквально в пространство галереи. 
Таким образом, Войцек становится геро-
ем современного мира.

Из программы фестиваля  
также стоит упомянуть российско-
японский мультимедийный  
музыкальный перформанс  
Филиппа Григоряна на музыку 

Алексея Сысоенко «полнолуние», 
московская премьера которого про-
шла на сцене Театра Наций, а также 
закрывающий основную программу 
франко-алжирский балет «Ния» с 
танцорами стиля хип-хоп театраль-
ной компании «La baraka». Отдельно 
надо отметить уникальный проект 
«живые пространства» под куратор-
ством Марата Гацалова, представ-
ленный в таких далеких от театра 
пространствах, как Дом ветеранов 
сцены, конференц-зал министерства 
культуры и плацкартный вагон поез-
да на Казанском вокзале.
программа «Территория», состоящая 
из отдельных крупных событий, была 
объединена идеей, что фестиваль 
является школой и призван поддер-
живать образовательное начало. В 
рамках фестиваля прошло множество 
мастер-классов, творческих встреч, 
профессиональных читок, лекций, 
круглых столов и пр. Таким обра-
зом, «Территория» – попытка преодо-
леть границы, обратив в очередной 
раз привычное представление о теа-
тре в сложно фиксируемую до сих пор 
утопию современного искусства как 
части современной жизни.



н
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а Тверском бульваре, в заброшенном двухэ-
тажном особняке XIX века, открылась выстав-
ка про московский акционизм «90-е: победа и 
поражение» под кураторством Олега Кулика. 
Экспозиционное решение очевидно отсыла-
ло к проектам, которые сегодняшние протест-

ные художники проводят в захваченных зданиях. Такой 
линейный перенос формы выглядел вполне естественным: 
активизм нулевых наследует активизму девяностых и внеш-
не похож. В качестве примера можно привести выставку 
«Коммунальной блок», проведенную Денисом Мустафиным и 

Профсоюзом уличного искусства несколько лет назад в доме-
коммуне Наркомфина. «Коммунальной блок» продержался 
всего лишь около часа, но спровоцировал подобные захваты 
в регионах: в Нижнем Новгороде художники Мария Фомина и 
Андрей Амиров захватили коммуну «Культурная революция», а 
в Курске художник Игорь Шухлин оккупировал двухэтажный 
дом, в котором работал Казимир Малевич. Все эти выставки 
были направлены на привлечение общественного внимания к 
плачевному состоянию зданий, связанных с историей русско-
го авангарда. Московская же экспозиция призвана подвести 
итоги 1900-х, что, очевидно, важно для некоторого виртуально-



го табеля о рангах, для коммерческой деятельности солирую-
щих в проекте художников.

Кроме энергетики зала молодых идею активности транкви-
лизирует звуковое сопровождение: записи спектакля в жанре 
вербатим режиссера Руслана Маликова (он звучал на верни-
саже выставки). Актеры воспроизводят нарративы участни-
ков: Дмитрия Гутова, Олега Кулика, Анатолия Осмоловского и 
Валерия Чтака, которому в 2000 году было 19 лет. Художники 
рассказывают о своем восприятии того времени. Каждого из 
них от девяностых отделяет десятилетие коммерческого успе-
ха. Есть ощущение, что художникам хочется дистанцировать-
ся от того периода, но осторожно: их карьеры плотно связаны 
с этим мифом.

В таком свете легко можно обвинить устроителей выставки 
в пораженческой попытке мифологизировать 1990-е, что, впро-
чем, не мешает ей быть замечательным поводом поговорить о 
тех временах. Важно, что акционисты 1990-х уловили тонкую 
вещь: изменение социальной среды порождает антропологиче-
ский сдвиг. Крушение советского мира привело к очевидному 
антропологическому эффекту, который внимательный Эдуард 
Лимонов заметил еще в середине 1970-х: «Советский человек 
был довольно-таки тепличным существом, мало приспособлен-
ным к буржуазной реальности».

В 1990-е мы все прошли через это. Совместной с Алек-
сандром Бренером акцией «Последнее табу, охраняемое оди-
ноким Цербером» Олег Кулик создал замечательную метафо-
ру, в которой очутился советский человек: ощущение выбро-
шенной на улицу домашней собаки. В этом и заключается пара-
докс, отраженный в документации: непонятно, человекособака 
бросается на публику или все-таки играет. Это мерцание дает 
интересный смысловой обертон: видно, не окончательно озве-
ревшее существо, а скорее зверь, которому отказали в праве 
жить по-человечески. Парадоксальная звериность возникла 
из-за тотального отчуждения от стремительно изменившегося 
мира, где не осталось никаких человеческих позиций.

Важность антропологического аспекта подчеркнул неза-
долго до своей кончины Дмитрий Александрович Пригов, ска-
завший, что будущее современного искусства за неоантропо-

ВИД ЭКСпОЗИЦИИ

Илья Малкин
НЕ БОЙСЯ
2011.
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логическими проектами. Он противопоставлял это любым 
самым успешным стратегиям вписывания в медиа. Если попы-
таться радикализовать приговскую логику, приходишь к фор-
муле: «изменяешь медиа — изменяешь себя». Это вполне укла-
дывается в версию представителей виртуальной психологии, 
зародившейся в России в 1980-е годы (Генисаретский, Носов), и 
постструктуралистские представления о человеке как о разде-
ленном субъекте — дивиде.

Однако художники 1990-х вряд ли мыслили себя в таких 
категориях, время предлагало другую оптику, в центре внима-
ния был текст, а не человек. Теоретик и куратор Бонито Олива, 
говоря о постсоветском искусстве, давал этой логоцентрично-
сти остроумную интерпретацию: из-за того что художники 
Восточной Европы, пытавшиеся работать вне рамок советской 
идеологической системы, не имели возможности соприкасать-
ся с материальными художественными объектами, созданны-
ми их коллегами, от которых их отделял железный занавес, 
они делали акцент на языковые модели. Таким образом, искус-
ство начинало жить в языке (дискурсе). В этой виртуальной 
области констатировались автономия и радикальный отказ 
от контекста. Возможно, поэтому переход к реальным социаль-
ным практикам воспринимался как отказ от искусства.

Отсюда становится понятным смысл «Последнего табу» — 
автономия. Создание и охранение границ искусства — един-
ственная внятная политическая стратегия акционистов 1990-х. 

А. Осмоловский, А. Бренер,  
О. Мавроматти и В. Шугалей 

пОЗОР 7 ОКТЯБРЯ 
1993
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Художники 2010-х уже по-другому относятся к этому, охотно 
используют такие модели из арсенала современного искусства, 
как социальные стратегии.

Важнейшая фигура 1990-х — Анатолий Осмоловский. 
Возможно, он был единственным акционистом, последователь-
но отстаивавшим автономию искусства. Как отметил Марат 
Гельман, Осмоловский всегда был «уже внутри крепости», в то 
время как более энергетийные Александр Бренер и Олег Кулик 
то разрушали ее, то штурмовали. Впрочем, отмечает Гельман, 
это не отменяет факта, что «именно он был идейным вдохнови-
телем и носителем новой эстетики».

Только резиденту цитадели искусства удавалось тогда уга-
дывать дух времени и нерв ситуации. Это видно по изгибам его 
акционистской карьеры: в начале 1990-х это были акции дада-
истской направленности, в середине десятилетия стратегия 
изменялась в сторону экспансии в институции, а в конце он вер-
нулся на улицу и после проведения нескольких ярких акций 
(«Баррикада» и «Против всех») оказался в политике. Это, с одной 
стороны, лишило его практику художественности, а с другой — 
принесло проблемы, которые неминуемо валятся на голову мар-
гинального политика в катящемся к авторитаризму обществе.

Осмоловский предложил радикальное решение этой про-
блемы на выставке-манифесте «Как политические позиции 
становятся формой», отказавшись от прямого действия в поль-
зу формотворчества в авангардной традиции. Этот переход был 
воспринят довольно скептически и возник вопрос, возможна 
ли подобная обратимость, могут ли формы становиться опять 
политической позицией, не выпадет ли такой процесс из исто-
рической парадигмы авангарда?

Вполне убедительный ответ на этот провисевший все 
2000-е вопрос дали серии акций-интервенций «Pussy Riot», уве-
ренно использовавших локальные цвета из авангардистской 
палитры (обращенной как к формальному Малевичу и иже с 
ним, так и к американской постживописной традиции) в поли-
тической акции. Они как бы перенесли знак высокого авангар-
да в политическое поле и тем самым ввели в живописный дис-

курс неудобное, но весомое понятие политического. Именно 
поэтому акция «Pussy Riot» получила поддержку Осмоловского, 
который оказался, возможно, единственным художником 
1990-х, предложившим скрепу между двумя десятилетиями. 
Отстаиваемый им наивный постсоветский автономизм стал 
влиятельным медиасоциальным инструментом. Акционизм 
1990-х закончился, для художников нового поколения пра-
вильное название — «артивизм», контаминация двух слов «арт» 
и «активизм», указывающая на то, что новое искусство ставит 
перед собой прикладные цели.

И в этом смысле 1990-е закончились.

Фото ДИ / Константин Чубанов
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«моя 
БиограФия 
равняется 
моему 
искусству»

С Ойгеном Блуме,  
директором Музея  
современности Хамбургер 
Банхоф — Национальная  
галерея (Берлин),  
куратором выставки 
«Иозеф Бойс.  
Призыв к альтернативе»  
и автором концепции 
каталога беседует  
Ирина Кулик.

ИрИна кулИк. Бойс — это, конечно, одна 
из самых значительных фигур в ис-
кусстве двадцатого века, но и худож-
ник, которого можно представить 
разными, почти взаимоисключаю-
щими способами: политический ак-
тивист или шаман и мистик, худож-
ник, главным медиа которого был 
перформанс, или своего рода мону-
менталист от инсталляции, благода-
ря которому инсталляция стала са-
мым мейнстримным форматом со-
временного искусства, высоким сти-
лем. Какой аспект вам важен для вы-
ставки?

ойген БлуМе. Бойс — очень необыч-
ный художник. Я бы сказал, что он 
универсальный человек и универ-
сальный художник. И все, что вы 
перечислили, в принципе можно к 
нему отнести. Я бы не стал выделять 
какую-то одну сторону его творче-
ства. Бойс достаточно рано попытал-
ся изменить формы традиционно-
го искусства, выйти за его рамки, на 
это повлиял ряд ключевых событий 

его жизни. К таким ключевым собы-
тиям можно отнести и то, что прои-
зошло с ним в сорок четвертом году 
в Крыму, в Советском Союзе. Война 
изменила его мировоззрение, кото-
рое включает в себя все духовное на-
следие человечества, куда относятся 
и христианство, и шаманизм.

ИрИна кулИк. По поводу истории в Кры-
му есть огромное количество теорий, 
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его самолет был сбит, пилот погиб, а 
Бойс чудом спасся. И потом уже, де-
сять лет спустя, он переосмыслил 
свое участие в войне, переосмыс-
лил участие в ней Германии. И имен-
но из этого переосмысления возник 
миф. В нем Бойс предстает солдатом, 
воином, которого государство напра-
вило в числе других молодых людей 
расширять территорию Германии на 
Восток, поскольку немцев представ-

доказывающих, что это мистифи-
кация, что этих событий просто не 
могло быть. Насколько на самом деле 
важно, верим мы в эту историю или 
не верим? Или это индивидуальный 
миф?

ойген БлуМе. Художник обязан созда-
вать миф, и Бойс его создал. Хотя это 
миф, но основанный на реальной 
истории. Действительно, он воевал 
в Крыму, и в сорок четвертом году 

ляли как народ без территории, без 
своего пространства, и так он попал 
в Россию. Там его самолет был сбит, 
он чудом выжил, и его спасли — 
дальше уже следует легенда — тата-
ры, которые натирали его жиром, за-
ворачивали в войлочные одеяла. Та-
тары — кочевой народ, тоже не име-
ющий своего пространства, но они 
не расширяют свою территорию за 
счет завоеваний других стран и на-

Йозеф Бойс
«Я люБлю АМЕРИКУ,  
И АМЕРИКА люБИТ МЕНЯ» 
Акция 23–25 мая 1974.  
Галерея Рене Блока,  
Нью-Йорк
Фото: КАРоЛИНе тИСдАЛь
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родов. Они мирные кочевники. И в 
данном случае татары смогли его вы-
лечить, вылечить как солдата, как 
воина, как молодого человека, ока-
завшегося на войне, переживающе-
го личный и духовный кризис. То 
есть кочевая жизнь, глубинные, ми-
фологические, «шаманские» знания, 
которыми владеет этот народ — все 
это смогло вернуть его к жизни. Та-
ков смысл бойсовского мифа.

ИрИна кулИк. Выставка называется 
«Призыв к альтернативе». О какой 
альтернативе идет речь, альтерна-
тиве художественной, альтернативе 
политической?

ойген БлуМе. Бойс родился в двадцать 
первом году, и на его юность при-
шелся нацизм в Германии. В пяти-
десятых годах Бойс переосмыслил 
годы нацизма. Он понял, насколько 
роковой смысл имеет жесткое сле-
дование какой-либо идеологии, будь 

Йозеф Бойс
КАК ОБъЯСНИТь КАРТИНЫ  
МЕРТВОМУ ЗАЙЦУ
1965. Видеодокументация акции

то нацизм или коммунизм, где чело-
век поставлен в жесткие рамки и где 
тоталитарные идеологии приводят 
к большим человеческим жертвам. 
Бойс говорил, что необходимо по-
кончить с идеологией, необходимо 
обратиться к искусству. Только в ис-
кусстве он видел возможность даль-
нейшего развития человечества, из-
менения общества к лучшему, даже 
выживания человечества.

ИрИна кулИк. Сейчас, наверное, особен-
но злободневно воспринимается 
участие Бойса в политическом ак-
тивизме, ведь это одна из самых вос-
требованных тенденций в актуаль-
ном искусстве. Но сегодняшний по-
литический активизм в основном 
левый. Бойс, как я понимаю, все-
таки левым в ортодоксальном смыс-
ле не был. Как можно охарактеризо-
вать его политическую позицию?

ойген БлуМе. Что касается политиче-
ских взглядов Бойса, то он говорил, 
что общество должно пойти третьим 
путем. Это путь не капитализма и не 
коммунизма. Он обращался к исто-
рии, к французской революции, к ее 
трем постулатам: свобода, равенство 
и братство. Те же три требования 
были развиты и Рудольфом Штайне-

Фото Ди / светлана гусарова
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ром, который говорил, что это свобо-
да духовной жизни, равенство перед 
законом и братство в экономической 
жизни. Вот именно эти моменты и 
составили основу политической иде-
ологии, политических мировоззре-
ний Бойса и привели его к идее пря-
мой демократии. Что же касается 
каких-то конкретных проявлений 
его политических взглядов, то здесь 
стоит упомянуть, что он один из 
основателей партии «зеленых», пер-
вой экологической партии в Европе.

ИрИна кулИк. Для Бойса было очень важ-
но преподавание, учительство. Есть 
ли у него ученики? И если да, то кем 
они стали? Кто его последователи?

ойген БлуМе. Бойс очень высоко ценил 
свою роль педагога. Он преподавал 
в Художественной академии, отку-
да его уволили, поскольку он набрал 
очень большой курс студентов без 
конкурса, что противоречило поли-

тике университета. Бойс вступил в 
конфликт с руководством, и его вы-
нудили покинуть стены универси-
тета, после чего он создал свой сво-
бодный международный универси-
тет, где у него было очень много уче-
ников, последователей. Очень инте-
ресен его взгляд на педагогику, на 
взаимоотношения учителя и уче-
ника. Он говорил, что учитель, слу-
шая своего ученика, становится уче-
ником. Что касается того, как сло-
жилась судьба его последователей, 
то кто-то стал художником, среди 
учеников Бойса есть и известные ху-
дожники, Катарина Сивердинг, Йорг 
Иммендорф, Блинки Палермо, Ан-
сельм Кифер, а кто-то продолжил 
его политическую деятельность.

ИрИна кулИк. Есть очень много высказы-
ваний Бойса, полемических по отно-
шению к другим художникам, взять 
хотя бы знаменитый проект «Молча-

ние Марселя Дюшана переоценива-
ют». А с кем его все-таки можно сопо-
ставить, кто ему был близок?

ойген БлуМе. Бойс — уникальная фигу-
ра среди художников, и тем не менее 
он был связан с различными куль-
турными и художественными дви-
жениями того времени. В первую 
очередь следует упомянуть «Флюк-
сус» — движение, которое и позво-
лило Бойсу сделать международный 
прорыв. Это был и американский 
художник Роберт Моррис, который 
также работал с фетром, с войлоком. 
Это были итальянцы, представите-
ли арте повера. Но что его отличало 
от всех этих движений, от всех этих 
групп художников, это его теория 
расширения искусства. Естествен-

Йозеф Бойс
КОНЕЦ ХХ ВЕКА 
1983. Хамбургер Банхоф —  
Национальная галерея, Берлин. 
Государственные музеи Берлина 
соБрание Э. маркса /томаса Брунса
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Йозеф Бойс
ТРАМВАЙНАЯ ОСТАНОВКА.  
МОНУМЕНТ БУДУщЕГО, 2-АЯ ВЕРСИЯ
1961–1976. Хамбургер Банхоф —  
Национальная галерея, Берлин. 
Государственные музеи Берлина. 
соБрание Э. маркса/томаса Брунса

но, он распространял искусство и на 
политическую сферу, поскольку счи-
тал, что художник обязан себя про-
являть и как политик.

ИрИна кулИк. Сочетание политическо-
го утопизма и мистицизма, которое 
было у Бойса во второй половине 
двадцатого века, − достаточно харак-
терная позиция для исторического 
авангарда. Насколько он себя соот-
носил с традицией исторического 
авангарда: «Баухауз», немецкий ро-
мантизм, дадаизм?

ойген БлуМе. Бойс обращался к исто-
рии в поисках людей, которых он 
называл своими сотрудниками. Он 

был готов сотрудничать и с Да Вин-
чи, и с культурой Древнего Египта с 
ее культом бога Солнца, и с Ницше, 
и Джойсом, Кейджем, Уорхолом. Он 
ставил на их произведениях свою пе-
чать. Таким образом он показывал 
связь с ними, утверждал историче-
скую логику своего мировоззрения.

ИрИна кулИк. А вот с Уорхолом − каким 
образом? В нем легче увидеть анти-
пода Бойса.

ойген БлуМе. Они не были такими уж 
антиподами, как некоторые пыта-

ются представить, поскольку оба 
разрабатывали критику капитализ-
ма в его наиболее ярком, высшем 
проявлении — американского капи-
тализма. Ведь очень многие понима-
ют Энди Уорхола буквально. Но если 
всмотреться в его работы и вчитать-
ся в то, что он писал, то оказывается, 
что он довольно жесткий критик ка-
питализма. В этом они с Бойсом со-
впадают, совпадают их идеологии.

ИрИна кулИк. Почему для московской 
выставки вы сделали именно такой 
отбор произведений?

ойген БлуМе. Это в принципе было 
очень непросто — привезти сюда ра-
боты Бойса, потому что одни очень 
крупные и тяжелые, а другие очень 
хрупкие. Большинство произведе-
ний находится в частных коллекци-
ях, и предстояло побеседовать с их 
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владельцами, уговорить их предо-
ставить свои работы для экспози-
ции за рубежом. Я привез сюда три 
ключевые скульптуры Бойса, между 
ними распределил малые формы — 
рисунки, фильмы, которые демон-
стрируют его перформансы. Таким 
образом, я хотел показать Бойса не 
только как художника-графика или 
только как скульптора, но и предста-
вить его как целостную личность,  
универсального художника и позна-
комить московских зрителей со все-
ми аспектами его творчества.

ИрИна кулИк. Если говорить о коллек-
циях Бойса, в основном это частные 
или музейные собрания?

ойген БлуМе. И то и другое. Крупные 
произведения находятся в европей-
ских и американских музеях, но 
немало масштабных работ есть и 
в частных коллекциях. Бойс очень 
много сотрудничал с частными кол-
лекционерами, побуждая их приоб-
ретать его произведения, но и пере-
давать их в музеи, чтобы его произ-
ведения в будущем были доступны 
широкой публике.

ИрИна кулИк. А были ли вы лично знако-
мы с Бойсом?

ойген БлуМе. Я жил в ГДР, поэтому у 
меня не было возможности встре-
чаться с Бойсом лично, поскольку 
мы были разделены стеной. Но мы 
переписывались, перезванивались, 
однако, к сожалению, наша личная 
встреча так и не состоялась.

ИрИна кулИк. Мне недавно попалась пу-
бликация интервью Ханса Ульриха 
Обриста с Кристианом Болтански, в 
котором Болтански рассказывает 
следующую байку. Вроде бы кто-то 
написал воспоминания о Бойсе, в ко-
торых упомянул, что Бойс очень лю-
бил сосиски, и это страшно обиде-
ло вдову Бойса, которая сказала, что 
этого ни в коем случае нельзя было 
писать, потому что это разрушает об-
раз Бойса. Чем был живой Бойс, по-
мимо той «иконы», которая суще-
ствует в культуре? Было ли у него 
чувство юмора? Как и с кем он любил 
проводить время? Курил ли он?

ойген БлуМе. В шестьдесят четвертом 
году Бойс написал: «Моя биография 
равняется моему искусству». И с тех 

пор он следовал этому принципу. 
Это означало полный отказ от част-
ной жизни в нашем бытовом пони-
мании. Он создал новый образ, и 
этим новым образом был он сам. Он 
хотел своей личностью также спо-
собствовать реализации своих идей. 
В ранние годы вся его семья участво-
вала в перформансах, даже дети, ког-
да они были еще маленькие. Одна 
акция продолжалась экстремально 
долго — двадцать четыре часа, но по-
том его семья несколько отошла от 
его практики: это стало тяжело, по-
скольку Бойс стал в первую очередь 
общественной фигурой. Его день 
был очень плотно заполнен доклада-
ми, лекциями, выступлениями, дис-
куссиями, организацией выставок. 
На этом этапе семья несколько отда-
лилась от участия в перформансах. 
Что касается каких-то личных при-
вычек, пристрастий, да, наверняка 
у него были какие-то свои любимые 
блюда. Он курил, и, кстати, очень 
много на протяжении всей жизни. 
Но когда в шестьдесят четвертом 
году он записал эту фразу, то полно-
стью отказался от разделения внеш-
него и внутреннего, частной жизни 
и общественной. Потому Бойс был 
всегда доступен для контактов, в лю-
бое время.

ИрИна кулИк. Простите мое любопыт-
ство, а были ли у Бойса домашние жи-
вотные? В той же акции с койотом, 
помимо художественных достоинств, 
поражает и то, как он находит с этим 
зверем общий язык. Откуда такое не-
вероятное умение общаться с живот-
ными?

ойген БлуМе. Вообще, у Бойса существо-
вала какая-то очень тесная взаимос-
вязь с различными животными. Рас-
сказывали, что птицы садились ему 
на плечи. У него в мастерской дол-
гое время жили зайцы. Зайца вооб-
ще можно поместить на герб Бойса, 
заяц имел для него символический 
смысл как существо абсолютно сво-
бодное, не признающее границ. В его 
утопии «Евразия», которую он создал 
в шестьдесят третьем году, зайцу от-
водится ключевая роль как симво-
лу свободы, поскольку заяц не зна-
ет границ, бегает там, где хочет, и мо-
жет даже подкопать себе проход под 
Берлинской стеной.

Йозеф Бойс
СОлНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ И КОРОНА
Монтаж: 2 листа (сверху: фотография гравюры 
с Ницше, автор Ханс ольде; внизу: фотография 
помещения после «Хрустальной ночи»), масло 
папка Клеве, 1950–1961, 1981
соБрание р. Шлегеля
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вольцем ушедшего на фронт, доблестно воевавшего, за что и 
получил Железные кресты 1-го и 2-го классов, и воскрешения его 
в образе художника, пацифиста, словом, того Йозефа Бойса, кото-
рого мы знаем. Другого с его судьбой и миссией, автоканонизиро-
вавшегося даже внешне — неизменная шляпа, жилет, плащ.

Койот, мертвый заяц, партия «зеленых», призыв к альтернати-
ве, искусство, политика… И это о Йозефе Бойсе. Анархисте, кото-
рый заявил: «Государство — это монстр, с которым надо бороть-
ся. Я считаю своей миссией разрушение этого монстра». И для 
которого вопрос о роли и месте искусства не стоял — искусство, и 
только оно, может изменить мир (читай: разрушить государство). 
Человеке, отождествившем социальные преобразования с твор-
ческим процессом и сделавшем обычную политическую деятель-
ность частью своего искусства. «Когда люди спрашивают меня, 
являюсь ли я художником, я отвечаю: оставьте эти глупости! Я не 
художник. Точнее, я художник в той же степени, в какой являет-
ся художником каждый человек, не больше и не меньше!». Да, его 
фразу о том, что каждый человек — художник, сегодня повторя-
ют чаще, чем какое бы то ни было изречение любого другого авто-
ритета в мире искусства. Забывают, однако, при этом, что худож-
ник в понимании Бойса — не уровень мастерства, креативности, 
таланта и не зеленый свет каждому, кто вдруг вознамерится взять 
в руки карандаш, кисть или камеру. Для него художник — это 
определенное отношение к жизни. Это человек, который меняет 
мир, действуя на социальном поле. А в попутчиках у него… пре-
ступник, «ибо оба обладают диким неуправляемым творческим 
началом. Оба аморальны и движимы лишь импульсом стремле-
ния к свободе». Именно так объяснил Бойс смысл своего перфор-
манса, посвященного врагу общества номер один, по классифи-
кации ФБР, известному преступнику периода Великой депрессии 
Джонни Диллинджеру. Правда, нелишним будет заметить, что 
гангстер многими воспринимался как современный Робин Гуд 
(именно таким Диллинджер и предстает во множестве фильмов). 
Бойс выскочил из машины возле того самого кинотеатра, у кото-
рого агентами ФБР был застрелен Диллинджер, пробежал зигзага-
ми несколько десятков метров, как бы уворачиваясь от пуль, упал 
в снег и лежал, как бы убитый в течение часа (именно столько про-
лежало мертвое тело Джонни Диллинджера, прежде чем его забра-
ла полиция).

Итак, для Бойса жизнь — это реальность, конструируемая 
подобно искусству. Отсюда и его концепция социальной скуль-
птуры, радикально расширяющая само понимание искусства. 
«Эта самая современная художественная практика — социаль-
ная скульптура или социальная архитектура — может принести 
плоды, только если каждое живое существо станет творцом, скуль-
птором или архитектором общественного организма», — утверж-
дает Бойс. И главная задача художника находится не в эстетиче-
ской или моральной плоскости, и даже не в пространстве полити-
ческого просвещения, а вернее, не только в пространстве полити-

Бойс с тоБойЛия Адашевская

битый самолет, татары, бараний жир, войлок, мед, 
шляпа, шаман… Всякий, кто хоть мало-мальски 
интересуется современным искусством, сразу 
поймет — речь о Йозефе Бойсе. Художнике, кото-
рый возвел свою биографию до уровня мифа. 
Ведь миф создается не только для других, но и 

для себя: сотворив миф, его необходимо пережить в себе. Иначе 
какой в нем смысл? Автомифология — указание на намере-
ние. Для художника это не только творить, но и сотвориться в 
мире. Автомифология — в каком-то смысле автопортрет, в кото-
ром художник изображает себя как возможного Другого, соз-
давая таким образом пластический проект собственной судь-
бы. Поэтому миф Бойса о собственном спасении — это история 
о смерти и воскрешении. Смерти солдата гитлерюгенда, добро-

C
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ческого просвещения, поскольку этому последнему он отдал зна-
чительную часть своей творческой энергии и времени, а в выстра-
ивании автономной от властных структур формы артистической 
кооперации, каждая инициатива которой становится частью 
общего контекста конструирования альтернативной среды. Позже 
Феликс Гваттари назовет это молекулярной революцией.

Но Йозеф Бойс — это же еще и шаман. Он сам называл свои 
художественные акции шаманскими. И как истинный шаман 
опирался только на личный опыт и составлял свои, сугубо инди-
видуальные карты мироздания. И потому оказался в состоянии 
предложить своей пастве новое понимание роли искусства в 
социуме.

Однако это самое шаманство, романтизм, увлечение эзоте-
рикой и склонность к мифотворчеству на протяжении долгого 
времени заслоняли для наших почитателей его таланта социаль-
ную составляющую его творчества. Чему, впрочем, способство-
вала и смысловая неоднозначность работ Бойса. «…его радикаль-
ные политические высказывания и жесты нас не волнуют совер-
шенно. Миф не должен иметь политических убеждений, а если 
он сам считает иначе, что ж, мы готовы великодушно этого не 
замечать», — пишет Макс Фрай в «Арт-Азбуке». Первая выставка 
художника в России «Внутренняя Монголия», прошедшая в 1992 
году в Русском музее, а потом переехавшая в Пушкинский, экспо-
зицию которой составила графика, это представление не разру-
шила. А потому, если говорить об акциях Бойса, наиболее упоми-
наемыми у нас оказались именно шаманские, во время которых 
художник подобно святому Франциску, проповедовавшему бра-
тьям нашим меньшим, общался с животными — «Как объяснять 
картины мертвому зайцу» (намазав голову медом и присыпав его 
золотой пудрой, в течение треx часов, бормоча и жестикулируя, 
он объяснял мертвому зайцу свои работы) и «Я люблю Америку, 
Америка любит меня» (завернутого в войлок Бойса отвезли на 
«скорой помощи» в аэропорт, в том же виде погрузили в самолет, 
летевший в Америку, по прибытии его опять же на «скорой помо-
щи» отвезли в галерею, где он и прожил три дня бок о бок с диким 
койотом, ни с кем, кроме зверя, не общаясь, после чего в том же 
войлоке и тем же путем его вернули обратно).

Благодаря этой шаманской составляющей, экстатическим 
путешествиям художника, иными словами, духовным практи-
кам Бойс был воспринят нашими современными художника-
ми как абсолютно свой. А если еще вспомнить, что его духовное 
перерождение, если верить мифу, произошло именно в России, то 
расстановка акцентов вполне понятна. И нечему удивляться, что 
Йозеф Бойс стал для нас не просто одним из самых влиятельных 
художников ХХ века, а непререкаемым авторитетом, вокруг голо-
вы которого, пусть и в ироничном ключе (прежде всего по отноше-
нию к самим себе), мы готовы были мысленно нарисовать нимб. 
Так в 1990-е, период особого накала страстей по Бойсу, в арти-
стической среде были весьма популярны фразы типа «Бойсу — 
Бойсово», «На Бойса надейся, а сам не плошай», «Побойся Бойса», 
«Ради Бойса», «Бойс не выдаст — свинья не съест», «У Бойса за пазу-
хой», «Бойс не фраер», «Не поминай Бойса всуе», «Бойс с тобой». 

И ведь Бойс действительно был с тобой, но в ином плане. 
Сторонник прямой демократии умел делать и прямые высказыва-
ния. Одно из самых пронзительных — инсталляция «Гомогенная 
инфильтрация для рояля, или Талидомидный ребенок — вели-
чайший современный композитор». Рояль, наглухо упакованный 
в войлочный чехол, сбоку нашит красный крест. В 1950–1960 годы 
в Европе продавались успокоительные препараты на основе тали-

домида. У беременных, которые их принимали, мог возникнуть 
побочный эффект — вероятность рождения ребенка с патологи-
ями. Преимущественно патологиями рук. Статистика утвержда-
ет, что таких детей родилось около 12 тысяч. И это не проблема 
Бойса, что мы его подобные высказывания предпочитали про-
пускать мимо ушей. Его «Бюро прямой демократии»1, как и осно-
ванный им Свободный международный университет2, казалось, 
плохо укладывались в концепцию по-своему понятого шаманства 
(более менее упоминалась разве что акция «7000 дубов», возмож-
но, потому, что последняя). Но это тоже было шаманство, только 
социально-политическое. И это тоже было сотворение мифа. Ведь 
именно в мифе проговариваются столь алкаемые нами сегодня 
ценности.

Однако времена меняются. И сегодня наше искусство все 
настойчивее стремится укорениться в социальной действитель-
ности и реальной жизненной практике. Пришло время открыть 
Бойса заново. И эту возможность нам дала выставка «Йозеф Бойс: 
Призыв к альтернативе», прошедшая в Московском музее совре-
менного искусства (куратор — крупнейший специалист по твор-
честву Йозефа Бойса, директор Музея современности Хамбургер 
Банхоф Ойген Блуме). Цель выставки — «по возможности наиболее 
полно передать универсальное миропонимание Бойса на материа-
ле важнейших произведений художника». И это удалось. В экспози-
ции были представлены инсталляции, среди которых и эмблема-
тичные для творчества художника «Конец ХХ века» и «Трамвайная 
остановка», тиражные объекты, графика, видеодокументация зна-
чимых перформансов. На стенах залов воспроизведены цитаты из 
Бойса, к каждому разделу даны пояснения. Акцент ставится имен-
но на идеях художника. Ведь, как он утверждал, его вещи становят-
ся понятны только в связи с его идеями.

Кроме того, выставку сопровождала образовательная про-
грамма, в рамках которой проходили сценические чтения мани-
феста Йозефа Бойса «Призыв к альтернативе», лекции, дискуссии, 
видеопоказы. Также был выпущен каталог, содержащий исследо-
вания влияния, которое идеи Бойса оказали на развитие отече-
ственного современного искусства. Редактор-составитель ката-
лога Ойген Блуме. Авторы статей: Ойген Блуме, Леонид Бажанов, 
Екатерина Деготь, Арсений Жиляев, Андрей Монастырский. 
В каталог также вошли оригинальные тексты Йозефа Бойса.

«Мое расширенное понимание искусства — возможность 
справиться с существующим положением вещей» — гласила 
одна из цитат на выставке. Да, Бойс с нами. Бойс с тобой.

Йозеф Бойс
ВОЙлОЧНОЕ ТЕлЕВИДЕНИЕ (FILz TV)
1970. Видеодокументация акции

Йозеф Бойс
ТЕлЕФОН S- –  –  – E 
1974. две жестяные  
банки (12 x10), коричневая  
краска (коричневый 
крест); веревка,  
табличка. тираж: 24, 
еще  6, подписаны и 
пронумерованы; плюс 
некоторые авторские 
копии без номеров; плюс 
6 с краской (коричневый 
крест) на второй банке
соБрание р. Шлегеля

1 В 1972 году на «Документе-5» Бойс открыл «Бюро прямой демократии», где 
в течение 100 дней обсуждал с посетителями идею прямой демократии че-
рез референдум. «Бюро» было точной копией перенесенного из Дюссель-
дорфа офиса, где Бойс проповедовал свои идеи людям с улицы.

2 В 1974-м Бойс вместе с выдающимся немецким писателем Генрихом Беллем 
основал Свободный международный университет (FIU), поступить в кото-
рый мог каждый, независимо от возраста, образования и способностей.
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а двухчастной выставке «Портрет/пейзаж: грани-
цы жанра. Из коллекции Музея изобразительных 
искусств города Нанта» (портрет в ГЦСИ, пейзаж 
в ММОМА) возникают странные диалоги между 
художниками прошлых столетий и современны-
ми, обращавшимися к одному жанру. На выставке в 

одном пространстве демонстрируются произведения художни-
ков XVI–XXI веков. Такое сопоставление, столкновение позво-
лило острей выявить границы, особенности жанра портрета и 
пейзажа, проследить его эволюцию.

«Мужской портрет» (XVI век), написанный Тинторетто 
широко и свободно, отличается глубоким психологизмом, пер-
сонаж пристально смотрит на зрителя. Вито Аккончи иссле-
дует новые отношения между художником и публикой. В пер-
формансах в черно-белом фильме «Вполголоса» (1973) он словно 
обнажает душу, рассказывая о своих переживаниях, страхах, 
заставляя зрителя испытывать неловкость и неуверенность. 
Разделенные огромной временной дистанцией художники 
стремятся передать глубины человеческих переживаний.

В классической портретной живописи всегда был зало-
жен закодированный комментарий о статусе модели («Портрет 
Клода-Мари Морена», 1919). В кубистских, экспрессионистских, 
фовистских портретах акцент делался на выявлении ее психо-
логических особенностей. В наши дни изменились психоло-
гия рассматривания и форма понимания представления чело-
века. В портретах острей ощущается личный взгляд художни-
ка, устанавливаются новые коды прочтения (Джон Балдессари 
«Четверо забрызганных мужчин», 1991). Жанр портрета стал 
поливалентным. Художник может опираться на традицион-
ные способы презентации, выявлять идентичность портре-
тируемого или фальсифицировать ее, создавать стереотип-
ные образы, раскрывать хрупкость и уязвимость человека (Ян 
Стербах «Художник как горючее», 1986). Получает распростра-
нение также концептуальный подход к жанру, когда изображе-
ние модели используется как фон, портреты оказываются ком-
ментариями к важным событиям, социальному неравенству, 
политическим инсинуациям, одержимости знаменитостями 
(Розмари Трокель «Фанат 1», 1993).

Одна из самых интригующих работ на выставке — «Мир 
ложных отпечатков» (1974) Робера Филью. На дне 33 деревян-
ных коробок написаны портреты и помещены фальшивые 
отпечатки пальцев знаменитостей — Клеопатры, Эйнштейна, 

н
Виктория Хан-Магомедова

Диснея. Где подлинное, где мнимое? Насколько велика сила 
воздействия придуманных портретов?

На портрете уже упоминавшегося Дюбюфа-отца предста-
ет решительный, уверенный в себе вельможа. А «Портрет дяди 
Руди» (2000) Герхарда Рихтера — своеобразная обманка. В 1965 
году на основе фотографии художник написал картину, затем 
сфотографировал ее. Перевоссозданный портрет характеризу-
ет эпоху нацистской Германии.

Одна из самых оригинальных работ в жанре портрета — 
«Автопортрет и все… Пуссена и прочих» (1993) Клода Рюто. 
Вместо автопортрета перед нами четыре холста, закрашен-
ные в цвет стены, к которой они прислонены. По словам авто-
ра, они воспроизводят «Автопортрет Пуссена» из Лувра. Справа 
вместо таблички с названием гравюра с этого автопортрета 
Пуссена. Таким образом, автор как бы скрывается, самоустра-
няется, в качестве автопортрета представляет свой метод, свои 
размышления о способе создания произведения.

Неожиданные точки соприкосновения обнаруживаются 
между женскими портретами VIII века и работой Марсьяля 
Рейса «Оазис» 1964 года. Персонажи на обоих портретах — тан-
цовщица и маркиза — представлены в окружении цветов. А у 
Рейса звезды кино и рекламы соседствуют с искусственными 
цветами и фруктами, окрашены в кричащие цвета. На подстав-
ках для фото призывно мигают разноцветные лампочки. Так 
современный автор развенчивает образ Прекрасной Дамы.

Самая впечатляющая работа в разделе «Портрет» — видеоин-
сталляция «Галерея видеопортретов» (1999) Марины Абрамович. 
У тринадцати портретов есть названия: «Освобождение голо-
са», «Голова дракона», «Образ счастья», «Потерянные души»... 
Используя свое тело, свою жизнь в качестве сценария, автор 
исследует разные состояния: счастье, траур, страдание, жизнь, 
смерть. Видеопортреты воспроизводят ее перформансы, порой 
весьма опасные для жизни. То она с каким-то исступлением 
жует лук, то по ее телу ползают змеи.

Свою формулу портрета изобрел и Крейги Хорсфильд. В его 
крупных черно-белых фотографиях персонажи выступают из 
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мрака, словно приглашают зрителя разделить с ними тревоги, 
страхи, сомнения.

Легендарная художница, скульптор Ева Хессе, умершая в 
34 года, оказала огромное влияние на развитие европейского 
искусства середины 1960-х годов и получила всемирное при-
знание за свои скульптуры, ассамбляжи. В 1960 году Хессе соз-
дала серию картин, в которых она вступает в странный диа-
лог с собой, пытаясь освободиться от кошмаров, преследовав-
ших ее всю жизнь. Странные создания возникают на холсте 
«Без названия» (1960), это существа из другого мира: изможден-
ные, они стоят рядом, но ничем не связаны друг с другом, слов-
но призраки, наваждения.

Сопоставление привычных и новаторских способов взаимо-
действия художника и модели создают великолепный «Портрет 
мальчика» неизвестного художника первой половины XVII века 
и картина «Маленький король» (1985) Розмари Трокель, на кото-
рой изображен странный, словно наделенный неизвестной 
патологией ребенок с пустыми глазницами и короной на голо-
ве. Зловещий мутант — продукт социальной реальности?

Тень человека как портрет, портрет как звук, наконец, 
отпечатки пальцев ступней вместо портрета (Люк Тюйманс 
«Пальцы», 1995) — такова сложная формула портрета ХХ — 
начала ХХI столетия.

Не меньшие трансформации претерпел на протяжении 
столетий и жанр пейзажа. В традиционной пейзажной живо-
писи изображается мир, который мы видим вокруг: горы, дере-
вья, реки, моря (Жан Жак де Буасье «Пейзаж с башней», ХIХ век). 
В нашу эпоху сложилось новое понятие пейзажа, возникшее 
благодаря смещению художественных практик к имитацион-
ным методам. Благодаря этому обнаруживаются новые связи 
между искусственным и природным. Видео, инсталляции, 

интерактивные панорамы, нет-арт, звуковой пейзаж. Их воз-
можности позволили художникам провозгласить пейзаж как 
привилегированную зону эксперимента, где возможны совме-
щения пространства и времени, художника и публики, реаль-
ного и воображаемого.

На полотне де Буасье, гармоничном и безмятежном, пред-
стает идеализированный пейзаж с голубыми горами, силу-
этом небольшого замка, фигурами людей. А картина мира 
Гильберта и Джорджа («Страна мужества», 1997), напротив, 
тревожна и провокативна. На фрагментированном на манер 
витражей изображении авторы предстают обнаженными на 
фоне причудливого облака из абстрактных образований, напо-
минающих увеличенные сперматозоиды.

Современные художники иначе воспринимают приро-
ду, реальность, фрагментируют ее, создают заново. Так, Жан 
Титюс-Кармель предлагает проект инсталляции для жилого 
массива, соединяя фотографию ландшафта, эскизный рисунок 
местности и реальные природные объекты.

Путешествуя по разным странам, художники ХХ века дают 
очень субъективную интерпретацию увиденного. Так, Жан 
Кларбу в работе «Хайши II» (1984) запечатлел на фото «ничей-
ные»  земли, их ландшафт странно похож на свободный рису-
нок, созданный под впечатлением каллиграфии.

По замыслу устроителей взаимодействуют гуашь Рауля 
Дюфи, мастерская, лаконичная, островыразительная, с изобра-
жением нью-йоркского порта в композиции «Радиоактивность» 
(1987) Фабриса Ибера. Их конфликт усиливают видеодневни-
ковые записи Тани Муро, фиксирующие картинки будней. 
К этим работам примыкает и «Вулканический архипелаг» 
Эрика Фонтено (1985) — приглашение совершить воображае-
мое путешествие: 35 осколков, закрепленных на стене, напо-
минают вид с высоты птичьего полета.

Экспозиция выявляет характерные особенности современ-
ных пейзажей, мозаичность видения художников. Так, Джоан 
Джонас успешно работает с фрагментами реального и иллюзор-
ного пространства. В пленительном и фантасмагоричном видео 
«Вальс» (картинки в зеркале завораживают!) она переносит зри-
теля во французский пленэрный театр ХVIII века, загадочный и 
непостижимый, взбалмошный, веселый и пугающий.

А Тони Гранд («Без названия», 1990) экспериментирует, 
погружая в формалин угрей, покрытых слоем прозрачной 
смолы, в подобной «упакованной» реальности он открывает 
перспективы для формообразования.

По-своему препарирует реальность Анри Сала в видео 
«Дайте мне цветы» (2003). По распоряжению мэра Тираны 
современные здания города были окрашены в яркие цвета. 
Банальная застройка преобразилась, обрела средовую значи-
мость. И это, в свою очередь, выявило проблему национальной 
идентичности.

И все же невозможно представить современный жанр пей-
зажа без погружения в природу. Эмоциональное переживание 
пейзажа передает Джоан Митчел. Умиротворенная атмосфера 
возникает на картине «Старая мельница» (1910) Поля Мадлина. 
Прославляет природу Бретании Поль Серюзье.

Выставка не дает исчерпывающего ответа на вопрос, что 
произошло с портретом и пейзажем в ХХ — начале XXI века, 
когда нарушились традиционные представления о границах 
жанров, но позволяет приблизиться к пониманию новой кон-
цепции их трансформации. 

Марсьяль Рейс
ОАЗИС 
1964. Раскрашенный металл, ретушированные 
фотографии, цветные лампочки, растения  
и фрукты из пластмассы
коллекция музея изоБразительныХ искусств нанта, Франция 
© RMN -PHOTOGRAPHIE : G. BLOT

жан-Батист Грез
пОРТРЕТ ШАРлЯ-ЭТьЕНА 
ДЕ БУРжЕВЕНА ДЕ ВьЯлАРА, 
ГРАФА ДЕ СЕН-МОРИСА, 
В ДЕТСТВЕ
2-я половина XVIII в. Холст, масло 
коллекция музея изоБразительныХ искусств 
нанта, Франция. © RMN -PHOTOGRAPHIE : G. BLOT
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ещи, слова, последствия… Они удаляются друг от 
друга подобно галактикам в молодой Вселенной. 
Все говорит, комментирует, выражает мнения 
и чувства; отличительная черта нашего време-
ни — повсеместный рост производства дискур-
сов. Значения скользят над знаками, факты обра-

щаются в эффекты описаний. Перманентная рекомбинация 
различий легко превращает самую радикальную субверсив-
ность в ходовой товар на символических рынках, и чем плот-
нее облака коммуникации, тем дальше надежда на связный 
образ реальности.

Понятное, убедительное, уместное — подчиниться этим 
критериям коммуникативной нормы, значит утратить крити-
ческий нерв. Мы в пограничной ситуации: правильная речь 
ожидаема и потому бессодержательна, неожиданное выразимо 
лишь на как будто ущербных, искаженных языках. Искусство 
покидает потоки автоматической речи общества, видевшегося 
Ги Дебору как общество спектакля, устремляясь на края дис-
курсивных сетей, в область речевых отклонений и дисфунк-
ций. Их многообразие уже не охватить ни витгенштейниан-
ской системой «фамильных сходств», ни открытостью институ-
циональной теории — в наши дни художественный смысл под-
час определяется самой ситуацией, массой перепостов.

В лингвистике и психологии поражения речевых функций 
известны как афазии, особые схемы означивания через дезин-
теграцию имен, знаковых систем, речевых актов. Речь афатиче-
ского субъекта обрывочна, расплывчата и эллиптична, несмо-
тря на ясность сознания. В прошлом веке были склонны счи-
тать афазию недугом, следствием травмы, порой забывая о том, 
что каждая репрезентация являет лишь избранные свойства 
своего референта, а значит, исходит из афатического сокраще-
ния знаков. Так или иначе исток художественного творения — 
в ощущении кризиса социальных систем.

в
В 1966 году Мишель Фуко написал свою знамени-
тую книгу «Слова и вещи», в которой рассмотрел 
сдвиг в истории западного знания, вызвавший 
к жизни современную форму мышления. Знание, 
в определении Фуко, — это исторически подвиж-
ная система упорядочивания вещей через их  
соотнесение со словами. Философ выдвигает 
гипотезу, согласно которой образ человека в совре-
менном знании очерчивается тремя разновидно-
стями эмпирических объектов: жизнь, труд и язык. 
Неустойчивость нынешнего образа человека 
вызвана тем, что неустойчивы и образующие его 
позитивности — труд, жизнь и язык. Выставка, про-
шедшая в сентябре–октябре в Московском музее 
современного искусства в Ермолаевском переулке, 
уже одним своим названием отсылала к знамени-
той книге Фуко, добавляя к «вещам» и «словам» 
многозначное «последствия». Что вполне законо-
мерно, ведь со времен Фуко прошло достаточно 
времени.
Кураторы Стас Шурипа и Саня Кантаровский не 
просто исследуют разные аспекты речи — молча-
ние, крик, намек, скрытый смысл, шепот, то есть 
пограничные формы коммуникации, но и пытаются 
осмыслить хаотическую ситуацию современного 
мира, в котором все языки уже давно деконструи-
рованы и перемешаны. Афатическая речь травми-
рованной реальности звучала в представленных на 
выставке произведениях, будь то живопись, скуль-
птура, видео, инсталляция  
или перформанс.
В проекте приняли участие художники: 
Виктор Алимпиев, Борис Гройс, 
Александра Галкина и Давид Тер-Оганян, 
Саймон Денни, Саня Кантаровский, Антуан Катала, 
Шана латкер, лиз Меджик лейзер, Дафна Маймон, 
Тобиас Мэдисон, лора Оуэнс, Анна паркина, 
Чэдвик Рантанен, Фрэнсес Старк, Саша Сухарева, 
Аня Титова, Карл Холмквист, Керен Циттер, 
Аша Шештер, Стас Шурипа, Шэннон Эбнер.

ветер 
По имени

Стас Шурипа
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Какой травмой искажаются речевые образы мира? Похоже, 
это коммуникация и контроль действуют подобно «двойно-
му зажиму», требуя и быть собой, и соответствовать стандар-
там. Важно, что работа афазии не связана с психологическими 
особенностями художника или зрительницы; афатична сама 
реальность, те знаковые системы, что пронизывают как соци-
альные связи, так и внутренние миры. Сбои, пробелы, паузы в 
работе систем и есть места рождения способных к сопротивле-
нию субъективностей.

В эссе «Два типа лингвистической афазии» Роман Якобсон 
различает расстройства подобия и смежности. Первое опреде-
ляется неспособностью к выбору слова из ряда эквивалентов; 
имена перемешиваются и ускользают, уступая местоимениям 
и указательным жестам. Другая форма — расстройство смеж-
ности — возникает из распада синтаксических связей, комби-
нирующих знаки в структуры более высокого уровня. Фразы 
сокращаются, стремясь к превращению в множество несо-

Шана латкер
ОБъЕКТЫ БЕЗ НАЗВАНИЯ
2012. Ручная фотопечать 

Аня Титова
◄  ЗЕРНА БЕСпОРЯДКА 
2012. Инсталляция
Фото VCA-PROjECTS

▼  Шэннон Эбнер
ИЗ СЕРИИ «ЭлЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАпЯТАЯ 
(ЯЗЫК РАЗОБлАЧЕНИЯ)»
2011.С-принт
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гласованных знаков, напоминающих о «кучах языка» Роберта 
Смитсона, визуальных поэмах Карла Андре или «зауми» Давида 
Бурлюка, Ал. Крученых и компании.

Афатическая реальность пульсирует вдоль двух измерений 
языкового универсума. Подбор и замена элементов идут по оси 
парадигм (наборы слов, грамматически равноценных для дан-
ного места в предложении). Перпендикулярно ей, вдоль пред-
ложения, направлена ось синтагм (подлежащее-сказуемое-
дополнение и т.д.), здесь действуют расстройства смежности. 
Два вида афазии превращаются в два основных способа озна-
чивания: нарушения подобия в пределе дают метафору, нару-
шения смежности — метонимию. Спроецировав эту логику на 

историю искусства, Якобсон показал, что некоторые течения, 
например реализм, основаны на метонимическом внимании к 
деталям, другие, романтизм или сюрреализм, — на метафори-
зации.

Можно продолжить эти наблюдения. «Второй авангард» 
искал освобождения от синтаксиса в отказе от композиции: 
минималисты сводят ее к простой серийности, в концепту-
альном искусстве объект трансмутирует в знак. Нарушения 
подобия растворяют знаки, валоризируя пустоту, повторе-
ние, напряжение между присутствием вещи и потенциаль-
ной бесконечностью серий. Предметы утрачивают неповтори-
мость, превращаясь в специфические объекты, в инструкции, 
в восприятие-как-вещь, в «вот это».

В «политическом минимализме» начала нашего века афа-
зия действует на новом уровне. Здесь нулевая степень пласти-
ческого, реди-мейда и «нарративная геометрия» указывают 

уже не на тавтологический предел редукции, а на различные 
социокультурные процессы, играя роли символов, не похо-
жих на свои референты. Они подобно археологическим наход-
кам способны нести множества неявных смыслов, посколь-
ку основой для коммуникации полагают не единство, а его 
отсутствие. Чувство утраты дара речи перед лицом незримой 
превосходящей силы сообщает таким вещам ауру тревожной 
специфичности-без-свойств.

Что за форс-мажор заявляет о себе в этих на первый взгляд 
случайных осколках повседневного? Не сам ли это глобальный 
семиокапитализм, чья тотальность не поддается репрезента-
ции, сегодняшний извод невыразимого? Душа в эпоху циф-

ровых сетей быстро распознает паттерны и достраивает ассо-
циации; ей проще испытывать чувства, чем именовать их. 
Нематериальный труд рефлексивного суждения порабощает-
ся автоматическим производством дискурсов, скрывающим 
немой трепет перед непостижимой миросистемой в «истериче-
ском возвышенном» постмодернистской культуры.

Начать разговор при афазии подобия не проще, чем худож-
нику претендовать на оригинальность. «Традиция ново-
го», питавшая модернистские комплексы превосходства над 
повседневным, кажется исчерпанной. Забыть о ней помогают 
протоколы, скрипты, форматы коммуникации; они конструи-
руют всегда уже афатическую реальность нескончаемых рекон-
струкций, настроек, адаптаций. Если афазия подобия превра-
щает речь в маскарад знаков, то дешифровать их позволяет 
знание контекста. Так смысл становится употреблением, кон-
текст — контентом.

Шэннон Эбнер
ЭлЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАпЯТАЯ (ЯЗЫК РАЗОБлАЧЕНИЯ) 
2011. Инсталляция, фотографии (28 шт. — 345.4x718.8 см). C-принт
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На другой линии, в расстройствах смежности, ослабление 
синтаксиса ведет к дезинтеграции категорий языка и форми-
руемых ими ментальных пространств. Так возникает еще одно 
ключевое условие — демократия опыта. Художник действует на 
условиях равноправия наблюдений и переживаний, как соб-
ственных, так и зрительниц и персонажей. Отказ от иерархий 
позволяет любым деталям выступать за целое, знаки засты-
вают, превращаясь в метонимии. В этой перспективе первые 
версии демократии опыта у поп-артистов или художников 
«Флюксуса» выглядят расширениями модернистского «теле-
графного стиля» (чье название, кстати, указывает на типичный 
источник афатической травмы — новые медиа).

Каждая форма — это катастрофа утраченных возмож-
ностей, каждый стандарт — потеря смысла. Они остают-
ся за кадром, превращаясь в когнитивные руины, осколки, 
отголоски, намеки, потоки малых впечатлений. Эти среды 
намного богаче смыслами, чем завершенные формы и закры-
тые контуры. Интерпретации, собираясь на когнитивных 
руинах, обращают их неполноту в множество возможностей 
смысла. Руина — это источник непредвиденного (современ-
ной ипостаси нового), обладающий значительно большей 
«меновой стоимостью» на символических рынках, чем авто-
номная форма.

Древний гимн афазии начинался фразой «Less is more». 
Других слов там не было; редукция и тогда являлась базовой 
стратегией искусства. В домодернистские времена это была 
сенсорная редукция, обобщение чувственных данных. В про-
шлом веке редукция стала концептуальным инструментом 
освобождения от замкнутых контуров: она отвергает одну за 
другой категории пикториального плана, иллюзорного про-
странства, пластической формы, воплощенности. Можно раз-
личать, следуя Алену Бадью, два типа концептуальной редук-
ции: вычитание и разрушение форм.

Если вычитание восходит к нарушениям подобия, то раз-
рушение — к расстройствам смежности, и подобно двум типам 
афазии они редко действуют по отдельности. Проблема сей-
час не в создании новых стилистических идиом, а в сценари-
ях и программах производства смысла. Модернистские страте-
гии вычитания и разрушения абсорбированы коммуникаци-
онными сетями. От поисков уникальности к переизобретению 
общих мест: в них и находят убежище от неопределенности и 
проникаются системами контроля. Правильно форматируе-
мые сообщения легко понимать, но при этом мы видим лишь 
то, что можно сразу прочесть. Так силы питающие глобализа-
цию, сдерживают и эволюцию «общего интеллекта».

Эрозия реального как производство возможного: вот она, 
изнанка мечты авангарда о синергии творчества и техники. 
Факты, взаимодействия, ситуации, ощущения — все синкопи-
рует работа афазии. Немая речь вещей, ключевой для Нового 
времени источник эстетического, сегодня выступает рубе-
жом сопротивления корпоративному производству дискур-
сов. Рефлексия художника обращает коммуникацию вспять; 
ветер афазии распыляет закрытые формы, унося очевидное 
вдаль, откуда оно предстает руиной, обнажающей метауров-
ни означивающих практик. Искусство как экспериментально-
критическая область нематериального труда переходит от 
использования афазии к изучению ее возможных эффектов, 
следствий пропущенной встречи вещей и слов, фактов и смыс-
лов, человека и мира.

Дафна Маймон
КАК СЕИТлАКС

2011.  одноканальное  
HD видео, 17'50

Керен Ситтер 
ИНСТРУКЦИЯ пО 

ВИДЕОИСКУССТВУ 
2011 . Видео.
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сть на свете искусство симпатичное, вызывающее 
неизвестно почему доверие. Вроде бы камерное, 
но не совсем. Ироничное и лиричное. А ирония 
и лирика, как известно, взаимосвязаны. Ирония 
расчищает место для поэтического, как в дан-
ном случае, неизбывной тоски по чему-то неведо-

мому. Желанному, но непонятному. Некое «прекрасное дале-
ко» грезится, приближается, немного пугает, но манит, манит. 
Надеемся, что оно не будет к нам жестоко.

В искусстве Сергея Алферова все — шифр, символ. Это 
нужно, востребовано. Мы устали от простоты — и человече-
ских отношений, и художественных вкусов. Нужна щепот-
ка терпкости — иронии и лирики. Здесь это в избытке. Есть 
«красивости» и гротеск, намеки и полунамеки, цитаты и изо-
бретение нового, еще невиданного. Восток прихотливо пере-
мешан с Западом, детская непосредственность — с професси-
ональными изысками, своеобразный взгляд на мир — с… чем 
угодно. И дело не во всеядности художника. Без учета тради-
ций и опыта предшественников искусства не бывает. Однако 
что подразумевать под «другим опытом». Алферову ближе эсте-
тика восточного и детского искусства, тем не менее мы отчет-
ливо слышим эхо неолитических пещерных высказываний. 
Напомнят о себе и маски Африки. Каллиграфия порождает 
еще одну сторону стилистики. Чувствуется дань уважения к 
народному искусству, его узорочью. Не прочь мастер поинтере-
соваться и рыночным китчем, увы, ныне уходящим в прошлое. 
Увлечение автоматизмом тоже сказалось в ряде работ, написан-
ных с оглядкой на опыт американского абстрактного экспрес-
сионизма.

У Алферова можно встретить разные стилистические 
приемы, они ложатся слоями. Собственно, если взглянуть на 
все творчество мастера, воспринимая его как определенную 
целостность (а такой взгляд и будет самым правильным), перед 
нами предстанет некое подобие среза — как на склоне котло-
вана или горного обвала, когда видны разные геологические 
слои — чередование приемов и разных манер. Отличие толь-
ко в одном. Хронология, столь важная для геологии, здесь не 
имеет значения. Раньше ли, позже, все появилось согласно 
эстетической необходимости. Поэтому оправданно. К тому 
же у художественных практик Алферова ритуальная приро-
да. За опытом, на который он опирается, стоят определенные 
мировоззренческие системы. Не знаем, насколько сам худож-
ник искушен в их познании, это не имеет значения. Важно дру-

е

Другой 
оПытсергея  

алФерова
Выставка «ИзоМифология» Сергея Алферова 
(1951–2004) в ММОМА — первая музейная 
ретроспективa, знакомящая c творчеством  
художника, который был кумиром целого  
поколения знатоков и ценителей  
современного искусства.

Валерий Турчин

Сергей Алферов
ИСКАжЕНИЯ
2002. Бумага, акварель. тушь
из коллеции л. Петросян и а. моревой
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гое — вкус. Восточное искусство ритуально. Детское творче-
ство в основе своей тоже ритуально. Африканские маски соз-
давались для ритуалов. Каллиграфия — форма письма с симво-
лической природой. Народное искусство возникло как способ 
хранить информацию о древних легендах. Китч — мифология 
для бедных, ставшая в ХХ веке достоянием богатых и худож-
ников. Американские живописцы увлекались дзен-буддизмом. 
И т.д., и т.п.

Создавая свое искусство, Сергей Алферов совершал некий 
ритуал. Но ведь и созерцание «ритуальных» произведений — 
тоже ритуал. Чем больше зритель в него погружается, тем глуб-
же его затягивает стихия чего-то изначального. Кажется, что 
рождается не просто искусство, а вообще искусство как тако-

вое. Рождается из праформ, из хаоса. Рождается потому, что так 
надо. Потому что для этого есть некая историческая предопре-
деленность. Сергей Алферов убеждает нас, что искусство каж-
дый раз рождается не заново, как бывало во время различных 
эстетических революций — от неолита до ХХ столетия, а как 
будто впервые. Оно само удивлено своим появлением, воспри-
нимая его как чудо. И как чудо воспринимает его зритель: ведь 
ему посчастливилось присутствовать при таком важном собы-
тии — рождении новой формы художественного сознания.

На первый взгляд искусство Алферова вроде бы маргиналь-
но. Так можно подумать, не вглядываясь в него внимательно. 
Такая же «маргинальность» была свойственна, к примеру, тамо-
женнику Анри Руссо. Тем не менее подчас именно маргиналь-
ность будоражит и провоцирует в сто крат сильнее, чем самый 
модный мейнстрим, заставляя оглянуться вокруг с некоторым 
испугом — не изменился ли мир, да и ты сам, и в результате, 
изменяя наше сознание, наносит по нему удар.

Все разнообразие творчества Алферова заключено, как 

ДРЕВО жИЗНИ
1989. Бумага, 

смешанная техника 
из коллеции л. Петросян 

и а. моревой

КАРНАВАл
1989. Бумага, 

смешанная техника 
из коллеции л. Петросян 

и а. моревой

ШАРИК УлЕТЕл 
1990-е. Бумага, 

смешанная техника 
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в скобки, между полюсами нескольких «жанров». Понятие 
«жанр» для художника, конечно, условно. Нарождающееся 
искусство еще не знает и знать не должно, что это такое. 
Например, многочисленные букеты. И тут же динамичные 
абстракции. Внутри этих «скобок» — стихия вольного, фанта-
стического, провокативного творчества.

Что касается абстракций, то с ними все ясно. Творческая 
энергия, бушующая в художнике, изливается в них сама 
собой — без «мыслей», исключительно благодаря ощущениям. 
Иное у букетов. В системе алферовских координат у них свое 
предназначение. По стилистике они некая энциклопедия сти-
листических приемов художника. Почти все написаны в своей 
конкретной колористической манере, находящейся вне салон-
ной красивости (хотя, казалось бы, тема так и провоцирует, но 
это не для Алферова). Каждым своим букетом художник про-
веряет, как отреагирует сложившийся жанр на ту или иную 
манеру, примет ли он ее, а если да, то на каких условиях. Так 
что этот «жанр», такой «неалферовский» по духу, выполняет в 
творческой лаборатории мастера важную роль — служит баро-
метром стиля.

Собственно, основанное на пластах поверий, мифов и 
легенд ритуальное шаманство Алферова по определению 
ускользает от жестких дефиниций и классификаций. О нем 
надо судить, руководствуясь чувствами, ощущениями, ассо-
циациями. Тогда оно становится не то чтобы «понятнее» (этого 
не надо, да и невозможно добиться), но ближе. Ясно, что тако-
го рода искусство создается для медитаций — чтобы задумать-
ся, мысленно оглянуться вокруг, погрузиться в сомнения-
сожаления-благость и обрести новый духовный опыт, позна-
вая уже самого себя как созерцателя нового мира. Такое искус-
ство создается для обновления души человеческой. В результа-
те духовного контакта эстетический эффект счастливо соеди-
няется с «просветлением», несмотря на то что зачастую сущно-
сти Алферова вовсе не прекрасны. В них много темного, гро-
тескного, порой пугающего. Тем не менее в бездну они не увле-
кут, поскольку «плавают» на некой символической поверхно-
сти, слегка пугая и «сводя с ума». Конечно, до безумия дело не 
доходит, потому что зрителя спасает все та же игра, сложная, 
интеллектуальная, смыслами и формами, точнее мыслеформа-
ми, обращающаяся к чувствам, увлекающая. Эта игра близка 
к тому, что делал когда-то Пауль Клее, а сегодня в нее играют 
мастера art brut. В Росси аналогов пока нет, но без этой игры 
немыслима культура ХХ столетия.

Один из жанров Алферова — созданные пером и кистью 
изящные, с тонкими линиями и с размывками эффектные 
ансамбли из фигур на белом листе, составленные по принци-
пу натуралистической пермутации. В них сочетаются элемен-
ты человеческого тела и тел диковинных существ, сращива-
емые с архитектурными деталями. В результате получается 
диковинный космос с «ходячими» башнями, каракатицами 
и черепахами, несущими на себе целые миниатюрные горо-
да, таинственными кристаллами, «взрывающимися» астраль-
ными и солярными знаками, ходячими масками, парадок-
сальными женскими портретами: например, некой дамы 
в очках и шляпе, кто-то в чалме, король гордо несет корону. 
Люди совсем не удивляются присутствию среди них диковин-
ных тварей — таинственных рыб, еще не открытых наукой, а 
пока плавающих в тайных океанических впадинах. Образы и 
нелепы, и красивы одновременно: ангелы и обыватели стоят 

под зонтиком, чудак в чалме; нелепая дева едет на диковин-
ном велосипеде; некто стреляет из лука в птиц; таинственные 
рыцари сражаются или мчатся в неведомые дали; слон, везу-
щий на своей спине птицу. Так часто встречающиеся слоны 
и черепахи — символы времени, которое может остановить-
ся, замерев. Слоны, быки и черепахи часто несут на себе дом 
или храм. Это «их» жилища и «их» соборы. Иногда мы оказы-
ваемся на территориях птиц, стрекоз и бабочек. Воздух прон-
зительно чист. В нем легко летается и дышится. Видны доисто-
рические ящеры и тут же «memento mori». Скелет пляшет на 
куче символов, выброшенных за ненадобностью. Порой чело-
веческую фигуру может заменить скульптурный бюст. Реже 
встречаются многолюдные сцены с монстрами и животными. 
Вообще алферовские «страшилки» не столько пугают, сколь-
ко завлекают.

А вот семья с ребенком в таинственном лесу с пальмой. 
Перед ними возникает призрачная и прозрачная геометри-
ческая структура — воображаемый дом. Говоря «дом», нужно 
понимать, что для Алферова этот образ, как и образ храма, 
архетипален. У него практически не встретишь пейзажа без 
здания — дома или храма. Несомненно, это пристанища и 
тела, и духа. Архетипальны в мифологии Алферова также дере-
вья и корабли. Дерево — мировое древо, символ мироздания. 
Корабль плывет в сторону еще не открытых земель. Здесь нет 
примет современной цивилизации. Есть велосипеды, но нет 
автомобилей. Есть дома, но нет городов.

Сквозь все эти нагромождения красной нитью проходят 
таинственные иероглифы — язык птиц и «тамошних» людей. 
Создается впечатление, что истинная цель художника — самы-
ми разными средствами рассказать о жизни в каком-то неве-
домом мире, где гармонично сосуществуют похожие на людей 
существа, у которых есть своя письменность, и разные твари, 
лепечущие что-то невнятное. Мир этот параллелен нашему, и в 
его схожести-несхожести и заключена интрига — художествен-
ная и сюжетная.

Техники самые разные: гуашь, цветные карандаши, аква-
рель, тушь по мокрой бумаге, перьевые рисунки. Пятна и тон-
кие, изящные линии, резкие мазки и деликатное, прочувство-
ванное «дрожание» кисти. Могут быть цветные полосы, кото-
рые образуют некое подобие нотного стана, где ноты — чело-
вечки, травы и диковинные существа. Хотя понятно, что 
художника не интересовала красота, но все же она присут-
ствует как бы вопреки, возникая автоматически, сама по себе, 
спонтанно, искренне, в результате артистизма исполнения. 
Импровизация сочетается с системностью композиционных 
построений. Все вложено друг в друга, дополняет и взаимно 
комментирует. Собственная мифология деликатно сочетает-
ся с устоявшейся, общепринятой символикой. Иконописность 
и лубочность, абстракция и магия реальности, экспрессия и 
деталировка, дадаистское пренебрежение канонами и вера в 
благотворное влияние традиций.

Фрондируя своей независимостью, Алферов тем не менее 
вполне вписывается в ситуацию постмодернизма, хотя, воз-
можно, и находится на самой что ни есть грани, на краю. 
А потому при всей камерности техник и артистических 
изысков, небольших размерах его наследие активно, даже 
по-своему агрессивно. Легко запоминается и узнается, быстро 
становясь «своим», близким. Оказывается, диковинное тоже 
способно приживаться в обыденном мире.

Сергей Алферов
ЧАЙКА
1980. Бумага, смешанная техника 
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само
раскрытие 
таланта

ыставка Марии Кулагиной в ММОМА была еди-
нодушно воспринята как острая полемика. Под 
этим знаком предстали и написанные художником 
экспрессивно-гротесковые картины, и подсказан-
ные поэтическим символизмом большие панно, 
и вобравшие в себя человеческую динамику про-

странственные композиции. Можно было увидеть на выставке 
и нечто похожее на групповой портрет, и функционирующий 
как образ и конструкция натюрморт. Такому сопряжению скуль-
птуры, живописи, графики непросто дать жанровое и тематиче-
ское определение.

Обилие творческих ходов не стало в данном случае след-
ствием утраты самобытной пластической аналитики. Было 
заметно, например, что у Кулагиной складывается своя типо-
логия взаимодействий укрупненных форм и цветовых модуля-
ций. В определенном русле выстраиваются отношения гладких 
поверхностей и природных фактур материала. Не всегда опти-
мально, но интересно, осмысленно чередуются в доминант-
ных блоках форм ритмические подчеркивания и ослабления. 
Взаимосвязанное восприятие частей и целого фиксируется в 
попытке художницы совместить традиционные техники скуль-
птуры и живописи с приемами коллажа.

На вернисаже многие оценили персональную выставку 
Марии Кулагиной как компенсацию неудовлетворенной в нашем 
изобразительном искусстве потребности в активной изобрази-
тельной пластике. Скептики указывали, что монументализация 
фигур не всегда связывается у нее с построенным на визуальных 
ассоциациях образах среды, а экспрессивный ритм масс порой 
слишком открыт. Но и эти дискуссионные приемы, и уверенно 
согласованные объемы и нюансировки цвета выдают привер-
женность художника к энергичной пластической форме.

Закономерно в этом смысле созвучие ее работ творческим 
экспериментам в русском искусстве 1910–1920 годов.

Более всего это касается конструктивности целого, много-
образия переходов от объема к плоскости, сопоставления тра-
диционных и современных фактур и материалов. Но прогляды-
вает иногда и сходство изобразительных мотивов. Размышляя 
об этой творческой ориентации Кулагиной, уместно вспомнить, 
что продолжающийся более десятилетия бум в нашем искус-
ствоведении по поводу авангардных течений начала ХХ века не 
имеет соответствующей параллели в художественном движе-
нии наших дней. Постмодернизм в немалой мере сделал воспри-
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ятие их открытий чем-то проходящим, те же, кто декларирует 
возвращение к ним, часто подменяют универсальные концеп-
ции театрализованным аттракционом. Мария Кулагина из тех, 
кто хочет изменить эту ситуацию.

Одной из граней ее экспериментальных разработок стал 
активный диалог целого и пластических акцентов как прин-
цип структурного построения. Многое в нем подсказывалось 
визуальной памятью автора. В композиции «Драка» острые вза-
имоотношения целого и брутальной экспрессии основных дина-
мических штрихов формируют непростой психологический 
баланс: поглощенность схваткой и утрата себя, минутная актив-
ность и глухота к окружающей жизни.

В отличие от некоторых других своих коллег она не сообща-
ет среде человеческой жизни какую-то роковую власть и отнюдь 
не всегда трактует ее как категорию поэтическую. Вместе с тем 
часто появляющиеся в ее композициях очертания лестниц, 
окон, сводов метропоездов нельзя отождествлять с декоратив-
ным антуражем. Начиная с замысла, они более или менее актив-
но участвуют в метафорическом поиске художника. Не раз воз-
никающая у нее тесная группировка фигур вокруг закрытого 
окна символизирует конфликт стремления к духовной свободе 
и жестоких преград на этом пути. Опосредованное восприятие 
Кулагиной основных элементов интерьера исключает излиш-
нюю аффектацию. Пожалуй, лишь раз, если судить по выстав-
ке, возникает у нее образ, отмеченный надрывной эмоциональ-
ностью («Коридор. Мастерская»). Интригующий зрителя сводча-
тый коридор с таинственно приоткрытыми дверями и силуэ-
том женской фигуры вдали превращен мистическим состязани-
ем света и тени в ожидание каких-то зловещих превращений.

Это исключение можно рассматривать в свете далеко не 
завершенных у Кулагиной отношений живописности и конструк-
тивности в функционально различной пространственной среде. 
Они, как свидетельствует выставка, достаточно многообразны.

Своеобразие контрастов предметно-пространственной 
фактуры вещей, ощутимое на некоторых предшествовавших 
выставках, выразительно обозначено в картине «Натюрморт 
под табуреткой». Сдвинутый к ее переднему плану и превра-
щенный в доминанту композиции образец старой мебели полу-
чает у автора противоречащие друг другу характеристики. 
Невозможно оставаться равнодушным к изяществу этого вен-
ского стула. Полна музыкальных ритмов красота его округлых 
форм. Однако в контрасте со страдальческой деформацией скры-
тых под сиденьем вещей в его образе обнаруживается и другой 
мотив — самодовольный монументализм. Красота и завершен-
ность форм превращаются в спутников агрессии, а обостренная 
фрагментарность — в открытый вызов однозначности жизни. 
Поверхностный взгляд способен обнаружить в такой режиссу-
ре близость к мотивам и концепциям «актуального искусства». 
Однако столкновение аллюзий классики и экспрессионист-
ских обострений выводит на первый план другой ход авторской 
мысли — соревнование романтизма и холодной отчужденности.

Растущая зрелость Кулагиной как современного художника 
обнаруживается и в том, что, преимущественно сосредотачива-
ясь на экспрессивном соединении живописи, скульптуры, гра-
фики, она пробует и другие варианты монументальных реше-
ний. Одно из ее последних увлечений — едва ли не из самых пло-
дотворных — большое живописное панно. Обогащенная новой 
энергетикой на протяжении ХХ века, эта форма искусства сим-
волизма сегодня снова обретает притягательность. Живописцы 

видят в ней интересные возможности соединить поэтическую 
изобразительность и обостренную условность.

Рожденные скрещением визуальной реальности и тайны 
панно Кулагиной обращены к красоте визуального мира. Сюжет 
одного из них — «Турция» — подсказан ее путешествием, но в 
нем нет туристической глянцевости. Широкий ресторанный 
помост, на котором совершают пируэты одетые в белое офици-
анты и в восторженном ожидании движутся группы людей, был 
бы лишь аттракционом, если бы не ощущение прозрачности 
воздуха, голубых бликов воды, рисующихся гор. Графический 
изгиб помоста, призванный нарушить горизонтальную панора-
му чрезмерно устойчивого пейзажа, кажется идущей в небо поэ-
тической конструкцией, а все происходящее в картине — то ли 
воспоминанием, то ли мечтой о вдохновенном путешествии.

Совсем иная, но по-своему не менее романтическая атмосфе-
ра возникает в другом монументальном панно Кулагиной «Ночь. 
Кафе». Просветленность сменяется в нем таинственностью, наве-
янное игрой голубоватых тонов легкое настроение — мистиче-
ским звучанием черного и серого в пейзаже и очертаниях фигур. 
Снова тема праздника, колорит юга, близость моря. Но глухая 
чернота задника, неожиданная ритуальность стоящих фигур, 
странность исторической костюмировки посетителей кафе пре-
вращают жанровую ситуацию в фантасмагорию.

Вдохновение, с которым написаны монументальные панно 
Кулагиной, кажется, побуждает продолжать движение по удачно 
намеченному руслу. Но какой-то один творческий план, может 
быть, по-своему оригинальный и интересный, не вмещает мно-
жества ее художественных проектов и замыслов.

Вновь влечет к себе идея синтеза, такие отношения объема 
и цвета, конструкции и изобразительности, в которых совме-
стились бы энергия устремления и энергия сопротивления, а 
динамизм осложнялся бы человеческим углублением в себя. 
Последнее — новый для Кулагиной поворот. «Царь горы» — ком-
позиция, давшая название выставке и представленная фрагмен-
тарно из-за физических параметров, — строится на сопряжении 
двух разных пластов. Один из них выразительно активизиро-
ван повторяющимся ритмом коллажных вставок и центробеж-
ностью миниатюрных фигур на фоне вертикальной доминанты 
(еще одна вариация известного христианского сюжета падающих 
в пропасть грешников). Другой — приглушенный колорит голу-
бых тонов и лицо владыки гор, в котором хитрость и жестокость 
уживаются с отнюдь не благостным раздумьем. Начинающаяся 
с ранних лет как игра и превращенная для многих в смысл суще-
ствования борьба за личное первенство оставляет на лице дисгар-
моничные следы в пору жизненной кульминации.

По-разному проявляет себя эспериментализм Марии 
Кулагиной. То полный энергии, то лирически праздничный, то 
освещенный внутренним размышлением, он чужд инерции и 
примиренчества.

Именно это впечатление доминирует на персональной 
выставке М. Кулагиной в ММОМА на Тверском бульваре, 9. С раз-
махом сделанная экспозиция включает в широкое пространство 
залов и повторы ритмов панно, посвященных темам музыки, 
неожиданное соединение живописно-пластических рельефов 
и прислоненных к ним лестниц, выразительность предметной 
атрибутики камерных фигур. Прислоненные к стене, они вос-
принимаются как своеобразная пауза в ряду человеческого мно-
жества. Эта вдохновенная режиссура корреспондирует с актив-
ной реакцией художника на современность.

Мария Кулагина
ЧЕлОВЕК, СТРЕМЯщИЙСЯ К СВЕТУ 
Фрагмент полиптиха.  
2006–2008. Смешанная техника
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радиция художественного воплощения общечело-
веческих смыслов и устойчивых ценностей тесно 
связана с практиками работы художников в клас-
сических жанрах живописи, графики, скульпту-
ры, с их высокими академическими требовани-
ями к произведению. Именно эти артистические 

практики и выводит на авансцену выставка-конкурс «Красные 
ворота. Против течения».

Выставка проходит в год 225-летнего юбилея Российской 
академии художеств и при ее поддержке. В академической пре-
емственности мастерства реалистическая выразительность 
достигает своего наивысшего напряжения. Именно эта ака-
демическая форма передачи опыта сформулировала и отшли-
фовала систему обучения, открывающую для художника воз-

можность совершенствовать выразительную и формальную 
убедительность собственного высказывания, чтобы говорить 
с современниками и с вечностью на одном языке  реалистиче-
ской образности.

Чистота и ясность этого языка принадлежит не только 
музею и истории искусства. На нем говорят с современниками 
художники, представленные в экспозиции «Против течения». 
Они говорят с нами изнутри современности об общечеловече-
ских ценностях, утверждаемых искусством. Даже в своих тра-
диционных формах искусство реагирует на современность и 
отражает социальную, интеллектуальную и духовную ситуа-
цию своего времени.

Большой экспозиционный и одновременно конкурсный 
проект исследует региональную ситуацию в отечественном 

воля 
к реаль
ному

т

Александр Евангели
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искусстве. У отечественной географии есть исключительная 
особенность: в развитых странах Европы не существует поня-
тия провинции в том смысле, в каком это понятие существует 
в России. Наша культурная ситуация ценна и уникальна смыс-
лами, которые создаются в силовых точках культуры. Поэтому 
в России одновременно звучат разные языки современности. 
Мы видим, сколь органичным для Поволжья языком оказыва-
ется реалистическое искусство. Оно сосуществует с привычны-
ми формами жизни, которые меняются медленно. В своей охра-
нительной культурной роли живая традиция искусства заря-
жена созидательной волей к жизнеустройству.

Окружающая действительность начинает вырождать-
ся, когда иссякает культурное усилие, питающее ее будущее; 
и на оборот, любое преображение действительности всег-
да начинается с инвестиций воображаемого в унылую город-
скую среду. В последние годы эта идея стала руководством к 
действию в культурном менеджменте и разделяется большин-
ством прогрессивных управленцев, мыслящих масштабами 
города или региона; активно обсуждаемые в урбанистике про-
екты ревитализации старых городов выделяют искусство в 
качестве ключевого фактора обновления.

Мысль об учительской роли искусства, о его облагоражи-
вающем воздействии на человека была взлелеяна XVIII веком. 
Русский реализм XIX века предъявил urbi at orbi искусство как 
инструмент социальной критики и оставил после себя непре-
взойденные образцы пристрастного, эмоционального анали-
за общественной проблематики. На протяжении всей истории 
русского искусства развитие пластического языка проходило 
одновременно с осознанием актуальных общественных про-
блем и поиском близких ей новых выразительных и жанровых 
форм. На каждом этапе своего развития искусство отказыва-
лось от прежних притязаний и находило новые формулы для 
того, чтобы обозначить свою социальную роль еще более бес-
компромиссно.

Исторически глобальный художественный проект измене-
ния действительности связан с утопией авангарда, с его негатив-
ностью и отрицанием реалистической образности, с его взыска-
нием иного за пределами современной художникам реальности, 
не отвечающей утопическим притязаниям авангарда. Однако 

«Красные ворота» /  
«Против течения»
маршрут второй академической выставки «красные ворота»: 
саратов — тольятти — казань — москва. в ее формате впервые про-
водился поволжский  межрегиональный конкурс в области акаде-
мического искусства «Против течения». именные премии вручались: 
в саратове — премия имени к.с. Петрова-водкина «за инновации в 
академическом искусстве»; в тольятти — премия имени и.е. репина 
«за актуальность в академическом искусстве»; в казани — премия 
имени н.и. Фешина «за пластические достоинства в академическом 
искусстве»; в москве  — премия имени П.П. Чистякова «лучшему 
художнику-педагогу».  лауреаты конкурса получили дипломы и 
денежные премии.
на конкурс поступило более 2000 картин 267 авторов. Это произ-
ведения художников академического направления: руководите-
лей творческих мастерских, академиков, членов-корреспондентов 
российской академии художеств, а также  произведения, рекомен-
дованные выставкомами тсХ россии и союза художников россии. 
кураторской группой,  утвержденной президентом российской ака-
демии художеств з.к. церетели, во главе с руководителем проекта, 
председателем Поволжского отделения российской академии худо-
жеств к.в. Худяковым, на выставку было отобрано более 400 работ. 
 в программе передвижной выставки состоялись творческие встре-
чи, обсуждения, мастер-классы. завершился проект в москве 
в центре современного искусства м’арс.

организаторы выставки: министерство культуры российской 
Федерации, российская академия художеств, Поволжское отделе-
ние российской академии художеств, правительство саратовской 
области, министерство культуры саратовской области; прави-
тельство самарской области, мэрия г.о. тольятти, волжская кар-
тинная галерея  «собрание актуального реализма»;  правитель-
ство республики татарстан, министерство культуры республики 
татарстан, государственный музей изобразительных искусств рт. 
реализация проекта осуществляется под патронатом Полномочного 
представителя Президента российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе м.в. Бабича.
конкурс «Против течения» учрежден по инициативе Поволжского 
отделения российской академии художеств и банка «глобэкс».

Евгения Мальцева 
ИЗ пРОЕКТА «MASCuLIn»
2011. Холст, масло 
(лауреат Премии к.с. Петрова-воДкина)

AES+F
ALLEGORIA SACRA. БИТВА
2010. Холст, ультрахром 
(лауреат Премии к.с. Петрова-воДкина)
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вся негативность русского авангарда, отрицавшая и художествен-
ные формы своего времени, и даже саму действительность, тем 
не менее всегда апеллировала к реальности и искала в ней опору. 
Первый и главный манифест исторического авангарда, написан-
ный Казимиром Малевичем к знаменитой выставке «0,10», имел 
подзаголовок «Новый живописный реализм».

Вопрос о том, чем сегодня может быть проект художествен-
ного обновления, в своей основе по-прежнему отсылает к исто-
рическому авангарду, однако теперь он неожиданно находит 
ответы в пространствах и языках, охраняемых высоким ака-
демическим искусством. Потому что сегодня такой проект 
может быть чем угодно, кроме того, чем он уже был, поскольку 
все исторические релизы авангарда стали несвежим товаром 
на прилавке и служат не освобождению сознания, а его потре-
бительскому закрепощению. Парадоксальным образом имен-
но академический реализм демонстрирует сегодня потенциал 
осознанной свободы и энергию сопротивления конъюнктуре, 
непрофессионализму и мутному потоку образов массмедиа.

И географическая метафора выставочного проекта — дви-
жение вверх по главной реке России — подразумевает движе-
ние к истокам, раскрытие изначальных смыслов искусства, 
которые сегодня могут быть поняты как актуальные.

Проект «Против течения» демонстрирует нам разнообразие 
выразительных форм и контекстов их бытования и интерпре-
тации. Большинство художественных практик, идентифици-
рующих себя в пространстве реалистической выразительно-

Андрей  
щербаков
юДИФь  
И ОлОФЕРН
2012. тушь, перо 
(лауреат Премии 
П.П. Чистякова)

Семен Агроскин
лЕСТНИЧНЫЙ 
МАРШ
2003. Холст, масло 
(лауреат Премии 
н.и. ФеШина)
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сти, связано с традиционными жанровыми формами, с пре-
обладанием пейзажа, натюрморта, портрета, что естествен-
но. Но современный реализм проявляет себя не только в тра-
диционных жанровых формах, хотя и в этих формах он спо-
собен выступать как метод экспериментирования с историче-
ской формой. Кроме того, очевидно, что даже умиротворенные 
пасторали, словно пришедшие из XIX века, сегодня не могут 
восприниматься так, как воспринимались раньше — они несут 

совсем другие, современные значения. Эти два модуса совре-
менного реализма — традиционный и экспериментальный — 
не противостоят друг другу и существуют одновременно.

Интерес к традиционным формам нередко связан с иссле-
дованием их устойчивости, с выяснением их способности 
представлять изменившиеся структуры эстетического бес-
сознательного, которое исторически связано с этими жанра-
ми. Поэтому традиционный формат оказывается привлека-

Колесников/Денисов 
ТРИпТИХ «СДЕлАНО В ШАНХАЕ» 
2012. Холст, масло 
(лауреаты Премии и.е. реПина)

Вера Карасева
ВИД НА СОБОР пЕТРА  
И пАВлА. КАЗАНь
2007. офорт,  
травленный штрих 
(лауреат Премии П.П. Чистякова)

 | 06.2012 | Диалог искусств | 63

| акаДемия |



тельным для пластического эксперимента, в котором история 
искусства сталкивается с многообразием современной визу-
альности. В этом пространстве эксперимента соединяется пла-
стический и колористический поиск, сталкиваются фактура 
и цвет, исторические реминисценции и искусственные кон-
струкции виртуального мира.

Выставка дает зрителям возможность проследить метамор-
фозы и формы бытования реализма в современных условиях 
функционирования визуального сообщения. Нередко за фигу-
ративным методом мы открываем уже не реализм, а рефлек-
сию над творческим методом, к которой присоединяются доля 
социальной проблематики и новые художественные приемы.

Главенствующим форматом и способом бытования реали-
стической визуальности сегодня является экран: массмедиа 
обрушивают на нас свои образы, где бы мы ни находились. 
Экранная, фотографическая визуальность опознается как знак 
современности, захватывает наше воображение и становится 
тем сертификатом подлинности, которым изображение отме-
чает себя, когда собирается нас обмануть. Нет ничего удиви-
тельного в том, что визуальное воображение, захваченное доку-
ментальными формами, где правит бал фотография, проявля-
ет себя и в живописном языке.

Любое техногенное видение на протяжении истории всегда 
оказывалось чем-то большим, чем являлось — оно захватывало 
социальное видение и в силу этого присваивалось дискурсами 
власти. Однако в момент своего зарождения, прежде чем стать 
способом, которым широкие массы начинали видеть действи-
тельность, оно исследовалось художниками на предмет своих 
выразительных и аналитических возможностей.

В русском искусстве ярким примером такого исследования 
является Иван Шишкин, занимавшийся, в частности, фотогра-
фией, по тем временам редкой, и воплощавший в своих карти-
нах и особенно графике новые визуальные режимы — немыс-
лимую детализированность действительности, которую откры-
вала фотография, устойчивость изображения, связанную с огра-
ничениями техники, понятыми как выразительное средство.

Сегодня экранная визуальность несет лишь знаки при-
частности к современности. Поэтому критическое понимание 
выразительного языка вскрывает массмедийную визуальность 
в живописи как имитацию современности. И строгое понима-
ние задач искусства, живописи и ее выразительных инстру-
ментов с неизбежностью приходит к самоограничению.

Таким образом происходит реактуализация традиционно-
го языка академической живописи. Живописный реализм воз-
вращается как возможность понимать современность за пре-
делами общепринятых клише и интерпретаций, циркулирую-
щих в медиа. Так традиционный язык академической живопи-
си становится инновационным, поскольку направлен против 
течения. Он останавливает течение образов, схваченных каме-
рой, для того чтобы осмыслять их.

Новый региональный конкурс, обещающий стать ежегодным, 
направлен на развитие искусства, связанного с традицией реализ-
ма. Язык реализма возвращается в качестве актуального языка, на 
котором живая традиция говорит с нами о ценностях культуры и 
общества. Талант и мастерство художника составляют основу ака-
демической традиции. На этой основе и собрана выставка «Против 
течения», органично объединившая так много замечательных 
работ в цельную панораму современного реализма.

Константин Худяков
ТРИ СЕСТРЫ 
2011. Холст, ультрахромпринт
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год был для музея годом трех стран — 
Японии, Германии и Франции. Первый масштабный интерна-
циональный проект, который охватил сразу две основные пло-
щадки MMOMA, — выставка «Двойная перспектива: современ-
ное искусство Японии». Проект прошел по всем законам  колла-
борации между странами: концепция специально создавалась 
для Москвы стараниями русского и японского кураторов, пред-
ставителей молодого поколения, некоторые художники реали-
зовали site-specific проекты прямо на площадке.

Беспрецедентным для Москвы и нашего музея событи-
ем, безусловно, стала персональная выставка Йозефа Бойса, 
прошедшая в рамках Года Германии в России. Залы музея на 
Гоголевском бульваре вместили в себя почти полную антоло-
гию творчества значимого автора XX века. Важнейшая часть 
этого проекта — возможность тесной работы с одним из круп-
нейших музеев современного искусства Европы — музе-
ем «Хамбургер банхоф» — и с его уникальной коллекцией. 
Выставка нашла продолжение в международной образователь-
ной программе, вышел каталог, подготовленный совместно с 
авторитетным европейским дизайн-агентством «cyan». 

В нашем музее, в залах на Петровке, и в ГЦСИ были пока-
заны работы из коллекции Музея изобразительных искусств 
города Нанта, исследующие проблематику современной интер-
претации классических жанров портрета и пейзажа. 

Музей продолжил стратегию презентации своей деятель-
ности за пределами страны, повышения узнаваемости в меж-
дународном контексте, а также реализацию программы под-
держки молодого искусства, начиная от проектов музейной 
школы современного искусства «Свободные мастерские» (всего 
их прошло более пятнадцати) до масштабной Биеннале моло-
дого искусства, которая в этом году, изменив формат, достойно 
представляла основной проект в залах ЦДХ. 

Творчеству современных российских художников были 
посвящены такие заметные проекты, как персональная выстав-
ка Леонида Сокова, ретроспектива творчества группы  «ТОТАРТ», 
выставка легендарного питерского объединения «Новые идут», а 
в декабре пройдет показ новых работ Айдан Салаховой.

Творческая составляющая выставочной работы, актив-
ный поиск новых экспозиционных решений всегда прино-
сит непредсказуемые результаты. Так,  выставка работ Веры 
Мухиной на первых этапах представлялась скорее научным 
исследованием с камерной экспозицией, но после приглаше-
ния к созданию проекта Вячеслава Колейчука музейное про-
странство превратилось в площадку авангардного театрально-
го действия. Неожиданной удачей стали и внеплановые проек-
ты, которые, несмотря на стремительность и сумбурность под-
готовки, нашли значительный отклик у зрителя. Это выставка 
«Новые направления: молодое искусство Китая» и выставка-
перформанс «90-е: победа и поражение», прошедшая в рамках 
фестиваля-школы «Территория». 

По итогам года Василий Церетели, исполнительный дирек-
тор Московского музея современного искусства, в рейтинге 
журнала «Артхроника» назван самой влиятельной в россий-
ском искусстве персоной. 

К концу года музей представит еще два проекта — персональ-
ную выставку Николая Наседкина и многими ожидаемый повтор 
выставки «XX век. Избранное» из коллекции Московского музея 
современного искусства.

Алексей Новоселов
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Леонид Соков.  
Угол зрения 
Hаучное издание
м.: Maier, 2012. 240 с., илл.   
ред.-сост. андрей ерофеев. 
Дизайн Дмитрия Черногаева

леонид соков, выдающийся русский и 
американский скульптор, живописец, 
график, создатель объектов и инстал-
ляций, принадлежит к поколению, 
которое на рубеже 1960–1970-х годов 
произвело революцию в изобразитель-
ном искусстве советского союза.
собственный путь в советском искус-
стве «интернационального стиля» 
соков прокладывает изготовлением 
скульптур эфемерных явлений, таких 
как тень от стула, свет из окна, тень 
облака. он меняет ценностную иерар-
хию взаимоотношений вечного и эфе-
мерного, устойчивого и ускользающе-
го, очевидного и едва уловимого.
однако признание на международ-
ной художественной арене соков полу-
чил прежде всего в качестве одного из 
создателей оригинального советско-
российского варианта постмодернист-
ского искусства, названного «соц-арт». 
соц-арт нацелен на игровое передраз-
нивание, смешивание и деконструк-
цию официальных и низовых словес-
ных и визуальных языков советско-
го общества и коммунистической вла-
сти. соков дал убедительное пластиче-
ское выражение того, что валери счи-
тал особенностью ХХ столетия и назы-
вал «мирным сожительством противо-
положных идей».
работы сокова находятся в лучших 
музейных и частных коллекциях мира.
книга издана в связи с персональной 
ретроспективной выставкой художни-
ка в московском музее современного 
искусства (май – июль 2012). авторами 
статей выступили теоретик искусства 
Борис гройс, искусствоведы андрей 
ерофеев, Юлия туловски из Zimmerli Art 
Museum, глеб напреенко, а также сам 
художник.

 

ТОТАРТ.  
Наталья Абалакова/ 
Анатолий Жигалов 
научное издание.
 м.: Maier, 2012. 288 с., илл. 
ред.-сост. нелли Подгорская. 
Дизайн константина Чубанова

изданное московским музеем совре-
менного искусства исследование 
творчества двух известных художни-
ков, осуществляющих на  протяже-
нии нескольких десятилетий проект 
«исследования существа искусства 
применительно к  жизни и  искусству».
о  разных гранях художественной дея-
тельности н.  абалаковой и  а. жигалова 
пишут критики и искусствоведы ната-
лья загурская, карина караева, ирина 
карасик, андрей ковалев, владимир 
сальников. каталог иллюстрирован 
живописными и  графическими работа-
ми художников, объектами, документа-
цией акций и  перформансов, инстал-
ляций и  видеоинсталляций, кадрами 
кинофильмов и  фотоработами.

Георгий Коваленко.  
Театр Веры Мухиной
каталог. м.: Maier, 2012. 240 с., илл. 
Дизайн Дмитрия мельника

редактор-составитель, автор всту-
пительной статьи, автор идеи и кура-
тор выставки — георгий коваленко. 
в  каталог вошли ранее не  публиковав-
шиеся архивные материалы, театраль-
ные эскизы и  малоизвестные скуль-
птурные произведения.
в издание включено приложение: 
татьяна астраханцева. Два портре-
та галины улановой – от экспрессив-
ной романтичности к «кроткой голуб-
ке». о «балетных» скульптурных обра-
зах веры мухиной.

Йозеф Бойс.  
Призыв к альтернативе
каталог / под ред. ойгена Блуме. 
м.: ммома, 2012. 152 c., илл. 
Дизайн студии «cyan», Берлин

каталог издан к выставке йозе-
фа Бойса «Призыв к альтернати-
ве»  в московском музее современ-
ного искусства, организованой музе-
ем совместно с гете–институтом в 
москве и в сотрудничестве с наци-
ональной галереей и объединени-
ем «государственные музеи Берли-
на». книга включает два текста худож-
ника «я вглядываюсь в поле» и знаме-
нитый манифест Бойса «Призыв к аль-
тернативе», опубликованный почти 
35 лет назад, он остается актуальным и 
сегодня. кроме текстов Бойса каталог 
содержит статьи ойгена Блуме, леони-
да Бажанова, екатерины Дёготь, арсе-
ния жиляева, андрея монастырского.

Новые художники 
научное издание.  
м.: Maier, 2012. 304 с., илл. 
Дизайн студии авс

редакторы-составители: екатерина 
андреева, нелли Подгорская.
каталог выставки «новые идут!» в 
московском музее современного 
искусства, которая впервые показала 
в москве легендарных «новых худож-
ников» – революционное искусство 
ленинграда переломных 1980-х. изда-
ние хорошо передает эстетику этого 
направления, содержит большое кол-
личество текстов и иллюстративно-
го материала. авторы cтатей: екатери-
на андреева, олег котельников, тимур 
новиков (игорь Потапов), иветта Поме-
ранцева. интервью алексея Феоктисто-
ва светлане россо. каталог завершает 
хроника событий 1980–2012 годов, под-
готовленная ксенией новиковой.

ИСКУССТВОЕСТЬИСКУССТВО 
ЕСТЬИСКУССТВО. 
Из коллекции Московского 
музея современного  
искусства
каталог. м.: Maier, 2012. 256 с., илл.  
авт.-сост. Дмитрий озерков 
ред. нелли Подгорская. 
Дизайн студии авс

книга издана к одноименной выставке, 
в которой музей в  четвертый раз пред-
ставил свою коллекцию произведений 
XX–XXI веков.  среди художников, чьи 
произведения составили экспозицию 
и вошли в каталог, Борис анисфельд, 
казимир малевич, Давид Бурлюк, 
александр родченко, александр лабас, 
андрей вознесенский, игорь мака-
ревич, Дмитрий Пригов, иван Чуйков, 
виктор Пивоваров, Франциско инфан-
те, виталий комар и александр мела-
мид, Юрий альберт, константин звез-
дочетов, тимур новиков, айдан сала-
хова, александр Джикия, олег кулик, 
ирина нахова, георгий Пузенков, 
андрей ройтер, андрей Бартенев, арт-
группа «синие носы», елена ковылина, 
аня желудь и другие. а также показаны 
специальные проекты ольги трейвас, 
Дмитрия теселкина, Шахара маркуса и 
ивана Плюща.

каталог выставки «искусство есть 
искусство» получил диплом I степе-
ни  в номинации «издания по искус-
ству», на десятом конкурсе «искусство 
книги. традиции и поиск-2012», кото-
рый проводится ассоциацией книго-
издателей россии и московским госу-
дарственным университетом печати 
им. ивана Федорова. Дипломы вручи-
ли издательству «Maier» и студии авс 
на международной ярмарке интеллек-
туальной литературы «Non/fiction№14» 
в цДХ.
Это издание также будет представлять 
россию на конкурсе «самые красивые 
книги в мире» в германии.



последнее десятилетие уже стало традицией 
привлечение ведущих архитекторов для созда-
ния проектов музейных зданий. Они должны 
не просто служить местом для репрезентации 
искусства, но преобразовывать и менять привыч-
ный городской ландшафт за счет оригинально-

сти и нестандартности объемно-пространственного решения. 
Реализация этих масштабных архитектурных проектов уско-
рила процесс вхождения музея современного искусства в куль-
туру, сделав его неотъемлемой частью повседневной жизни

В XIX веке, получившем название «век музеев», коллекци-
онировали памятники прошлого, которые, попадая в музей-
ное пространство, обретали статус образца. Это традицион-
ное представление о сущности музея и музейного предмета 
необходимо разделить на два содержащихся в нем положения: 
во-первых, произведение искусства, став музейным предме-
том, обретает сакральный статус (статус «образца»); во-вторых, 
к музейному предмету предъявляется требование темпораль-
ной дистанции (он должен относиться к истории искусства).

Представление о сакральном статусе искусства в музее свя-
зано с романтической традицией. Взгляды романтиков, про-

музей 
Для современного 
искусстваАнастасия Карлова 

Начало XXI века в музейной сфере — время три-
умфального шествия музеев современного 
искусства по миру. Среди последних проектов — 
один из крупнейших в латинской Америке музей 
«Соумайя» (Мехико, 2011); первый государствен-
ный музей современного искусства в Китае 
«Электростанция искусств» (Шанхай, 2012);  
Музей современного искусства в Калькутте,  
который должен стать самым большим в Азии 
(открытие запланировано на 2015 год);  
первый Музей ближневосточного современного 
искусства (Дубаи, открытие запланировано  
на 2013 год).

в

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НИТЕРОЙ  
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НАЦИОНАльНЫЙ МУЗЕЙ 
ИСКУССТВА — НАКАНОШИМА 

(nMAO)
Япония, осака 

возгласивших искусство сферой свободного творчества и при-
давших искусству ореол божественности, и сегодня весьма рас-
пространены. Идеи модернистских философов о неких гени-
альных, сверхчеловеческих свойствах художника, способного 
прозревать сущностные основы бытия, развили эту линию и 
утвердили романтическую концепцию музея-храма в ХХ веке, 
обретшего еще больший авторитет и право диктовать зрителю 
восприятие искусства. Целью художественного музея становит-
ся выделение неповторимого индивидуального значения про-
изведения и формирование эстетического вкуса зрителя.

Именно эта концепция, появившаяся в эпоху романтиз-
ма и получившая развитие в эпоху модернизма, существует в 
современной культуре, воплощая традиционное представле-
ние о художественном музее и его предмете, которое исключа-
ет возможность существования музея современного искусства. 
Вместе с тем эти идеи подвергались критике как в период свое-
го формирования в XIX веке, так и на протяжении всего ХХ сто-
летия. В последней трети ХХ — начале XXI века и философско-
культурологическая мысль, и музейная реальность, и художе-
ственная практика демонстрируют тенденции отказа от этих 
представлений и предлагают иное понимание искусства и соот-
ветственно иные пути развития будущей музейной формы.

Казалось, что снятие границ между элитарной и массовой 
культурой, отмеченное в работе Лесли Фидлера «Пересекайте 
границы, засыпайте рвы»1, идея «открытого произведения», 
предложенная Умберто Эко2, идея о «неопределенности в 
искусстве» Франсуа Лиотара3 свидетельствуют о появлении 
плюрализма в художественной культуре, и это противоречит 
возможности наделения современного искусства прежним 
высоким статусом. Так, отказ от авторской позиции — одна из 
ключевых характеристик поп-арта и минимализма, демонстри-
рующих удаление автора, о котором писал Ролан Барт в своей 
знаменитой статье «Смерть автора»4.

Изменившийся характер музейного предмета в связи с 
отказом от романтической традиции восприятия искусства 
порождает критику музея-храма. Например, о репрессивном 
характере музея писал философ М. Мерло-Понти: «Музеи прида-
ют фальшивую ценность естественной значимости работ, изы-
мая их из случайных обстоятельств происхождения и застав-
ляя нас поверить в то, что рукой художника с самого начала 
двигала судьба»5. Но в выводах, к которым приходят исследо-
ватели в связи с критикой традиционной концепции музея, 
можно фиксировать два противоположных подхода. Часть 
современных теоретиков вслед за авангардистами, в том числе 

НАЦИОНАльНЫЙ 
МУЗЕЙ ИСКУССТВА — 

НАКАНОШИМА (nMAO)
осака, Япония. 2004 

Архитектор Арата 
Исодзаки

МУЗЕЙ ИСКУССТВ 
МИлУОКИ 

Штат Висконсин, США. 
2001. Архитектор  

Сантьяго Калатрава

1 См.: Фидлер Л. Пересекайте рвы, засыпайте границы // Современ-
ная западная культурология: самоубийство дискурса. М., 1993. 
С. 462–518.

2 См.: Эко У. Открытость произведения искусства // Некоторые про-
блемы современной зарубежной эстетики: Сб. переводов и рефера-
тов в 2 ч. М., 1976. Ч. 2. С. 22.

3 См.: Лиотар Ж.-Ф. Возвышенное и авангард // Метафизические ис-
следования. Культура. СПб., 1997. Вып. 4. С. 233–236.

4 Барт Р. Смерть автора // Барт Ролан. Избранные работы. Семиотика. 
Поэтика. М., 1989. С. 388.

5 Мерло-Понти М. Око и дух. М, 1992. С. 43.
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того, именно под влиянием идей романтиков в XIX веке откры-
ваются первые европейские музеи, посвященные современно-
му искусству: мюнхенская Пинакотека и Люксембургский дво-
рец. Романтики признали ценность разных культур, разных 
эпох, в том числе современности. Только развитие историзма 
привело вместе с широким распространением музеев к появле-
нию представления о музейном предмете исключительно как 
о предмете древности.

Историзм, продолжая просветительскую линию XVIII века, 
породил концепцию музея как «академического ряда», соглас-
но которой музейный предмет в художественном музее, как и 
в музеях других типов и профилей, воспринимается как исто-
рический источник. Главным критерием становится его репре-
зентативность — способность выступать в качестве наиболее 
характерного примера, иллюстрирующего определенный этап 
в истории искусства. Представление о музее как институте 
социальной памяти привело к тому, что область музейного кол-
лекционирования во второй половине XIX века оказалась огра-
ничена прошлым.

Таким образом, противоречивость понятия «музей совре-
менного искусства» связана с концепциями музея, берущими 
начало в романтизме и историзме XIX века. Музей современ-
ного искусства, возникший в первой трети ХХ века как инсти-
тут модернистской культуры, претерпел ряд трансформаций в 
связи с переходом к парадигме постмодернизма, но и сегодня 
одна из его ключевых особенностей — сосуществование раз-
личных концептуальных подходов, в том числе идущих из XIX 
века. Это проявляется и в его общественном восприятии, и в 
собственном позиционировании как сложного и неоднознач-
ного явления, порой демонстрирующего взаимоисключающие 
подходы в своей деятельности.

Стремительное распространение и утверждение музея совре-
менного искусства в европейской культуре шло параллельно с 
развитием международного авангардного движения в искусстве.

художественный критик Дуглас Кримп6, ставят под сомнение 
необходимость существования самого института художествен-
ного музея в современной культуре. Если музейный предмет 
больше не наделен высоким статусом, то нет необходимости и 
в специальной институции для его хранения и представления 
обществу. Представитель другой позиции Б. Гройс выступает в 
защиту музея как института современной культуры, но предла-
гает новое видение его функций и роли: «Современный музей 
осеняет собой и принимает в своих залах отнюдь не исключи-
тельное, гениальное и ауратическое, что и так уже нашло при-
знание в большом мире, а невзрачное, тривиальное, анонимное 
и повседневное, теряющееся вне музейной действительности»7. 
Б. Гройс говорит не об элитарном музее-храме, а о том, который 
может быть назван демократическим по своей программе.

Второе положение на котором основывается «традицион-
ное представление о музее» — требование темпоральной дис-
танции, связанное с пониманием этой институции как храни-
лища прошлого, где не может быть места современным пред-
метам. Косвенно это понимание также связано с романтиче-
ской традицией, но утвердилось под влиянием историзма как 
художественно-эстетического сознания XIX века.

Высокий ценностный статус, приданный искусству роман-
тиками, объясняет осторожность музейных сотрудников при 
принятии решений, и именно поэтому возникло требование 
«проверки временем». Но в самой романтической концепции 
музея-храма нет «запрета» на современное искусство. Более 

MuSEO SOuMAyA
Мехико, Мексика. 2011. 
Архитекторы: Фернандо 
Ромеро, ове Аруп и Фрэнк Гери

ХУДОжЕСТВЕННЫЙ  
МУЗЕЙ В ДЕНВЕРЕ 

Колорадо, США.  
2006. Архитектор  

Фредерик Гамильтон 
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В первой трети ХХ века в Европе один за другим начинают 
возникать музеи современного искусства, а уже существующие 
музеи истории искусства обращаются к комплектованию кол-
лекций произведений живущих художников.

Выделение современного искусства в качестве концеп-
туально обоснованного объекта музейного коллекциониро-
вание связано с Германией. Так, под руководством Хуго фон 
Чуди, ставшего директором Национальной галереи в 1896 
году, ее коллекция начала пополняться работами наиболее 
радикальных немецких и французских художников тех лет. 
Он рассматривал музей прежде всего как активного участни-
ка современного художественного процесса, а не как хранили-
ще памятников прошлого8. Новая программа Национальной 
галереи была приведена на страницах путеводителя, вышед-
шего в 1912 году, и формулировалась афористично: «быть для 
современного искусства тем, чем музеи истории искусства 
являются для искусства прошлого»9. В то время подобный под-
ход оказался настолько новаторским, что воспринят был нега-
тивно во всех кругах: и сами художники, и музейные работ-
ники, и власть выступили против вторжения современно-
сти в музейные залы. Наиболее активно протестовали немец-
кие художественные организации, обеспокоенные распро-
странением и растущим влиянием новой французской живо-
писи10. Знаменитый историк искусства и музейный деятель 
Вильгельм фон Боде, ставший директором всех прусских музе-
ев в 1905 году, также не разделял взгляды Чуди. Он считал, 
что в музее могут храниться только вещи, проверенные вре-
менем. Однако Чуди, располагая деньгами спонсоров, имел 
возможность приобретать произведения без одобрения заку-
почного совета и не обращаясь к государственному бюдже-
ту. Последовал конфликт с Вильгельмом II, и в 1909 году Чуди 
вынужден был покинуть Берлин. Он стал директором мюнхен-
ских музеев и привнес в деятельность Новой пинакотеки ту 
же программу. Под его влиянием она отказалась от первона-
чальной идеи собирать работы только немецких художников 
и приобрела великолепную коллекцию французских импрес-
сионистов, что свидетельствовало о кардинальном пересмотре 
ее концепции, изначально основанной на идеях утверждения 
национального самосознания.

Характерно, что с уходом Чуди из берлинского музея при-
обретения в его фонды работ художников новаторских направ-
лений не прекратились: «авангардную» линию продолжили 
его преемники — директора Людвиг Джусти и Густав Паули. 
Например, в 1910 году была куплена картина Винсента Ван Гога. 
Это свидетельствовало о начале постепенного, но неуклонно-
го утверждения авангардных ценностей в немецкой музей-
ной культуре. В 1902 году в Хагене был открыт частный музей 
«Фолькванг/Folkwang», финансировавшийся Карлом Эрнстом 
Остхаусом. Его коллекция художественных работ новейших 
направлений формировалась под руководством бельгийского 

6 См.: Crimp D. On the Museum’s Ruins. Cambridge, 1993. P. 115.
7 Гройс Б. О музее современного искусства. С. 143.
8 См.: Paret P. The Tschudi Affair // Journal of Modern History 53. 

December 1981. P. 598–600.
9 Sheehan J.J. Museums in the German Art World: From the End of the 

Old Regime to the Rise of Modernism. New York, 2000. P. 113.
10 См.: Altshuler B. Collecting the New: A Historical Introduction // 

Collecting the New: Museums and Contemporary Art / Edited by 
Altshuler B. New Jersey, 2007. P. 4.
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архитектора и художника Генри ван де Вельде. В конце 1920-х 
годов международной известностью пользовался историко-
художественный Ландесмузеум/Landesmuseum в Ганновере. 
Одна из его галерей — Абстрактный кабинет/Abstraktes 
Kabinett — была спроектирована и построена Эль Лисицким 
в 1927–1928 годах для демонстрации современных работ. Он 
завершал анфиладу залов, так называемых атмосферных ком-
нат, в которых директор Александр Дорнер разместил коллек-
цию. Каждая комната погружала зрителя в атмосферу конкрет-
ного исторического периода. В дизайне Абстрактного кабине-
та воплотились представления Дорнера и Лисицкого о том, 
каким должен быть музей современного искусства — интерак-
тивным, мобильным, играющим активную роль в подготов-
ке публики к современной жизни11. К концу 1920-х годов музеи 
по всей Германии приобретали произведения искусства меж-
дународного авангарда, в том числе работы художников групп 
«Мост», «Синий всадник», «Новая вещественность» и других 
направлений. К сожалению, истинный размах этих покупок 
стал ясен только в 1930-е годы, после конфискации нацистами 
около 16 тысяч работ, часть которых была показана в 1937 году 
на печально известной выставке «дегенеративного искусства» в 
Мюнхене12.

Россия — одна из первых стран, где возник и утвердился 
музей современного искусства. Однако, получив институцио-
нальное оформление в первой трети ХХ века, он в силу исто-
рических особенностей не смог в дальнейшем развиваться и 
не прошел те же этапы эволюции, что и подобные учреждения 
Западной Европы и США. Возникнув почти сразу после револю-

ции 1917 года как музеи новейшего, «левого» искусства, совет-
ские музеи художественной (живописной) культуры были лик-
видированы во второй половине 1920-х годов. Но опыт рабо-
ты этой уникальной музейной сети демонстрирует реализа-
цию авангардной музейной концепции, которую заявляли и к 
воплощению которой стремились впоследствии крупнейшие 
западные музеи современного искусства ХХ века.

В США первый музей, посвященный исключительно совре-
менному искусству, открылся в Нью-Йорке только в 1929 году. 
Однако именно он, Музей современного искусства/Museum of 
Modern art, известный в мире под аббревиатурой MoMA, стал 
образцом не только для американских, но и европейских музе-
ев современного искусства, во многом определившим пути их 
развития в ХХ веке.

11 См.: Ockman J. The Road Not Taken: Alexander Dorner’s Way Beyond Art // 
Autonomy and Ideology: Positioning an Avant-Garde in America / Edited by 
Somol R.E. New-York, 1997. P. 86 – 87. 

12 См.: Barron S. 1937: Modern Art and Politics in Germany // “Degenerate Art”: The 
Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany: Catalogue / Edited by Barron S. Los 
Angeles, 1991. P. 19.
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мома
истоков МоМА стояли трое — Эбби Олдрих 
Рокфеллер, Лили Блисс и Мэри Квин Салливан. Не 
принимая консервативной политики традицион-
ных музеев, они создали учреждение, полностью 
посвященное современному искусству. Вначале 
предполагалось проводить временные выставки 

живописи и графики молодых американских и европейских 
художников. Помочь им выставить свои работы, приобщить 
американских зрителей к малознакомому для них явлению 
авангардного искусства было основной задачей, но количество 
посетителей стремительно росло, формировалась постоянная 
коллекция, и МоМА из выставочного учреждения превращал-
ся в музей. Практика новой институции вступала в противо-
речие с основной концепцией: музейное хранение неизбежно 
лишало МоМА его авангардного пафоса и с течением времени 
превращало в музей истории искусства.

Этот «конфликт» мог быть решен только при отказе от обя-
зательств «вечно» хранить работы в фондах. Так возник вопрос 
о длительности современности, сроке, в течение которого рабо-
ты могут находится в музейном собрании. Согласно мнению 
первого президента МоМА Ансона Конгера Гудиера в музее не 
должно быть работ старше 20 лет: «Десять или двадцать лет 
должны быть пределом современности»1.

Первый директор музея Альфред Барр распространял 
«современность» на более длительный период и полагал, что 
музей не должен хранить работы дольше 50–60 лет после 
их создания. И уже в 1931 году начались переговоры с музе-
ем Метрополитен об условиях предполагавшейся передачи 
ему произведений по истечении шестидесятилетнего срока. 
В результате в 1947 году было заключено соглашение между 
МоМА и Метрополитен-музеем о передаче исчерпавших ста-
тус современных работ. Однако уже в 1951 году попечители 
МоМА, опасаясь потерять произведения Сезанна, Гогена, Ван 
Гога, Пикассо, стали искать выход из сложившейся ситуации, и 
в 1953 году договор с Метрополитен был расторгнут.

Согласно новой концепции музей ставил перед собой задачу 
«иметь постоянно на публичном обозрении шедевры современ-
ного искусства начиная со второй половины XIX века»2. Таким 
образом, в 1953 году МоМА перестал быть уникальным учреж-
дением, которое Барр двадцатью годами ранее называл «торпе-
дой, несущейся во времени». Он обрел традиционную музейную 
форму, превратившись в историко-художественный музей, фоку-

у
Анастасия Карлова 

Музей современного искусства в Нью-Йорке 
(Museum of Modern Art – MoMA) со времени свое-
го создания в 1929 году по сегодняшний день ока-
зывает ощутимое влияние на мировые музеи 
современного искусства в области выработки 
концепции коллекционирования и принципов 
организации экспозиции.

пабло пикасо
АВИНьОНСКИЕ ДЕВИЦЫ 
1907. Холст, масло
музей современного искусства, ньЮ йорк
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сирующийся на коллекционировании нового, но и обладающий 
коллекцией произведений с конца XIX века по настоящее время.

Изменение концепции соответствовало развитию само-
го искусства: авангард уже к концу 1920-х годов стал превра-
щаться в «классику». Искусство модернизма, восприняв аван-
гардный пафос отрицания, призывало к творчеству — новатор-
скому, экспериментальному, радикальному. Требование нова-
торства стало новой нормой и главной «традицией» модерниз-
ма. Как отмечает искусствовед и теоретик современного искус-
ства М.Ю. Герман, «если для классического авангарда характер-
но отрицание традиции (хотя бы декларативное), то модернизм 
уже воспринимал сам авангард как источник, новую классику, 
систему принципов, которую скорее развивал, нежели подвер-
гал сомнению или опровергал»3.

1 Varnedoe K. The Evolving Torpedo: Changing Ideas of the 
Collection of Painting and Sculpture at the Museum of Modern 
Art // The Museum of Modern Art at Mid-Century: Continuity and 
Change / Edited by Elderfield J. New York, 1995. P. 19.

2 Ibid. P. 43.
3 Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. 

СПб, 2003. С. 10.

Винсент Ван Гог
ЗВЕЗДНАЯ НОЧь 
1889. Холст, масло  
музей современного искусства, ньЮ йорк
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МоМА воплотил понимание сущности музея современно-
го искусства, полностью отвечавшего интенциям междуна-
родного художественного авангарда. Во-первых, музей ори-
ентирован на коллекционирование только новаторского 
искусства, отвергающего традицию. Во-вторых, своей глав-
ной целью он считал сближение искусства с жизнью за счет 
приобщения массового зрителя к современному искусству. 
В-третьих, он отказывался от ключевой музейной функции — 
сохранения в «вечности», ограничивая срок хранения произ-
ведений периодом «современности».

Однако такая концепция «немузейна» по своей сути: 
учреждение, собирающее и демонстрирующее произведе-
ния, но не ставящее целью их сохранение «в вечности» — это 
галерея. Проблему конфликта «современности» и «музейно-
сти» и впоследствии пытались решить некоторые мировые 
музеи современного искусства, предполагая регулярную пере-
дачу своих фондов другим музеям по мере их «устаревания». 
Например, Новый музей современного искусства (New Museum 
of Modern Art) в Нью-Йорке, основанный в 1977 году и сегодня 
сохраняющий все свои фонды, изначально предполагал приоб-
ретать работы не старше 10 лет и хранить их не более 20 лет4. 
Жизненные реалии продемонстрировали фактическую нево-
плотимость подобных авангардных проектов.

Потому если первоначальная концепция МоМА может 
быть определена как авангардная в своих интенциях, то маги-
стральная линия его развития связана с модернистским пони-
манием и искусства, и самого музея.

Успех МоМА был во многом связан с личностью первого 
его директора — Альфреда Барра (1902–1981). Как вспоминал 
Филипп Джонсон, член совета попечителей МоМА, «Альфред 
Барр <…> обладал невероятной силой характера и огромным 
даром убеждения. Никакие научные труды не могли помочь 
пониманию искусства так, как его деятельность. С помощью 
этого дара он убедил все поколение принять современное 
искусство»5. Барр заложил основы концепции и организаци-
онной структуры МоМА. Под его руководством музей составил 
одно из самых полных собраний мирового современного искус-
ства. Его заслуга — и в расширении понимания границ совре-
менного искусства. Музей с самого начала был ориентирован 
на создание международной коллекции. Кроме того, МоМА пер-
вым стал рассматривать фотографию, кино и дизайн как вхо-
дящие в жизнь художественного музея равноценные с живо-
писью и скульптурой виды изобразительного искусства, а не 
вспомогательные фонды.

Модернистский этап МоМА связан и с созданием постоян-
ной экспозиции музея по новым принципам, предложенным 

Анри Руссо. 
СОН
1910. Холст, масло.
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Барром в 1936 году. Согласно его схеме, ставшей впоследствии 
знаменитой, была построена экспозиция временной выстав-
ки «Кубизм и абстрактное искусство». Она помогала зрителю 
понять новый способ репрезентации современного искусства. 
Вместо традиционной хронологической экспозиции Барр пока-
зал эволюцию «измов». По этой концепции, modern art разви-
вался по пути все большей эстетизации и эмансипации, т.е. 
развивалась скорее форма, чем содержание, и искусство не под-
вергалось существенным внешним влияниям. Этот принцип 
остается доминирующим при создании выставок и времен-
ных экспозиций modern art, ибо вполне отвечает демиургиче-
ским интенциям модернизма. Индивидуальная художествен-
ная практика «вписывается» в некие направления и течения, 
которые связаны между собой и имеют определенные хроно-
логические рамки6.

Эта эволюционная концепция предлагала зрителю един-
ственный вариант прочтения истории современного искус-
ства. Так выразились дидактические интенции модернистско-
го музея, что и послужило во второй половине ХХ века одной 
из главных причин критики музея как института культуры и 
упреков в его репрессивном характере. Однако логичный раци-
ональный подход удобен, и этот метод репрезентации и сегод-
ня остается главным при создании постоянной экспозиции 
музеев современного искусства, включая МоМА.

В США искусство модернизма становилось все более эли-
тарным, и модернистские музеи подвергались критике. 1950–
1960-е годы — переломный этап, тогда модернистские музеи 
постепенно стали обретать новые, постмодернистские черты.

Тот период связан с расцветом американского абстракт-
ного экспрессионизма — позднего модернистского движе-
ния, характерного среди прочего значительным повышени-
ем цен на его произведения на арт-рынке и возросшим куль-
том художника-гения. Культовая фигура американского модер-
низма — Джексон Поллок, главный представитель абстрактно-
го экспрессионизма — становится международным брендом. 
Объясняя взлет цен на современное искусство на художествен-
ном рынке, британский музеевед К. Хадсон пишет: «Резкий 
рост денежной массы, готовой к немедленному выбросу на 
рынок, произошел после окончания Второй мировой войны, 
и тогда богатые люди начали скупать произведения искусства 
в беспрецедентных масштабах»7. И в центре формирующегося 
художественного истеблишмента оказывается музей, придаю-
щий особо «ценный» статус работам, попадающим в его собра-
ние. Как отмечает американский исследователь Ф. Рубенфельд, 
в 1950–1960-е годы тексты художественного критика Клемента 
Гринберга8 об абстрактном экспрессионизме служили руковод-
ством к закупкам и для американских музеев, и частных кол-
лекционеров. Попадая в музейное собрание, эти работы обре-
тали художественно-историческую значимость, что, в свою оче-
редь, влияло на их рыночную стоимость9.

Таким образом, развитие модернистской модели музея 
современного искусства достигло своего апогея в середине ХХ 
столетия. Она характеризовалась сохранением ориентации 
на коллекционирование новаторского, экспериментального, 
направленного в будущее актуального искусства. Вместе с тем 
музей современного искусства превратился в элитарное учреж-
дение, теряющее связь с массовым посетителем. То, что выстав-
лялось в его залах, становилось все менее понятно широкой 
публике, а экспозиция носила дидактический характер, пред-

лагая единственно возможное прочтение истории современно-
го искусства. Его высокая «символическая» ценность обретала 
эквивалентную цену на арт-рынке.

Новые постмодернистские тенденции, противостоящие 
модернистской «элитарности» МоМА, начали заявлять о себе 
сначала «извне»: японская художница Яей Кусама организова-
ла в 1970 году в Саду скульптур перед зданием музея несанк-
ционированный перформанс с участием обнаженных юношей 
и девушек под названием «Большая оргия, чтобы пробудить 
мертвое в МоМА». Администрация МоМА пыталась прекра-
тить действо и убедить участников покинуть Сад скульптур. 
Но впоследствии это событие было вписано в историю музея 
как символизирующее возвращение к идее единства искусства 
и жизни, которая лежала в основе концепции музея в началь-
ный период существования и постепенно была вытеснена по 
мере развития «элитарной» линии модернизма.

Нелинейный, экспериментальный подход к репрезента-
ции искусства в музейных залах МоМА применялся на отдель-
ных временных выставках в последней трети XX — нача-
ле XXI века. Но в постоянной экспозиции и сегодня сохранен 
принцип показа А. Барра. Однако пространство музея измени-
лось, и в этом отношении МоМА соответствует образу музея 
современного искусства, который утвердился в конце ХХ — 
начале XXI века: его архитектурное решение характеризуется 
необычностью, яркостью, постмодернистской свободой в опе-
рировании внешними и внутренними формами, активной 
ролью в городском ландшафте. В 2004 году после длительной 
и кардинальной реконструкции под руководством японско-
го архитектора Йошио Танигучи здание открылось для посе-
тителей. Помимо расширения площадей зодчий по-новому 
организовал внутреннее пространство: сохранив традицион-
ные для музея залы типа «белого куба», он создал отдельные 
помещения, где применил постмодернистские архитектурные 
приемы: разрывы в пространстве, соединение в один объем 
нескольких этажей, использование больших площадей засте-
кления. В таких залах, не приспособленных для традиционной 
систематической экспозиции, музейные кураторы демонстри-
руют произведения разных периодов и направлений, предла-
гая зрителю их неожиданные сопоставления. Возможно, в этой 
способности МоМА к концептуальной модификации в связи 
с меняющимися требованиями времени, заключается секрет 
определяющего влияния этой институции на мировую арт-
сцену и музеефикацию современного искусства на протяже-
нии уже более 80 лет.

Иллюстрации  
предоставлены МоМА

4 См.: Goldfarb B. Fleeting Possessions // Temporarily Possessed: The semi-
Permanent Collection: Catalogue / Edited by Goldfarb B., Young M. New York, 
1995. P. 12–13

5  Johnson Ph. Alfred Barr was not a convivial type // Alfred H. Barr Jr.: A 
Memorial Tribute, October 21, 1981. New York, 1981. N. p.

6  См.: Art in Our Time: A Chronicle of The Museum of Modern Art / Edited 
by H. S. Bee and M. Elligot. New York, 2004. P. 44–45.

7  Хадсон К. Указ. соч. С. 44.
8  См.: Greenberg C. Art and Culture. Crical Essays. Boston, 1961.
9  См.: Rubenfeld F. Clement Greenberg: A Life. New York, 1997. P. 214–227; 
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музей 
соломона 
гуггенХайма 
вЧера и сегоДня

о контрасту с Музеем современного искусства 
(МоМА), основанным одновременно с Музеем 
Гуггенхайма, последний изначально базировался 
на идее духовно-искупительной власти абстракт-
ной живописи. Магнат в сфере горной добыва-
ющей промышленности Соломон Гуггенхайм в 

1919 году оставил семейный бизнес и начал собирать произведе-
ния искусства, сначала старых мастеров, а затем под влиянием 
консультанта, художницы-авангардистки Хиллы Рибей, увлек-
ся беспредметной живописью. Вместе с Рибей он ездил в Европу 
и покупал произведения Кандинского, Клее, Делоне, Леже...

Виктория Хан-Магомедова

П
В 1937 году для пополнения коллекции был создан Фонд 

Соломона Гуггенхайма, вкус которого не ограничивался бес-
предметной живописью. Так, он приобретал произведения 
Шагала. В 1939 году в бывшем выставочном салоне автомо-
билей в Манхэттене открылся Музей беспредметного искус-
ства, где демонстрировались произведения Клее, Кандинского, 
Бранкузи… Первым директором была Рибей. Но Гуггенхайм и 
Рибей мечтали об особенном здании для музея. Идея местопо-
ложения была определяющей в истории Фонда Гуггенхайма 
еще с того момента, когда легендарная структура Райта, здание 
Музея Соломона Гуггенхайма, стала частью хронологии инсти-
туции. В 1943 году Рибей заказала Райту проект будущего музея. 
Соломон Гуггенхайм умер за 10 лет до его открытия в 1959 году. 
За несколько месяцев до его открытия ушел из жизни и Райт.

Атриум и спиралевидные пандусы творения Райта созда-
ют пространство для демонстрации природных и космиче-
ских мистерий, воплощенных в абстрактных произведениях. 

МУЗЕЙ ГУГГЕНХАЙМА.  
БИльБАО, ИСпАНИЯ 
1997. Архитектор  Фрэнк Гери 
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Развернутые по спирали залы соответствовали принципам и 
духу абстрактной живописи. Райт построил настоящий храм 
беспредметности, ставший символом модернистской архи-
тектуры. Знаменитая перевернутая зиккуратная структура 
музея, названная архитектором «чистым оптимизмом», ока-
залась эмблематичной для воплощения утопических идеалов 
Рибей. При подъеме по спиралевидным проходам можно рас-
сматривать произведения, в то же время оставаясь в сообще-
стве людей в верху и в низу пандуса, благодаря чему возникает 
странное ощущение «прохождения времени».

Собрание Музея Гуггенхайма сформировалось из посту-
пивших в разное время коллекций. Самая ранняя – арт-дилера 
К. Нирендорфа (1948), более 700 произведений, включая работы 
Клее (110), Кандинского, Миро, Кокошки.

Затем появилась коллекция К.С. Драйер с качественными 
работами Бранкузи, Мондриана, Швиттерса. Став в 1952 году 
директором Музея Гуггенхайма, Дж.Дж. Свини отказался от 
главного принципа Рибей в пополнении коллекции – приобре-
тения исключительно беспредметных произведений – и начал 
покупать работы скульпторов Кольдера, Смита, Джакометти, 
полотна постимпрессионистов.

В 1963 году при директорстве Т.М. Мессера музей полу-
чил в дар коллекцию Д. Таннхаузера, 100 шедевров импрес-
сионистов и ранних модернистов. Таннхаузер входил в элиту 
арт-дилеров, оказывал поддержку и способствовал творче-
ской карьере Бекмана, Сезанна, Дега, Моне, Гогена, Матисса, 
Пикассо, Ренуара. На протяжении более 50 лет Таннхаузер был 
крупным и влиятельным коллекционером и дилером.

Мессер помог Музею Гуггенхайма приобрести качествен-
ные полотна Мане, Ван Гога, Гогена и 33 работы Пикассо. В 1969 
году он убедил Пегги Гуггенхайм завещать свою коллекцию 
Фонду Гуггенхайма. Благодаря этой коллекции собрание музея 
значительно обогатилось в 1978 году, появилось более 300 
работ сюрреалистов и абстрактных экспрессионистов.

В 1991 году была приобретена большая часть коллекции 
минималистского и концептуального искусства Дж. Панца ди 
Бьюмо.

В 1992 году Фонд Мэпплторпа предоставляет Музею 
Гуггенхайма 200 винтажных фотографий Мэпплторпа. Позже 
коллекция фотографий пополнилась работами Н. Голдин, 
Х. Сугимото, В. Тилмана. 

В разные периоды развития музея его руководители стре-
мились зафиксировать знаковые явления недавнего прошло-
го в истории искусства, фокусируясь на настоящем, приоб-
ретая произведения, устремленные в будущее, как, напри-
мер, «Кларнет» (1912) Брака, один из лучших примеров нова-
торства переходных стадий кубизма (он использовал технику 
«обманок» – живописного воспроизведения поверхности дере-
ва с написанными карандашом буквами и внедрением песка 
в живописную поверхность), или «Симультанные окна» (1912) 
Робера Делоне, один из 22 вариантов темы «симультанных кон-
трастов» («окно» соединяет внутреннее и внешнее в некоторую 
последовательность цветовых планов). Цветовые зоны, ритмич-
но чередующиеся между матовыми и прозрачными, светлыми 
и темными наложениями, воспринимаются одновременно и 
создают в композиции и изображение, и пространство.

С начала своей деятельности в качестве директора Хилла 
Рибей рассматривала Музей Гуггенхайма как площадку для 
показа работ живущих художников. Но она признавала лишь 

беспредметное творчество, объявив его определяющим дви-
жением в истории искусства. Последующие директора музея 
отказались от этого диктаторского принципа пополнения кол-
лекции и приобретали произведения, выполненные в разных 
стилях, техниках, материалах. Цель Музея Гуггенхайма, при-
верженца искусства завтрашнего дня в его бесчисленных фор-
мах – показывать новаторское экспериментальное творчество. 
Кураторы музея не стремились создать энциклопедическую 
коллекцию, а пытались дать более углубленную характеристи-
ку творчества художников в разные периоды их жизни и дея-
тельности.

В то же время в Музее Гуггенхайма имеется отличная кол-
лекция минималистских скульптур и картин, в которых сде-
лан акцент на материальном предмете и его презентации в 

пространстве. «Вы видите то, что видите», – говорил художник 
Ф. Стелла. В минималистской скульптуре часто подчеркивает-
ся пространство между ее составными частями, выявляются 
пустотные объемы. Такое восприятие абстрактной формы – 
продолжение беспредметной традиции, восходящей к скуль-
птурам Бранкузи, к «Баухаузу», конструктивизму.

Работы Д. Флавина из флуоресцентных труб создают кон-
центрацию света и цвета в заданном пространстве. Его гео-
метризованные аранжировки смешений из флуоресцентных 
труб кажутся и материальными, и имматериальными. В его 
энвайронментах пульсирующий красными, синими цветовы-
ми градациями свет заполняет все пространство зала.

Скульптура Д. Джадда «Без названия» (1969) представляет 
собой структуру из 10 медных коробок, расположенных между 
полом и потолком, и пустоты между коробками кажутся таки-
ми же осязаемыми, как и материальная часть скульптуры. 
Медь рождает любопытные световые эффекты, как в зеркале, 
отражается зал, а на внутренних поверхностях возникает свер-
кающая красота.

МУЗЕЙ ГУГГЕНХАЙМА. Нью ЙОРК 
1959. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт
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В музее продолжается собирание работ, обращенных 
к традиции чистой абстракции, восходящей к Малевичу, 
Мондриану и Ротко. Картины Б. Мардена написаны маслом и 
воском. Множество красочных слоев образуют богатую фак-
туру, а мягкие цветовые сочетания, словно вызывающие свет, 
рождают ощущение гармонии.

С коллекцией Панца в музее появилось и концептуальное 
искусство. В работах Л. Вейнера важным компонентом слу-
жат слова. Иногда слова, фразы он размещает непосредствен-
но на стенах, использует специальные шрифты и цветовые 
сочетания. Работы Вейнера пробуждают воспоминания, ассо-
циации.

«Золотое поле» (1982) Р. Хорна представляет собой прямо-
угольник из тонкой чистой золотой фольги, помещенный на 
пол. Простая форма, отсутствие пьедестала и украшений, сле-
дов вмешательства художника придают работе свойства клас-
сического минималистского объекта. Хорн не декларирует 
никаких значений, позволяя зрителю по-своему интерпрети-
ровать увиденное.

Произведения сюрреалистов составляют ядро коллекции 
Пегги Гуггенхайм. В 1920 году она уехала в Европу, в Париж, где 
стала свидетелем рождения сюрреализма, постоянно поддер-
живая контакты с художниками этого направления. Картина 
«Аврора» (1937) П. Дельво и холст «Без названия» (1931) Дали 
по-разному интерпретируют образ женщины. Но в обеих кар-
тинах предмет желания – женщина – отождествляется с приро-
дой. Дельво создает образ женщины-дерева, а Дали голову жен-
щины формирует из массы морских ракушек.

Пегги Гуггенхайм известна также своей финансовой под-
держкой родившегося в Нью-Йорке абстрактного экспрессио-
низма. Она устраивала персональные выставки, покупала про-
изведения абстрактных экспрессионистов и собрала отличную 
коллекцию их работ.

Важное место в Музее Гуггенхайма занимает и собрание 
поп-арта. Музей привлек внимание широкой публики к этому 
направлению, когда представил выставку «Шесть художников 
и объект» (1963), организованную британским искусствоведом 
Л. Эллоуэем, на которой демонстрировались работы Дайна, 
Джонса, Лихтенштейна, Раушенберга, Розенквиста и Уорхола. 
Выставка была организована, когда движение еще не получило 
повсеместного признания.

Поп-артистские образы, иногда трансформированные с 
юмором, иронией, могут прочитываться и как беззастенчивое 
прославление поп-культуры, и как ее безжалостная критика. 
Конфигурации функциональных предметов подобно телефо-
нам Олденбурга («Мягкий платный телефон», 1963), живопис-
ные повторения знаменитостей и брендов современных про-
дуктов Уорхола – все произведения поп-артистов требовали 
новой системы критериев.

В 1988 году директором Музея Гуггенхайма стал Томас 
Кренс. Во время его управления была приобретена крупная 
коллекция Панца и сделаны значительные закупки актуально-
го искусства. Кренс способствовал расширению международ-
ного контекста в коллекции музея. В его офисе висит плакат 
«Вообразите музей без стен». Сегодня Фонд Гуггенхайма имеет 
сеть музеев. Каждый отличается своеобразным архитектур-
ным решением, имеет свою выставочную программу, куратор-
скую концепцию. Кренс называет это единым музеем с беско-
нечными залами.

В 1997 году в Бильбао открылся Музей Гуггенхайма по 
проекту Ф. Гери: новаторская и зрелищная структура из тита-
на, известняка и стекла. Затем в сотрудничестве с Дойче бан-
ком появилось выставочное пространство в Берлине по про-
екту немецкого архитектора-минималиста Р. Глюкмана, более 
скромное прямоугольное здание, в котором проходили неболь-
шие выставки.

В 2001 году в Лас-Вегасе появился Музей Гуггенхайм-
Эрмитаж, небольшое здание, построенное по проекту 
Р. Колхаса, посвященное шедеврам из Эрмитажа и Музея 
Гуггенхайма.

В ближайшее время откроются музеи Фонда Гуггенхайма в 
Латинской Америке и Азии.

В Музее Гуггенхайма, постоянно закупающем свежие и 
новаторские произведения, имеется очень любопытная кол-
лекция актуального искусства.

Одна из характерных работ Р. Тираванийи «Без названия» 
(2002) – это реплика на здание и резиденции Р.М. Шиндлера 
в Западном Голливуде, 1921–1922. Ориентируясь на концеп-
цию Шиндлера об альтернативном жилом пространстве, 
Тираванийя заменяет дерево, стекло и холст изначальной 
структуры на сталь и хром. Тем самым он дематериализовал 
здание Шиндлера, превратив его в серию отражений окружа-
ющего пространства.

А Л. Гиллик сфокусировался на «семиотике построенно-
го мира». Экраны панно из плексигласа и алюминия в работе 
«Траектория. Платформа» (2006) напоминают фрагменты модер-
нистской архитектуры и дизайна. Цель Гиллика – показать, что 
наша жизнь структурирована и определяется городским окру-
жением.

Некоторые художники обращаются к теме дублирова-
ния и зеркального отражения (Р. Хорн, Д. Гордон, С. Брэдли). 
В «Трилогии двойника» Брэдли исследует понятие двойной 
идентичности. В трехчастной инсталляции он разыгрыва-
ет представление с тремя знаменитостями в сфере музыки: 
Я. Куртисом, К. Кобейном и М. Джексоном. Но в роли музыкан-
та выступает не Брэдли, а его двойник Брок, играющий этих 
персонажей. Так Брэдли трансформирует мифологическую 
фигуру двойника в «тройника».

В Музее Гуггенхайма представлены также работы актуаль-
ных художников, выстраивающих собственные космологии: 
М. Барни, Д. Альмейд, М. Ричи... Альмейд сотворил мифологию, 
фокусирующуюся на циклической энергии, трансформации и 
регенерации. В центре его критической иконографии – оборо-
тень, мощный символ трансформации, восходящий к антич-
ной Греции. Альмейд создает своих оборотней из гипса с фаль-
шивыми волосами, которых он помещает в зеркальные лаби-
ринты (инсталляция «Университет», 2004). Эти оборотни вопло-
щают посмертную метаморфозу: их трупы прорастают кри-
сталлами, ювелирными украшениями и знаками новой жизни 
в форме пластиковых цветов и птиц.

Богатая и разнообразная коллекция музея последних двух 
десятилетий позволяет выстраивать в постоянных экспозици-
ях и на выставках многообразные комбинации произведений, 
раскрывая их неожиданные связи и новые возможности для 
интерпретаций. Музей Гуггенхайма по-прежнему ориентиру-
ется на коллекционирование и исследование текущей художе-
ственной практики.
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се музеи современного искусства на Западе несут в 
себе родовые черты первого и потому образцового, 
основанного в 1929 году Альфредом Барром Музея 
современного искусства в Нью-Йорке (MоMA). 
В основе построения экспозиции музеев — создан-
ная Барром в 1936 году схема, отражающая кано-

нический, базирующийся на хронологии стилей взгляд на 
историю западного искусства, взгляд, которому меня учили в 
школе, который я наблюдала, посещая музеи. По нему все зна-
комые «измы» представлены в хронологическом порядке: от 
неоимпрессионизма конца XIX века до возникновения чистой 
абстракции в 30-х годах XX века. Сейчас эта схема — скорее 
один из документов, позволяющих лучше узнать историю 
искусства, однако нельзя сказать, что концепция музеев совре-
менного искусства (в том числе и Tейт Moдерн) складывалась 
вне идеологического контекста МоМА.

Тот факт, что в 1947 году MоMA подписал контракт со своим 
побратимом — музеем Метрополитен, согласно которому про-
изведения из коллекции MоMA по мере перехода из катего-
рии «современное искусство» в категорию «классика» передава-
лись бы в коллекцию Метрополитен, свидетельствует, что идеи 
Альфреда Барра опережали свое время. Если бы этот контракт 
был осуществлен, то для всех музеев, ориентирующихся на дея-
тельность МоМА, это бы означало периодические концептуаль-
ные изменения. Была бы сформирована постоянно меняющая-
ся модель коллекции, ориентированная на настоящее с точкой 
отсчета от «сегодня», и музейной деятельности, сосредоточен-
ной на искусстве сегодняшнего дня, на постоянно возникающих 
созвездиях художников и новых формах. Но это также подраз-
умевало бы постоянное переосмысление и истории искусства.

Не менее важным результатом контракта могло бы стать 
решение проблем, связанных с разрастанием коллекций, вслед-
ствие чего музей становится местом хранения, архивом, боль-
шая часть которого скрыта от глаз посетителей в запасниках.

Но для МоМА этот революционный контракт предполагал 
оптовую передачу в другой музей всего того, что сейчас счи-
тается настоящей ценностью коллекции, ее сокровищницей. 

Галерея Тейт Модерн (Tate Modern) — один из самых посещаемых музеев 
лондона. Согласно статистике до реконструкции через его залы в год проходило 
5,5 миллиона человек. Несмотря на обширные помещения бывшей электростан-
ции, галерея не справлялась с наплывом посетителей, это и стало одной из при-
чин, по которой директор галереи сэр Николас Серота принял решение о строи-
тельстве дополнительного корпуса. Были приглашены архитекторы жак Херцог  
и пьер де Мерон — авторы первоначального проекта Тейт Модерн.
«Мы не хотим, чтобы Тейт Модерн в XXI веке так и остался музеем прошлого сто-
летия. Нет никакого смысла избавляться от одной навязчивой идеи только для 
того, чтобы просто заменить ее на другую», — сказала на лекции, посвященной 
истории и проблемам такого сложного понятия как «музей современного искус-
ства», состоявшейся в январе 2009 года в ЦСИ «Винзавод», главный куратор  
Тейт Франсес Моррис. предлагаем вниманию читателей  
фрагменты ее выступления.

концеПция 
развития

в

Франсес Моррис
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И разумеется, все эти сокровища были бы для МоМА потеря-
ны. Но шесть лет спустя (к счастью для музея) соглашение было 
отменено.

Однако барровские идеи, заложенные в том контракте, 
вышли за «пределы» МоМА, получили дальнейшее развитие на 
территории современного искусства.

Но  у Барра есть и другая, менее известная схема, датиро-
ванная 1941 годом. В ней он представил современное искусство 
как торпеду, которая рвется вперед, оставляя прошлое почи-
вать на лаврах, вовлекая в свой шлейф все новые и новые тер-
ритории культуры — от старой Европы до обеих Америк.

Музейная концепция, родившаяся из этого преобразован-
ного представления, актуальна и в настоящее время. Можно 
сказать, что именно она определила во многом стратегию Tейт 
Moдерн как музейной институции, работающей исключитель-
но с современным искусством.

Именно проблема постоянного расширения коллекции 
и выставочных площадей (справиться с которой предполагал 
барровский контракт) и явилась для Тейт основной мотиваци-
ей решения, принятого в начале 1990 годов, — создать второй 
музейный комплекс в Лондоне. В результате произошла гран-
диозная трансформация лондонской электростанции, спроек-
тированной сэром Гилбертом Скоттом, в музей современного 
искусства Tейт Moдерн (авторы проекта – швейцарские архи-
текторы Жак Херцог и Пьер де Мерон. Выбор здания опреде-
лило и то, что в него можно войти с любой стороны, и нали-
чие огромного пространства, и само его расположение в центре 
Лондона, на берегу Темзы, напротив собора Святого Павла — 
качества, архетипичные для британского музея современного 
искусства.

Подходя к старому зданию галереи Тейт (его называют  и 
просто Tейт, и Oлд Тейт), вы оказываетесь перед прекрасным 
классическим порталом, перед высокими ступенями, размерен-
но и торжественно подводящими вас к входу. Также вы видите 
скульптурные композиции и чувствуете, что здесь действитель-
но делятся с вами знаниями и опытом. Но когда я пришла сюда в 
восьмидесятых годах, будучи студенткой, изучающей историю 
искусства, и познакомилась с коллекцией, то мне она показалась 
очень узкой, очень ограниченной. Коллекция Тейт — это бри-
танское искусство от XV века до сегодняшнего дня и зарубеж-
ная коллекция — с XIX века до настоящего момента. До созда-
ния Tейт Moдерн эти две коллекции располагались в одном зда-
нии. Помимо этого, собрание включало только три вида искус-
ства: живопись, скульптуру, графическое искусство, в то время 
как MоMA в Нью-Йорке и Центр Помпиду в Париже представля-
ли (помимо классического изобразительного искусства) дизайн, 
архитектуру, фотографию и т.д.

История Тейт — это история искусства двух центров — 
Парижа и Нью-Йорка, а также (вполне в соответствии со схе-
мой Барра) последовательного модернистского авангарда и всех 
хорошо известных нам «измов»: кубизма, футуризма, конструк-
тивизма, абстрактного искусства. И здесь очень интересно, как 
в «старой» коллекции строятся мостики между парижским и 
нью-йоркским центрами и как различные тенденции обнару-
живают общее и сводятся к одному направлению, например, 
сюрреализму. Также в коллекции очень богатый пласт произ-
ведений, собранных после Второй мировой войны.

Именно в этой многополярности и рождается интерна-
циональный взгляд на вещи. Но, конечно, «измы» барровской 

концепции нарушают цельное восприятие творчества таких 
художников, как Джек Нетти, Бон Ньюмен. Есть у нас и отдель-
ные работы, которые мы называем иконами, среди них — 
«Улитка» Матисса, «Больной ребенок» Мунка, созданная в 
страшном 1937 году «Плачущая женщина» Пикассо и «Три фигу-
ры у Распятия» Фрэнсиса Бэкона. Эти работы придают нашей 
коллекции уникальность. К сожалению, у нас таких работ 
намного меньше, чем в других музеях современного искусства. 
И то, что я назвала иконами, — это либо живопись, либо скуль-
птура.

С конца 1960-х годов границы различных жанров и тех-
нологий, попавших в «шлейф» движения «барровской торпе-
ды», а также географический ореол коллекции размывались. 
Тейт начала приобретать фотографии и видео, так как худож-
ники, обучавшиеся в различных школах, стали обращаться к 
возможностям этих жанров. Географические границы оказа-
лись более стабильными. И все же, например, если говорить о 
кинетическом искусстве, то Тейт не смогла не вступить в диа-
лог между британским оп-артом и венесуэльским кинетизмом. 
Сегодня, посещая Третьяковскую галерею, я тоже не могла не 
обнаружить диалог между британским оп-артом и кинетиз-
мом. И по мере того как Британия сама становилась многона-
циональной страной, а сегодня Лондон — один из самых мно-
гонациональных городов в мире, к нам приходили художники 
Аниш Капур, Соня Бойс и другие. То есть с конца 1970-х начался 
медленный процесс диффузии. На «стенах» появились надписи, 
объясняющие, что собирать коллекцию, состоящую из одной 
только живописи, скульптуры и графического искусства боль-
ше не представляется возможным. И коллекции только лишь 
из искусства Западной Европы и Северной Америки также боль-
ше нельзя назвать современными.

Проект создания Тейт Модерн послужил толчком к пере-
осмыслению множества практик, изменяющих отношение 
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к изобразительному искусству. Месяцы раздумий и дебатов 
о том, каким же должен быть музей современного искусства 
в XXI веке, привели к ряду смелых решений; среди наиболее 
радикальных и неоднозначных — отказ в 2000 году от привыч-
ного хронологического порядка экспонирования в пользу тема-
тической структуры, позволявшей помещать рядом произведе-
ния искусства, разные по времени и направлению, сопостав-
лять их в провокационной и вместе с тем ненавязчивой форме.

Вместо того чтобы представлять коллекцию, которая пока-
зывала бы согласно первой схеме Барра эволюцию искусства 
во времени, мы решили создать экспозицию, которая бы под-
вергалась постоянному обновлению, подобно тому как изменя-
лась ситуация в культуре в тех регионах, которые развивались в 
«шлейфе» общих тенденций. Мы захотели, если так можно выра-
зиться, показать движение континентов культуры и возникно-
вение общего пространства, которое проявляется сквозь все раз-
личия национальных культур, и благодаря чему границы этих 
континентов становятся более подвижны.

Вернусь к первой схеме Барра. Как я уже говорила, она стала 
фактом истории современного искусства, которое в настоящее 
время рассматривается в более широком смысле: через призму 
семиологии, психоанализа, аналитической философии наря-
ду с расовой и гендерной политикой (и это тоже последствия 
трансформирующего движения). В результате складывается 
не одна история, а много. В настоящее время историки пыта-
ются расплести, распутать то, что было сделано предыдущи-
ми поколениями. Они находят другой модернизм, антимодер-
низм, отсутствие модернизма и изучают то, что было упущено 
из виду их предшественниками, считая все это очень интерес-
ным, важным и значительным. Таким образом, история модер-
низма выглядит намного более разнообразной и не столь одно-
родной, какой нам ее рисовал Альфред Барр.

Так, одна из наших экспозиций включала зал с работами 
молодого художника Мартина Крида и посвящена была идее 
бесконечной смены-повторения, рассказу о смешении искус-
ства и жизни; эта же тема развивалась и в соседнем зале — в 
индустриальных работах Колуена Дрейя, обыгрывавшего 
непрерывное чередование-повторение, а также в размещен-
ных в галерее, соединяющей эти две экспозиции, работах 1920-
х годов модернистского конструктивизма.

Визуальное сопоставление всегда дает очень мощный 
эффект, таким образом мы пытаемся «продолжить» историю 
в настоящее современного искусства, найти его корни. Найти 
точку, из которой «выстрелила» торпеда.

Некоторые наши эксперименты были благосклонно приня-
ты публикой, а некоторые — в штыки. Например, мне очень 
нравилась экспозиция, на которой картина Моне из его позд-
ней серии «Лилии» соседствовала с работой современного 
художника Ричарда Лона, однако для 99,99 % нашей аудитории 
оказалось шоком увидеть эти две работы вместе.

В таком тематическом способе экспонирования просле-
живается и связь с сюрреализмом. Не случайно первая выстав-
ка сюрреализма «Интернациональная сюрреалистская выстав-
ка» прошла в Тейт в 1936 году. И здесь мы впервые не обращали 
внимания ни на сюжет, ни на цвет, ни на размер, следуя в этом 
самим сюрреалистам, иногда помещавшим рядом две картины, 
отличающиеся по размеру или по теме. Мы пытались воссоздать 
диссонанс, из которого и состоит искусство сюрреализма, а для 
контраста представляли работы, относящиеся к минимализму.

И разумеется, мы задумываемся о том, будем ли мы даль-
ше так же представлять наши коллекции. И моя роль как глав-
ного куратора коллекции зарубежного искусства — вырабаты-
вать стратегию ее расширения.

В 2000 году мы отправились в Южную Америку, где, конеч-
но же, очень сильны связи с американским и европейским 
искусством XX века. Это очень динамично развивающееся про-
странство, где создается современное искусство. Наша «лати-
ноамериканская» инициатива с восторгом была поддержана 
эмигрантами, живущими в Великобритании, в Нью-Йорке,  
Майами и Лондоне.

Целью этого путешествия было уловить настроение нового 
искусства, появляющегося в этом регионе, а также попытаться 
вовлечь это искусство в серию исторических диалогов, о кото-
рых рассказывает Tейт. То есть постараться создать не отдель-
ную или параллельную коллекцию, а наоборот — расширить 
историческое ядро, вокруг которого и ведутся наиболее жар-
кие споры. Как раз той точкой, где следует искать это взаимо-
действие, был прежде всего конструктивизм. Это прекрасные 
картины Миры Шендо. Другая область наших исследований 
посвящена концептуальному искусству. Мы приобрели инстал-
ляцию Элио Отисиви и работы других художников. Например, 
Минди Нарелос. Сейчас мы пытаемся исследовать историю лати-
ноамериканского поп-арта. Конечно, британское поп-искусство 
очень богато, также у нас есть замечательный американский 
поп, но латиноамериканское поп-искусство намного интерес-
нее, поскольку оно более политизировано и имеет иронический 
взгляд на американское искусство. Так мы расширяем свою дея-
тельность, и это интересный ход развития нашего музея. Также 
мы занимаемся тем, что покупаем произведения достаточно 
известных художников, например Габриеля Ороско, и работы 
молодых, делающих первые шаги художников. В 2006 году, сле-
дуя за расширяющимся движением барровской «торпеды», мы 
вступили в диалог с Азиатским регионом, арт-рынок которого 
стал бурно развиваться.

Если говорить о молодых художниках, работы которых 
мы приобрели, то можно назвать видеоарт Чафы, который 
ведет активную жизнь в Интернете, прекрасные инсталляции 
китайского художника Зуза.

И как всегда, нам важно прослеживать исторические связи. 
Так, японское искусство в нашей коллекции ведет диалог с ита-
льянским течением артепого, возникшим в начале 1970-х годов, 
это работы Сюзи Кошимизу. Еще одно историческое ядро фор-
мируется вокруг скульптуры конца XX века. Очень интерес-
ны китайские художники, которые эмигрировали, например, 
в Париж (Ай Вейвей, Чен Зен). Работавшие в контексте евро-
пейского искусства, они почерпнули из него многое, но тем не 
менее смогли сохранить черты своей национальной культуры. 

Сейчас мы начинаем прощупывать почву в России, 
Восточной Европе, и это одна из причин моего визита к вам. 
Но, конечно, нас интересуют и Средний Восток, и Африка, и 
Южная Азия, а также регионы между ними.

Может быть, вам кажется, что мы хотим завладеть миром, 
но это не так — мы пытаемся наладить связи. И мы точно 
знаем, что коллекция в 2020 году будет очень сильно отличать-
ся от сегодняшней.

У нас преданные сторонники и спонсоры, но мы работаем 
и с государственными институциями, частными партнерами и 
очень сильно зависим от даров. За последние два года мы полу-
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чили несколько потрясающих подарков, один из них — коллек-
ция Энтони Дорфе (нашего бывшего арт-директора). Его собра-
ние насчитывает 700 работ двадцати пяти художников, каж-
дый из которых достаточно подробно представлен.

За такими подарками идет настоящая охота, и процесс «уха-
живания» может растянуться на многие годы. Как правило, все 
начинается с просьбы одолжить картины на время, и согла-
сие на это часто является первой ступенькой, как мы наде-
емся, к пожертвованию. Если вы поедете в Лондон и посети-
те Тейт Модерн на этой неделе, вы увидите, как мы ухажива-
ем.Целый зал нашего музея посвящен коллекции африканско-
го искусства Жана Пигоси. Можно посмотреть собрание совет-
ской графики коллекционера Дэвида Кейна, сейчас живущего 
в Лондоне. У нас постоянно меняется экспозиция фотографий 
Майкла Уилсона. Он, разумеется, никогда никому не говорил, 
что его коллекция станет частью фондов  Тейт, но мы надеемся, 
что впоследствии они отойдут к нам.

Наше собрание постоянно расширяется, и возникает 
вопрос, как увязать потребность в расширении с ограничени-
ями конкретного пространства, к которому мы привязаны. 
Другой аспект этой же проблемы — галерею посещают 5 мил-
лионов человек в год, и нам не хватает места, чтобы принять 
всех желающих.

Именно поэтому в 2008 году директор галереи сэр Николас 
Серота обратился к архитекторам первоначального проекта 
Тейт Модерн с просьбой разработать вариант нового корпуса, 
который бы снял часть нагрузки с основного здания.

Район Сузари, где находится наша галерея, за последние 
десять лет превратился в один из культурных центров столицы 
Великобритании: театр «Глобус», Национальный театр, концерт-
ный зал «Фестиваль-холл»... К 2012 году здесь появятся новое зда-
ние Музея дизайна, штаб-квартира Архитектурного фонда Захи 
Хадид, многофункциональный комплекс из четырех сооруже-
ний по проекту Ричарда Роджерса.

На этом фоне новый 11-этажный корпус Тейт Модерн не 
потеряется, а, по словам архитекторов Жака Херцога и Пьера де 
Мерона, будет выглядеть смысловым завершением оси «собор 
Св. Павла – «Миллениум бридж» – Тейт Модерн, ее знаменитый 
Турбинный зал и верхняя точка крыши Тейт Модерн-2».

Если говорить о техническом аспекте нового корпуса Tейт, 
внешне напоминающего, по словам одного из его авторов, «пира-
миду в стадии распада» или «только еще формирующуюся пира-
миду», то здесь все будет решено максимально эргономично.

Несмотря на то что это полностью застекленное, ориенти-
рованное на юг здание, внутри предполагаются десять выста-
вочных галерей, стены которых не должны иметь лишних 
проемов, чтобы можно было не бояться перегрева, поскольку 
будет использоваться внешняя изоляция, а зимой музей будет 
отапливаться за счет грунтовых вод и тепла, выделяемого еще 
работающим трансформаторным цехом электростанции.

Кроме выставочных залов, в Тейт Модерн-2 планируются 
шесть кафе и баров, два музейных магазина, несколько поме-
щений для просветительской работы, а также специальные 
пространства для перформансов.

Последние будут устроены под землей, в огромных цистер-
нах для топлива, которые раньше использовала электростан-
ция, что также весьма, на мой взгляд, рационально.

Есть у нас и параллельный вариант расширения простран-
ства музея, ориентированный на другой тип аудитории — вир-

туальный, ведь очень большое количество посетителей захо-
дят на электронный сайт галереи каждый день. Но среди этих 
виртуальных посетителей много тех, кому требуется увидеть 
искусство в реальном времени и в реальном месте. Однако у 
них нет такой возможности из-за недостатка средств или их 
места проживания. Для того чтобы решить эту проблему, а 
также и потому, что мы не сможем постоянно увеличивать пло-
щади, был создан новый проект.

Он запускается в этом году и состоит в том, чтобы перене-
сти искусство высочайшей пробы в музеи и галереи по всей 
территории Великобритании. Эта идея принадлежала Энтони 
Дорфе. Когда я говорила, что мы плотно работаем с коллекцио-
нером, я действительно имела в виду, что мы постоянно обща-
емся с ним, пытаясь найти возможности показа работ. И как 
раз мечта Энтони была в том, чтобы показать это искусство 
молодежи, то есть новой аудитории.

Проект, который мы запускаем, охватит территорию от 
Соннеса на севере до Саунт-Ник на юго-западе, и рассчитан 
он не на один год. Работы должны быть доступны любому 
музею или галерее в Англии и Уэллсе, Северной Ирландии и 
Шотландии. Эта идея вылилась в радикально новую модель. 
Ведь именно так музеи могут выжить и процветать в XXI веке, 
становясь огромным центром, собирающим искусство со всего 
мира, а потом распространяя его по всем галереям. Музей в XXI 
веке должен стать местом, где постоянно меняются звездные 
имена прошлого и современности, искусство, созданное сегод-
ня и вчера.

Материал на основе лекции 
подготовила Алла Надеждина

луиз Буржуа
Я ДЕлАю, Я УНИЧТОжАю,  
Я пЕРЕДЕлЫВАю
Вид экспозиции выставки, которой 
открылась галерея тейт Модерн. 2000

| моДели музея |

 | 06.2012 | Диалог искусств | 85



Для «живого 
искусства»

перформансе «Хрустальный килт. Ко Дню мате-
ри» (1982) Сьюзен Лейси участвовали 430 женщин 
старше 60 лет. Эту живую картину демонстрирова-
ло государственное телевидение. На огромной пло-
щади были расставлены столы, напоминающие по 
форме килт. В сопровождающем картину саундтреке 

сливались голоса 75 женщин, они рассказывали о своем опыте.
Это одна из работ выставок, ознаменовавших открытие 

16 июля 2012 года новых помещений (The Tanks) в галерее Тейт 
Модерн. Пространство музея увеличилось на 70 %, стоимость про-
екта 90 млн фунтов. Проект по расширению экспозиционных 
площадей Тейт Модерн общей стоимостью 215 млн фунтов (авто-
ры — швейцарские архитекторы Херцог и де Мерон) будет завер-
шен в 2016 году.

Задача The Tanks  —  стать местом для созерцания, осмысле-
ния, взаимодействия с произведениями, порой не имеющими 
материальной формы, которые нельзя продавать и покупать. 
Новые пространства ориентированы на «живое» искусство — 
перформанс, хеппенинг, театрализованные действия, эфемер-
ные инсталляции, экспериментальные фильмы. The Tanks — 
первое в мире помещение для «живого» искусства.

Новые пространства, серия резервуаров или баков — тан-
ков, использовались прежде на старой электростанции для хра-
нения масла и мазута.

Бетонные резервуары адаптированы для выставочных 
залов, грубые стены все еще хранят следы недавнего прошло-
го: темные пятна, поспешно нацарапанные распоряжения 
инженеров. Трудно придумать лучшее пространство для пер-

Виктория Хан-Магомедова

в
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форманса: темное, круглое, подземное с вместительным залом 
на 100 человек. Входя в The Tanks, словно попадаешь в другое 
измерение — еще чувствуется острый запах масла, массивные 
бетонные балки создают странное предчувствие неизведанно-
го. Продуманное освещение усиливает ощущение предстояще-
го нового опыта.

Уже при открытии Тейт Модерн было ясно, что музей 
запрограммирован на радикальные трансформации. Его 
Турбинный зал был задуман как площадь и действительно 
стал публичным пространством. Но The Tanks — это первые в 
мире музейные залы, посвященные исключительно перфор-
мансам, инсталляциям и фильмам. Экспозиционное простран-
ство специально ориентировано на физическое присутствие 
публики вокруг перформансиста или погружение вглубь кино-
инсталляции.

В новых помещениях планируется демонстрация про-
грамм, посвященных истории «живого» искусства или пер-
форманса начиная с 1950-х годов, времени зарождения искус-
ства движения, жеста и акций. Созданный за прошедшие деся-
тилетия большой архив и сложный словарь выразительных 
средств смогут использовать молодые художники. В работах 
этого архива прошлое и настоящее существуют одновременно.

Почти полстолетия искусство перформанса оставалось за 
пределами музея. Можно вспомнить, как Йоко Оно разрезала 
одежду на своем теле, как Эдвард Маккой зажигала церемони-
альные огни, как Крис Берден стрелял себе в руку из пистоле-
та. Эти перформансы видели немногие, и никогда их докумен-
тацию не показывали в галерее или залах музея. С открытием 
The Tanks ситуация кардинально меняется.

За последние пятьдесят лет «живое» искусство стало ключе-
вым способом творческого выражения современных художни-
ков. Частично это объясняется нежеланием художников взаимо-
действовать с арт-рынком. Бросая вызов искусству как предме-
ту купли-продажи, они предпочитают работать со своим телом, 
самым некоммерческим объектом. Когда перформансисты 
порвали с концепцией традиционного театра, для них открылось 
пространство для радикального эксперимента, в котором худож-
ники и актеры воплощают свежие идеи необычным образом.

Проблема заключается в том, что «живое» искусство оста-
валось долгое время недоступно для широкого зрителя. 
Немногие могли видеть их в форме видео. Однако такая доку-
ментация лишь в малой степени показывает острую актуаль-
ность «живого» искусства.

В течение 15-недельной программы «живого» искусства 
в The Tanks демонстрируются перформансы и инсталляции, 
включая хореографический танец Анны Терезы де Кеерсмакер, 
фильм-инсталляцию молодого корейского художника Сунга 
Хвана Кима и перформансы Эдди Пика. Программа включает 
не только исторически значимые работы, но и творчество вос-
ходящих художников, а также произведения, использующие 
разные научные дисциплины.

«Fase», четырехчастная работа по хореографии Де Кеерсмакер, 
вызывает интерес своеобразными отношениями между музы-
кой и танцем. Идея автора в том, чтобы рассматривать танец 
независимо от музыки, а не как способ ее иллюстрирования. 
Два перформансиста, Де Кеерсмакер и Тейл Долвен, выполня-
ли серии повторяющихся движений в строгой синхронизиро-
ванной последовательности. Эта, казалось бы, формальная рабо-
та по ходу перформанса превращается в насыщенное эмоциями 

действо, отношения между танцорами обостряются, обмен фра-
зами переходит в напряженный диалог, энергетические прили-
вы и отливы сменяют друг друга…

Нынешняя ситуация — удачный момент для возрожде-
ния перформанса, к нему сейчас обращается все больше худож-
ников. Англо-немецкий художник Тино Сегал недавно осу-
ществил перформанс в Турбинном зале. Ветеран перформан-
са Марина Абрамович вновь востребована с документацией ее 
работ на ретроспективе в МоМА. Куратор современного искус-
ства и перформанса Тейт Модерн Кэтрин Вуд говорит: «Среди 
сообщества художников появились те, у кого нет желания 
доминировать в истории искусства и на рынке».

Вторит ей Николас Серота: «В трудные времена люди пере-
сматривают свои ценности и обращаются к искусству, напря-
мую не связанному с рынком. Художник желает делать работу, 
непосредственно вовлекающую зрителя».

Демонстрации «живого» искусства позволят музею Тейт 
Модерн привлечь более широкую публику. Открытие The 
Tanks — важная ступень в расширении понимания современ-
ного искусства и его популяризации. Однако еще предстоит 
ответить на многие вопросы: что означает собирание эфемер-
ного искусства, основанного на временном факторе? Если это 
архив, то как его активировать и уберечь от умирания? Следует 
ли «оживлять» произведения, эфемерные по своей природе? 
И насколько прежний дух перформанса приживется в атмос-
фере бизнеса глобалистского искусства? Как сбалансировать 
искусство будущего с искусством прошлого? Музею предстоит 
большая работа по возрождению «живого» искусства, кураторы 
Тейт Модерн разработали программу на несколько лет вперед.

Сунг Хван Ким
WAShInG bRAIn And CORn 
2010 . Фильм-инсталляция

лиз Роудс
СВЕТОВАЯ МУЗЫКА 
1975
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главный 
на неве

рмитаж всегда формировал лицо культурной сто-
лицы России, и было понятно, что уровень при-
сутствия современного искусства в городе не 
может достойно поддерживаться без его участия. 
Одна из самых значительных коллекций всегда 
представляла отечественную культуру на Западе, 

но долгое время не входила в пространство искусства второй 
половины XX века. Создание новой площадки для современно-
го искусства именно в границах Эрмитажа стало естественным 
продолжением истории его формирования.

Пять лет прошло с официального старта проекта «Эрмитаж 
20/21» (под руководством Дмитрия Озеркова), призванного цен-
трировать подход к развитию современного искусства в Санкт-
Петербурге на базе всемирно известного музея. Москва, кото-
рая в силу объективных и субъективных причин не может 
позволить себе такого уникального соединения международ-
ного классического и современного искусства под одной кры-
шей, продолжает борьбу за создание нового музея на фоне 
успешной работы отдельных институций. Центр современного 
искусства в Петербурге обосновался в переданном в 1993 году 
Эрмитажу Восточном крыле Главного штаба — части важней-
шего архитектурного комплекса Санкт-Петербурга творения 
зодчего К.И. Росси. Реконструкция и реставрация здания завер-
шатся только к 2014 году, но уже сейчас чувствуются заложен-
ный в проект размах и адекватное соотношение с образцами 
современного музейного пространства.

Эрмитаж подобно Лувру и Версалю не один раз впускал в 
имперские декорации современное искусство. С той, правда, 
разницей, что в Европе, где для актуального искусства доста-
точно возможностей, это было особым ходом, концептуаль-
ной игрой, эрмитажное обращение к современному искус-
ству ограничивалось отдельными выставочными проектами, 
которые ютились в дворцовых залах и, как правило, игнори-
ровались широкой аудиторией, предпочитавшей осматривать 
интерьеры с шедеврами Рембрандта или египетскими сарко-
фагами. Даже события проекта «Эрмитаж 20/21», а среди них 
были выставки Аниша Капура, Энтони Гормли, Вима Дельвуа, 
Сантьяго Калатравы, Тони Крэгга и другие крупные экспо-
зиции, несколько обособленно чувствовали себя как в залах 
дворца, так и комнатах штаба до реконструкции. Теперь уже 
само место задает простор для возможностей. Новый Главный 
штаб — колоссальное пространство, способное принять не 
только любое произведение современного художника, но и 
коллекцию, продолжающую императорское собрание, пред-
ставив площади для постоянной экспозиции, которую пред-

полагается выстроить по именному принципу: 12 залов — 
12 художников, значимых для истории мирового современно-
го искусства.

Первый зал посвящен Дмитрию Александровичу Пригову. 
В основу экспозиции легли 400 работ мастера, переданных в 
коллекцию музея фондом Д.А. Пригова. Действо вокруг фигу-
ры Дмитрия Александровича подали так же мультикультур-
но, как и само его творчество. Активное участие фонда Пригова 
позволило не ограничиваться выставкой: в течение восьми 
ноябрьских дней проходил фестиваль «Дни Д.А. Пригова в 
Государственном Эрмитаже», а это международная конферен-
ция «IV Приговские чтения», серия лекций, поэтические вечера 
и концерты. Открывала фестиваль премьера оперы Владимира 
Раннева «Два акта» на либретто художника. Раннев начал рабо-
тать над оперой вместе с Приговым еще в 2005 году, но завер-
шал ее один, поэтому либретто, по словам композитора и 
постановщика, правильнее называть текстом. Его герои, как 
это нередко бывает у Пригова, персонажи из истории культу-
ры. В данном случае Гамлет и Фауст. «Для Пригова они два типа 
рефлексирующего сознания, укоренившихся в европейской 
культуре», — поясняет Раннев. Опера была исполнена немец-
кими музыкантами — одним из ведущих европейских ансам-
блей современной музыки «Mosaik», дирижер Энно Поппе. 

Алексей Новоселов

Э
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Солисты — не менее известные в мире современной акаде-
мической музыки Наталья Пшеничникова, Райнер Киллиус и 
Гуннар Брандт-Зигурдсон.

Действие проходило в атриуме Главного штаба, это пере-
крытый стеклянной крышей двор, служащий центральным 
входом в выставочные залы, где были созданы концертный и 
видеозал-трансформер. Публика могла ощутить масштаб поста-
новки благодаря видеопроекции, которая подобно улично-
му мэппингу захватила целую стену дома, вписанного теперь 
в архитектуру музея. Два акта оперы — два мультимедийных 
действия, созданных при участии видеохудожников, рабо-
тающих с петербургским театром АХЕ — Олега Михайлова, 
Кирилла Маловичко и Георгия Маматова, построили их в атри-
уме необычайное сценическое пространство.

Параллельно в залах Главного штаба работают выставки: 
«совместная» братьев Чепменов и Франсиско Гойи, декупажей 
и костюмов, созданных королевой Дании Маргрете II, уникаль-
ной архитектурной графики из коллекции Эрмитажа и частно-
го собрания Сергея Чобана.

Смелый проект братьев Джейка и Диноса Чепменов 
«Конец веселья» органично дополнили классические офорты 
Франсиско Гойи из фондов Эрмитажа. Ад «новых британских 
художников» вступает в диалог с «Бедствиями войны» Гойи, 

которые так и не увидели свет при жизни автора. В экспозиции 
графика Гойи обрела новую провокативность и актуальность 
в руках дуэта из Великобритании. «Дорисовав» на тиражных 
оттисках «Бедствиий войны» персонажей своего мира, худож-
ники создали свой вариант — «Ужасы войны». Так и в новом 
Эрмитаже подобное соседство в рамках временной выстав-
ки переходит в новое качество — гармонию классического и 
современного искусства.

Сказочные образы датской королевы Маргрете II превра-
тили залы Эрмитажа в детскую комнату, где «бесстрашные» 
зрители Чепменов могут оставить своих чад для прогулки по 
экспозиции «Дикие лебеди». Как известно, королева професси-
онально занимается книжной графикой, и в ее арсенале есть 
иллюстрации, например, к книгам Толкиена. В данном же 
случае мы знакомимся с ее кинематографической работой — 
как художник королева Дании приняла участие в экраниза-
ции сказки Ханса Кристиана Андерсена. В фильме много мрач-
ных образов, но вряд ли они смогут тягаться с апокалиптиче-
ской картиной мира в залах, не рекомендованных к просмотру 
лицам моложе 18 лет.

Главный штаб уже сейчас, еще скрывая свой фасад за 
реставрационными лесами, четко определил направление раз-
вития современного искусства в Северной столице.

СЦЕНА ИЗ ОпЕРЫ  
ВлАДИМИРА РАННЕВА «ДВА АКТА» 
НА лИБРЕТТО Д.А. пРИГОВА 
Фото: алексей новоселов

АТРИУМ  
ГлАВНОГО ШТАБА
Фото Ди/светлана гусарова
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Ирина Кулик

Зигмар польке
пО СТАТИСТИКЕ, КАжДЫЙ жИТЕль ГЕРМАНИИ 
ЯВлЯЕТСЯ ОБлАДАТЕлЕМ 10 000 ВЕщЕЙ
Из серии «Музыка неизвестного происхождения»
1996. Бумага, гуашь
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Выставочный проект  «Музыка 
неизвестного происхожде-
ния» Зигмара польке, подго-
товлен IFA (Инстутут ино-
странных культурных связей, 
Штутгарт) и Немецким куль-
турным центром имени Гете 
(Москва) в рамках программы 
Года Германии в России 
2012/13  для проката в регио-
нальных музеях и уже показан 
в Саратовском художествен-
ном музее, Самарском 
областном художественном 
музее, выставочном комплек-
се «Арсенал» (приволжский 
филиал ГЦСИ, Нижний 
Новгород), Ульяновском 
областном художественном 
музее и в частной галерее 
«16thLInE» в Ростове-на-Дону. 
В серии из 40 гуашей 
1996 года, составивших экс-
позицию выставки, нашли 
отражение основные приемы 
и мотивы творчества худож-
ника, занимающего исключи-
тельное место в истории 
искусства ХХ века. 

симультанные



«к

«У КАжДОЙ ВЕщИ ЕСТь СВОЙ СлУГА», ГОВОРИТ 
ДАГМАР ШТЕФФЕН, КлАДЯ НОжИК НА МЕСТО

Из серии «Музыка неизвестного происхождения»
1996. Бумага, гуашь
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апиталистический реализм», название 
направления, запущенное в начале 1960-х 
годов художниками Герхардом Рихтером и 
Конрадом Люэгом, с которым были связаны 
художественные дебюты Зигмара Польке, 
звучит как удачная шутка, равно как и сим-

метричный (на первый взгляд) ответ с другой стороны железного 
занавеса — «соц-арт», придуманный лет пятнадцать спустя в СССР.

«Капиталистический реализм» логично представить как 
немецкую версию поп-арта, который в Европе вообще ассоци-
ировался с некой реабилитацией реальности, что бы под ней 
ни подразумевалось (можно вспомнить, например, возникший 
чуть раньше во Франции «новый реализм»). И разумеется, имен-
но Германия, разделенная на ФРГ и ГДР, должна была предложить 
контраргумент тоталитарному «социалистическому реализму». 
Зигмар Польке, как и Герхард Рихтер, в какой-то мере ощутил эту 
расщепленность на собственном опыте, оба были эмигрантами 
из Восточной Германии, правда, Польке попал на Запад еще 12-лет-
ним ребенком — его семья переехала в ФРГ в 1953 году. И оба осно-
воположника «капиталистического реализма» работали на стыке 
живописи и техники, которая в ХХ веке установила своего рода 
монополию на фиксирование реальности — фотографии.

Зигмар Польке, несомненно, принял к сведению многие эле-
менты поп-арта. Например, базовые установки, что любая кар-
тинка — это цитата, первоисточник которой не имеет значения, 
отказ от любых иерархий высокой и низкой культуры или даже 
такая частность, как пристрастие к характерной для многих его 
работ «крапчатой» фактуре, в чем часто видят влияние имита-
ции печатного растра, которой увлекался Рой Лихтенштейн. 
Есть версия, что Польке лишь воспроизводил дефекты свое-
го зрения да и просто обыгрывал собственную фамилию: на 
английском polka dot означает «узор в горошек». Впрочем, эсте-
тика Польке ближе не к американскому, а к более раннему, бри-
танскому поп-арту с его не столько стерильно-массовой, сколько 
кустарно-низовой, лубочной эстетикой. Чего в работах худож-
ника никогда не было, так это столь свойственной именно аме-
риканскому поп-арту двухмерности картинки, которая вся как 
на ладони, безопасная и соблазнительная в отсутствие каких 
бы то ни было психологических загадок, метафизических глу-
бин и философических бездн. Произведения Польке, напро-
тив, всегда многослойны, по крайней мере в прямом смысле 
этого слова. Самые разнородные сюжеты — фрагменты изобра-
жений из старых газет и со старинных гравюр, из детских кни-
жек и журналов для взрослых — наползают друг на друга, слов-



но смутно-тревожные образы прошлого, которые невозможно 
ни окончательно припомнить, ни полностью забыть. Время для 
немецкого художника неминуемо оказывалось куда более мно-
гомерным, чем не омраченное никакими тенями прошлого и 
предчувствиями будущего лучезарное и окончательное вечное 
«сегодня» американского поп-арта.

Сквозь изображения проступают назойливые узорчики 
(в качестве основы для своих работ Польке одно время исполь-
зовал обои и скатерти), на них наплывают псевдоабстрактные 
красочные разводы, и, какими бы яркими, занимательными и 
почти декоративными ни выглядели эти произведения на пер-
вый взгляд, при внимательном рассматривании начинается лег-
кое головокружение, ощущение, что фон и изображение словно 
все время меняются местами, и картина плывет, словно почва 
из-под ног. Прообразы этих психоделических эффектов были, 
судя по всему, хорошо знакомы Зигмару Польке, 1970-е годы про-
ведшему в путешествиях по различным экзотическим стра-
нам (Юго-Восточной Азии, Мексике, Австралии, Афганистану, 
Пакистану) и экспериментах с психотропными веществами: 
эти странствия дают новые сюжеты и образы для его произве-
дений. Со своими современниками-хиппи художник разделил 
интерес не только к психоделике и экзотике, но и к разнообраз-
ной эзотерике, на которую он начинает ссылаться в своих рабо-
тах, правда, более или менее иронично. Польке не провозглаша-
ет себя шаманом, как Бойс (преподававший в Дюссельдорфской 
академии, в которой учился Польке), но утверждает, что обща-
ется с духами художников — визионеров прошлого — Макса 
Клингера, Уильяма Блейка, которые диктуют ему идеи его про-
изведений. Еще одна экзотическая идентичность, которую 
он себе придумывает — художник-алхимик. Польке и правда 
много экспериментирует с красками, добавляя в них различ-
ные необычные вещества — от соков растений до мышьяка и 
метеоритной пыли. Он первым начинает работать с прозрачны-
ми смолами, которыми покрывает работы, делая их еще более 
многослойными, объемными, а иногда и просвечивающими 
насквозь (в юности, еще до поступления в художественную ака-
демию, Польке обучался в мастерской по росписи декоративно-
го стекла, так что прозрачные материалы были первыми, с кото-
рыми он научился иметь дело). В 1986 году художник получает 
«Золотого льва» Венецианской биеннале за показанную в немец-
ком павильоне работу «Котел алхимика» — живопись даже не 
трех-, а четырехмерную: произведение, написанное эксперимен-
тальными красочными пигментами, постоянно меняло цвета, 
реагируя на освещение, влажность, температуру, в зависимости 
от погоды, времени суток и даже количества зрителей в зале.

Алхимия и спиритизм, конечно, не столько дань субкультур-
ным поветриям 1960–1970-х, сколько продолжение одной из глав-
ных авангардистских традиций ХХ века — сюрреализма (сюрре-
алисты, как известно, также увлекались всевозможной эзотери-
кой и обожали медиумов и спиритические сеансы), равно как 
и произведениям, в создании и существовании которых суще-
ственная роль принадлежала случаю. Наверное, самый близ-
кий предшественник Польке — Макс Эрнст, разрабатывавший 
не столько иконографию сюрреализма (как Дали или Магритт), 
сколько различные сюрреалистические техники и методы — 
фроттажи, коллажи и даже дриппинг, который Эрнст стал прак-
тиковать одновременно с Джексоном Поллоком если не раньше. 
Польке, кстати, часто цитировал работы Эрнста, создавая совсем 
уж лабиринтообразные произведения — коллажи из коллажей. 

Даже многослойность и многомерность работ Польке ближе к 
сюрреализму, чем к поп-арту. Поп-арт работает с намеренно гомо-
генной, промышленной эстетикой поп-культуры, сюрреалисты 
роются в кучах заведомо уникальных и разношерстных «най-
денных объектов» всех времен и народов. Поп-арт обращается к 
«здесь и сейчас» — сюрреализм путешествует в нелинейном вре-
мени сновидений, равно обращенном как к прошлому, так и к 
будущему, поп-арт отрицает метафизику — сюрреализм охотит-
ся за самыми экзотическими формами мистики и эзотерики. 
Поп-арт бравирует плоскостностью изображения — сюрреализм 
работает даже не с настоящим трехмерным пространством, а с 
его оптической иллюзией, обманкой, голограммой. Но в том, что 
«капиталистический реализм» в версии Польке оказывается не 
столько европейской версией поп-арта, сколько возрождением 
сюрреалистической традиции (что, кстати, вполне логично, если 
учесть, что начинал Польке в контексте Флюксуса, бывшего воз-
рождением предшествовавшего сюрреализму дада), есть зако-
номерность. «Капиталистический реализм» оказывается крити-
кой не столько пропагандистского «социалистического реализ-
ма» или буржуазного общества потребления, сколько критикой 
реализма, а точнее, посягательств той или иной политической 
или художественной идеологии на монополию единственно вер-
ного отображения реальности. Бунтом против общепризнанной, 
одной для всех реальности, навязанной властью, была и «психо-
делическая революция», предлагавшая каждому возможность 
пребывать в собственной версии мира. Впрочем, Польке пре-
красно понимал, что выбрать одну устраивающую тебя версию 
невозможно — различные варианты всегда будут существовать 
симультанно, взаимонакладываясь и смешиваясь, как различ-
ные слои и образы в его произведениях.

Иллюстрации предоставлены галерей «16thLINE»

Зигмар польке
КАКОВА ДлИНА ОДНОГО МЕТРА?

Из серии «Музыка неизвестного происхождения»
1996. Бумага, гуашь
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Олег Кривцун

а выставках письмо Виктора Калинина узнаешь 
издалека: он владеет неповторимым живописным 
языком. На картинах художника — мятеж красок 
и рассекающих их линий. Эта «сплавленная фраг-
ментарность» образа, своеобразная коллажность, 
мозаичность цветоналожения стали фирменным 

знаком В. Калинина. Возможно, «Портрет Воллара» Пикассо или 
лики врубелевских ангелов и демонов — прародители стиля 
нашего автора. Живописное изобилие в сочетании с подвиж-
ной композицией порождает певучесть картин. Насыщенный 
фон, где борются вертикальные, горизонтальные, диагональ-
ные мазки, выразительные цветовые контрасты — все это соз-
дает ощущение визуальной напряженности, упругой динами-
ки холста. Пространство живописи дробится, но одновременно 
и сохраняет единство. В результате в картине возникает удиви-
тельная целостность, не уничтожающая «пазлов» своей струк-
туры, но добивающаяся их сложной самоорганизации.

Из этого столпотворения красок, борения желтого с чер-
ным, синего с коричневым вдруг складываются миражи обра-
за. Художник умеет вовремя остановиться, что порождает 
эффект «открытой формы», дает возможность родившемуся 
образу остаться живым, мятущимся, сохранить внутреннюю 
энергию. Краски продолжают играть между собой, перекли-
каться, теснить, наплывать, сползать, разбухать, озарять, отте-
нять подвижную разноплановость изображения. Ощущение 
открытости картины обращает линии восприятия в бесконеч-
ность, а что может быть ценнее для произведения искусства, 
чем его неисчерпаемость.

Последняя выставка художника с большим успехом про-
шла в феврале 2012 года в Центральном доме художника. 
Представленные на ней пейзажи наделены качествами сим-
волизации, обобщения и одновременно очень красивы, чув-
ственно притягательны. Они являют чудо открытия нашего 
мира как незнакомого, потенцирующего всю мощь первоздан-
ной силы земли, ослепляюще колоритной, высвобождающей 
могучие дремлющие стихии («Дорога в Беловодье», «Ледник», 
«Овраг», «Ледоход», «Мост», «Карьер I»). В этих работах восхи-
щает маэстрия художника, непредсказуемый и парадоксаль-
ный артистизм его кисти, своенравный и бушующий мазок, 
попадающий точно в цель. Порою авторская маэстрия пре-
вращается в вихрь дионисийства: ликуют краски в картинах 
«Танец в Городце», «Шествие», «Красный берег», «Столп». Вместе 

н
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с тем, сколь бы ни были прихотливы живописные фантазии 
Калинина, они никогда не превращаются в самодовлеющую 
декоративность. Напротив, сильный эмоциональный удар его 
холстов побуждает зрителя к метафизическим размышлениям. 
Наш мир серьезен, суров, печален и одновременно цветущий, 
звенящий, поющий, мерцающий сполохами огней, неисчерпа-
емый в своих витальных порывах. Сильный элемент символи-
зации переводит зримые образы в надмирный, надбытовой 
масштаб. Философическая приподнятость над суетным миром 
давно стала внутренним свойством картин В. Калинина.

Хочется сказать и о портретах, представленных на выстав-
ке 2012 года. Модели у художника тонкие, ранимые, задум-
чивые, отрешенные. Выражение лиц смиренное, обращен-
ное внутрь себя, словно перед исповедью. Модели открыва-

ют художнику свои тайны, и он бережно охраняет их уедине-
ние, их боль и тревогу. В «Собеседнице», «Собеседнице I» захва-
тывает сила человеческого воления, насыщенность внутренне-
го состояния, невыразимого обычной речью. Косые ракурсы, 
накрененные композиции портретов дают ощущение зыбко-
сти, неустойчивости бытия. Беспокойный мазок В. Калинина, 
сгущенность цвета, контрастов делают краски «самоговоря-
щими», тонко выявляют состояния человека в момент вопро-
шания. Дополнительная заостренность смысла в ряде портре-
тов достигается интересным приемом художника: сложно орга-
низованным соперничеством между цветосветовой компози-
цией картины и рассекающей ее графической конструкцией 
(«Персонаж из толпы I», «Прохожий», «Собеседник V», «Юноша», 
«Встречающие II»). Всегда по-особому работает и фон портретов, 

Виктор Калинин
ДОРОГА В БЕлОВОДьЕ.ФРАГМЕНТ
2011. Холст, смешанная техника
пЕРСОНАж ИЗ ТОлпЫ I
2010. Холст, смешанная техника

| виктор калинин |
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на котором разворачивается собственная драматургия, усили-
вающая выразительность центрального образа. При всей экзи-
стенциальной сосредоточенности, самопогруженности моде-
лей их портреты не мрачны. Они хранят тепло авторской 
сопричастности, исполнены рафинированной эстетики изо-
бражения, удивительного магнетизма, не отпускающего зри-
теля. Нежные сочетания золотистого с пепельным, взаимопе-
реходы алых, изумрудных, черных тонов — всем этим велико-
лепием автор утверждает свое мировидение, задает системы 
новой оптики, новой меры художественности.

Следует особо отметить способность В. Калинина рабо-
тать на границе миметических и абстрактных форм. Это чрез-
вычайно плодотворная тенденция, свойственная выдающим-
ся мастерам современной мировой живописи, прием, кото-
рый я обозначил бы как «мягкое распредмечивание» карти-
ны, когда узнаваемые образы модифицируются в выразитель-
ные силуэты. А силуэты также претерпевают сложную транс-

крипцию, превращаясь в цветовые пятна, контуры, блики. 
Итоговое изображение рождается как «извлечение из нату-
ры», ее возгонка, как процесс «испарения» материальных форм, 
совершенный энергией зрительного сдвига, перефокусировки 
глаза. Возникает как бы промежуточное состояние между худо-
жественной миметичностью и экспрессивной абстракцией. 
Пространство холста искусно насыщается переплетением цве-
товых и пластических знаков: при внимательном всматрива-
нии в, казалось бы, абстрактной картине начинает проявлять-
ся изобразительная структура. Такие произведения, конечно 
же, требуют от зрителя «насмотренности» глаза, богатой ассо-
циативности, воображения, сотворческого участия в игре и 
замысловатых переходах формы и «метаформы».

Есть какой-то высший строй, определяющий ритмику и свое-
образную гармонию картин Виктора Калинина. Его письмо — это 
демиургическое воздвижение живописи, решительное, волевое, 
отмеченное посылом большой внутренней убежденности.

Виктор Калинин
МОСТ

2010. Холст, смешанная техника
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Что такое актуальное? 
Актуальное искусство на острие времени, тут современ-
ность не удерживается. Для современности (музейная клас-
сика) характерны приемы, стили, жанры, воспроизводящая-
ся многократно технология известных образов. Стандартные 
образы современности потребляются в определенном про-
межутке времени, могут соответствовать волнам моды, цир-
куляциям товарной массы, следовать рыночным стратеги-
ям. Повторяемость, циклы, ожидаемость появления или воз-
обновления интереса к устаревающему. Актуальное в моем 
понимании разбивает монотонность повторов обыденного 
времени, текущего без возмущений, упорядоченно, с исход-
ным результатом. Актуальное есть своего рода модус, в каком 
может быть принята своевременность или несвоевремен-
ность художника. Однако мы расширяем смысл актуально-
го, когда под ним некий момент времени, того, что актуали-
зуется или, иначе, реализует свое содержание в иной форме. 
Тогда что значит быть современным? Это значит принадле-
жать своему времени, которое определяет нашу способность 
воспринимать/быть воспринятыми. Современными могут 
быть эпоха, век, последние десять лет, но никак уж не то, что 
происходит сейчас и здесь. У современного есть темпораль-
ное острие, его-то и можно назвать актуальным, но актуаль-
ное не определяется никаким календарным временем или 
циклами. Актуальное прорывается, взрывается, обновля-
ет новизной современное с той быстротой, которая доступ-
на современному. Актуальное — не модное ли это? Вообще-
то, то, что мы называем современным, лежит за пределами 
нашего разумения, хотя большая часть событий и происхо-
дит на наших глазах, мы так и не знаем причин, их вызвав-
ших. Возможно, это станет ясно в другом времени или никог-
да не станет.

Движение времени наталкивается на препятствие, и таким 
препятствием оказывается направление двух времен — про-
шлое против будущего и будущее против прошлого, указы-
вающих на способ перехода от одного времени к другому, и 
это конфликт взаимного перехода одного в другое. И здесь не 
диалектика перехода от прошлого к будущему через настоя-
щее, а напряженный разрыв: будущее не может быть воспри-
нято, а прошлое забыто, минуя настоящее, и это понятно. Но 
настоящее следует рассматривать не как момент перехода 
или как мост между временами, а как истинную схему вре-
мени. Событие, что происходит в массмедийном простран-
стве, не может быть событием вне повторения, чем больше 
образов повторения, тем оно значительнее. Миллионы копий 
с видом крушения башен Международного торгового центра 
в Нью-Йорке — один из примеров. Между прошлым и буду-
щим постоянный разрыв. Ведь прошлое недоступно, потому 
что прошло (во всяком случае, от нас зависит его сохранение, 
воспроизведение, копирование), но также недоступно и буду-
щее, потому что не наступило (хотя открыто, вероятностно, 
случайно). Настоящее и есть место, где пересекаются линии 
современного и актуального. Современность — сложнейшая 
структура самых разнообразных циклов повторения, доми-
нирующих в определенную эпоху. Время в настоящем как бы 
скручивается, дробится на все более мельчающие порции, 
стремится актуализовать себя в каждой точке-мгновении. 
Отсюда интенсивность. СМИ или массмедийная корпорация 
подражает вечности. Актуальное — агент вечности, поэтому 
должно быть учтено и бесконечно повторено; каждое мгнове-
ние уравнивается с другим, и неважно, к какой мере времени 
мы его относим, настоящему, будущему или прошлому. Я бы 
даже сказал, что время центростремительно, оно ускоряется 
в своей дробности, в мельчайших мгновениях. Появляются 
новые, ранее невозможные скоростные режимы.
Современный актуальный художник «все знает», он размыш-
ляет, читает умные книги по искусству, умеет себя подать, он 
разносторонен, он профессионал-дилетант (сочетает различ-
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ные уровни знания и умения, ничего толком не умея: от пер-
формансов и проектов по дизайну до бизнес-инициатив — 
одним словом, он движется в проработанном социокультур-
ном и политическом пространстве и хорошо в нем разби-
рается. Это не тот художник, который был раньше, у него 
совсем иные цели и идеалы. Новый актуальный художник, 
как мне кажется, больше не мономан, у него нет стойкой при-
верженности к определенной теме или определенной тех-
нике выражения идей, он лабилен, подвижен, берется за 
любую работу, даже «грязную». Он родился при формирую-
щемся арт-рынке, и поэтому, как мне кажется, уже не спо-
собен более взорвать ситуацию, он лишь покорно следует за 
ней. По сути дела, его профессионализм сосредоточен толь-
ко на «правильном» понимании образа (циркулирующем в 
массмедийном пространстве). Можно представить себе и иде-
альный тип актуального художника. Сегодня найдется не 
такое уж большое число художников, способных ощущать 
себя как multicultural personality, то есть личностью с тыся-
чью лиц, и почти каждая грань такой личности отражается 
в отдельной художественной практике. Субъект актуально-
го искусства — обладатель подвижного Dasein, его полиморф-
ность, плазмоподобность, виртуозная миметичность таковы, 
словно костяк вынут и все его «актуальное тело» вибрирует 
в такт замыслу. Возможно, что такой тип актуального худож-
ника вызван к жизни потребностями рыночной ситуации, 
которая сложилась именно сейчас (и не с развитием искус-
ства). Что характерно для современного искусства, оно совер-
шенно не интересуется, как будет воспринято. Абсолютно. 
Ноль. Почему? Ответ мой покажется парадоксальным: произ-
ведение актуальное существует в момент воздействия (и чем 
сильнее, тем оно полнее и шокирующе присутствует в реаль-
ности как произведение искусства). Актуальное — это мгно-
венная вспышка, удар между двумя мигами. Современная 
классика (уже попавшая в музей) не нуждается в зрите-
ле. Как говорил Декарт, неважно, кто создал истину, важно, 
чтобы хоть один знал, что она есть. Для нее не нужны зрите-
ли, позднее она найдет их и откроется всем, она вне времени. 
Актуальное искусство — это рецепция, «как воспринимает-
ся, так и есть».

Актуальное принуждают к повторению. Актуальное — 
результат столкновения прошлого с будущим, оно острие, 
которое перерезает настоящее, место их перехода друг в 
друга. Современное использует ударный момент актуального 
(его острие), чтобы найти собственное отражение в событии 
(или событийности), тем самым состояться.

Раскол и расщеп
Кто субъект восприятия? — проблема рецепции актуаль-
ного произведения. Необходимо учитывать изначальную 
онтологическую трещину, вокруг которой и складывается 
форма актуального как вокруг мощного магнита: трещина-
разрыв, рассекающая массмедийный монолит визуально-
вербального. Основное задание искусства — рассекать (и весь 
ряд сходных глагольных значений: разрывать, расщеплять, 
дробить и т.п.), пускать глубокие трещины по камню и сте-
клу, полотну и дереву, выворачивать изнанку видимого, идти 
навстречу косноязычию говоримого/поясняющего. Художник 
сегодня настолько актуален, насколько способен виртуоз-
но владеть этим знанием о «трещине-разрыве», каждый раз 
открывать картину войны между вербальным и визуаль-
ным, невероятной по упорству и потерям с обеих сторон. И 
она идет везде — «мировая линия» опыта, — никто не про-
сит о пощаде. Одно может быть выражено без слов, другое — 
только словами. В начале 1990-х годов я впервые столкнул-
ся с концептуальной практикой сопровождения «объекта», 
как если бы тот имел силу действия только благодаря расска-
зу, некой табличке с названием и именем автора (старые при-
емы узнавания нового). Почему? Объект визуально достато-
чен, а речь художника, объясняющего, что он пытался пред-

ставить, не только противостоит сделанному, но и сама явля-
ется проявлением актуальности события. Но объект был еще 
не настолько силен, чтобы управлять вербальным, он нуж-
дался в нем, чтобы вербальное указало на силу визуально-
го, постепенно приучило зрителя к этим неизвестно отку-
да выныривающим объектам, неизвестно чего говорящим. 
Концептуальный подход открыл этот универсальный метод; 
он первый начал войну.

Рассказ (вербальное) и показ (визуальное) резко расходятся, 
причем настолько, что их лучше воспринимать в границах 
указанной раздельности. Пропасть между ними может шоки-
ровать зрителя, напоминать бездну, в которую его втягивают. 
Тактика постоянного шока лежит, как мне кажется, в центре 
актуального искусства. И это понятно, ведь речь идет о том, 
чтобы сделать созерцание невозможным, чтобы истребить 
все, что пытается еще быть медленным, что желает цело-
го и целостности, что стремится укрыться в мировой ауре. 
Эта трещина-разрыв используется как тактическое сред-
ство шокирования. А что такое шок с точки зрения привыч-
ных психостандартов? Внезапная остановка восприятия, рез-
кое замедление, внезапный скачок или обрыв, удар, взрыв. 
Должно промелькнуть какое-то мгновение между прежним 
и нынешним состоянием мира, но так, чтобы мы его замети-
ли, чтобы на миг, вдруг увидели истинный срез/сплав отно-
шений (видимого/вербального). В любом случае актуальное 
искусство — это острие современного, оно не может быть 
иным, кроме как (провокацией) шоком. Другое дело, как 
мы будем определять шок и сможем ли его интегрировать в 
целостное восприятие?

Завершенность актуального произведения, в отли-
чие от незавершенности традиционного произведения. 
Незавершенность входит как элемент понимания само-
го произведения. Или иначе: поскольку оно не завершено и 
не может быть завершено, роль интерпретации становится 
все более значимой. Другими словами, завершенность исто-
рии рассказанной (средствами живописи или литературы) 
предполагает ее повторение, то есть она должна рассказы-
ваться постоянно, поскольку необходимо понимание, созер-
цание, следование и назидание. Это как постоянное варьи-
рование одного того же рассказа, который ждут и которого 
будут ждать всегда. Созерцательная установка здесь опреде-
ляет читательский интерес. Современное искусство, остав-
шееся в старых перцептивных формах, в чем-то схоже с тех-
никой рассказывания мифа в традиционных обществах. 
Незавершенность заключается не в том, что автору не уда-
лось закончить какое-то свое произведение (мы-то знаем, что 
он напишет то же самое, то есть то, что уже написал, если, 
конечно, он настолько удачлив, что ему удалось написать 
свое «первое» произведение). Книга природы, мира, позна-
ния и т.п. За классическим произведением или в его глубине 
идеальный образ тотального произведения, которое по мере 
развертывания втягивает в себя весь мир, природу, исто-
рию, и все это исчезает в нем. Все только в этой величайшей 
из величайших книг мира, которую некогда представлял Г.В. 
Лейбниц в «Теодиции», как книгу Бога. Ф. Ницше пишет «Так 
говорил Заратустра». Дж. Джойс в «Улиссе» пытался вопло-
тить эту полную завершенность и законченность мира в 
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вать дольше, это по каждому товару можно проследить. Я не 
могу, конечно, вторгаться в эту область, это слишком боль-
шая область, просто хочу указать, что характеристики, кото-
рые я пытаюсь дать актуальному произведению искусства, 
все-таки отвечают всеобщей технологичности и участию в 
рыночной конкуренции.

Как строится описание проекта? Как ни странно, класси-
ческое произведение, как оно строилось, всегда страдало от 
объективной незавершенности. Художник все время томится 
идеей, что он до конца что-то не сделал. Эта идея идеально-
го произведения, произведения всех произведений — образ, 
который тяготел над художниками многих эпох.

Продолжение в следующем номере ДИ.

себе, но без книги, так и не открытой. Книга завершает мир, 
мир завершается в книге. Можно приводить еще примеры. А 
разве развитие модернистской теории живописного произве-
дения не преследует цели достичь идеальной произведенче-
ской формы — тотальной: теории живописи и живописной 
техники П. Клее, В. Кандинского, К. Малевича, Ле Корбюзье, 
С. Эйзенштейна, П. Филонова и многих других. В конечном 
счете цель одна — поглотить и затем радикально перестро-
ить (пересоздать, даже) реальность.

Технология актуального 
Актуальное искусство учитывает шоковый эффект, произ-
ведение, любой кивок — это всегда завершенный документ. 
Это происходит даже независимо от желания художника. К 
завершенности актуального относится мгновенность воз-
действия. Если вы хотите что-то завершить, вы должны пре-
дельно сузить ударную точку. Зритель не должен успеть оце-
нить, возобновить речевое действо (защиты), он должен стать 
потребителем сообщения (если оно точно направлено), кото-
рому не требуется интерпретации. Удачно созданное произ-
ведение точечно направлено, вызывает шокирующее дей-
ствие. Трогает, цепляет? Нет! Разрушает перцептивную защи-
ту, а это определяется завершенностью (или «документом»). 
Мгновенность восприятия: это не значит, что ты должен быть 
шокирован, важно то, что ты, как только увидел, уже понял.

Наконец, технология актуального (или его сделанность). 
Откуда возникает дизайнерская и технологическая изо-
щренность актуального произведения? Именно отсюда, из 
«завершенности» произведения. Все время изготавливается 
спецэффект, у тебя нет ничего лишнего. Вспомним о машинах-
чудовищах («Челюсти I — III»). Если нет ничего лишнего, все 
закончено, эффект выверен, то «твоя» работа достаточно тех-
нологична. Высока степень технологичности западных образ-
цов. Актуальный художник (далее — АХ) стремится произ-
вести именно это, а не другое впечатление. Одно дело, когда 
художник расплывчато, не в фокусе, передает какой-то образ, 
он тут же интерпретируется другими образами, теряя свою 
автономию («значение»), свободно их мимирует, смешивает-
ся с ними. Другое дело, я ищу ударную точку, где происходит 
или должно произойти событие, все событие целиком, одним 
разом, без всякой задержки, с полным освобождением шоко-
вой энергии. Моя задача — устранить время восприятия, а это 
значит — лишить его времени. Какого времени? Времени вос-
приятия, то есть не дать воспринимающему набрать дистан-
цию, с помощью которой художественный объект окажется в 
поле созерцания. Да, только одно — не дать воспринимающе-
му сознанию успеть прибегнуть к защите. Естественно, что в 
таком случае возрастает роль технологической поддержки.

Поэтому, я думаю, актуальное искусство находится в двой-
ственном и на первый взгляд неразрешимом положении, 
ведь оно должно создавать новое, «разрушать привычное 
воображаемой новизной», но технология, которая поддер-
живает его инновацию, все время устаревает. А вместе с ним 
устаревает само произведение. Технология — инструмент, 
помогающий создать что-то новое, а сами же по себе про-
изведения «модернизируются» менее быстро, чем резуль-
тат, который производят. Технологическую базу перестраи-

Александр Бренер
пЕРВАЯ пЕРЧАТКА 
1995. Перформанс. Красная площадь, Москва
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Бренд художника — не просто ярлык, логотип  
или подпись. Это один из мощных маркетинговых 
инструментов. Возьмите акулу, забальзамируйте 
ее, назовите операцию «Физическая невозмож-
ность смерти в чьей-то голове» и, если вас зовут 
Дэмьен Херст, сможете заработать 12 миллионов 
долларов.
Является ли сам предмет искусством и, следова-
тельно, превращается ли таким образом исполни-
тель в художника? Имя художника или бренд дела-
ет его продукцию искусством? Несомненно одно: 
когда художник брендирован, арт-рынок стремит-
ся принять как творение искусства любую его 
работу.
Как создается бренд в современном искусстве? 
Формируют ли его аукционные дома, музеи и гале-
реи? Является ли брендирование движущей силой 
арт-рынка?
Современное искусство — нетрадиционное искус-
ство с 1970-х годов по сей день — может продавать-
ся по заоблачным ценам. помещенную в аквариум 
с формалином акулу Херста, как отмечалось, 
можно приобрести за 12 миллион долларов. 
Художник Он Кавара — автор двух тысяч картин, 
на которых написаны даты. В 2006 году на аукционе 
«Кристи» одна из подобных картин была продана 
за 500 тысяч долларов. Такие цены еще более оза-
дачивают, потому что некоторые топ-художники 
даже не сами выполняют свои работы. У Уорхола 
очень мало собственноручно созданных произве-
дений. У Херста более 20 ассистентов, как и у 
Джефа Кунса, который часто говорит, что сам не 
принимает участия в процессе сотворения искус-
ства, так как не обладает необходимыми навыками.
Откуда берутся такие цены? В книге «Чучело акулы 
за 12  млн долларов: любопытная экономика совре-
менного искусства» канадский экономист 
Дон Томпсон дает ответы на этот вопрос, отмечая, 
что высокие цены на произведения вовсе не гаран-
тируют их высокое качество.102  | Диалог искусств | 06.2012 |
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руппа экспертов с трудом определила подлинность 
картины, приобретенной на блошином рынке, похо-
жей на творения Джексона Поллока. Результат экспер-
тизы мог повлиять на цену: тысяча или десятки мил-
лионов долларов.
Какими мотивациями руководствуется покупа-

тель? Приобретая произведение, он надеется, что оно вырастет 
в цене, особенно если художник перспективный. Но более дей-
ственным покупательским стимулом служит повышение соци-
ального статуса и удовлетворение потребности в самовыраже-
нии. Приобретение произведений искусства может означать, 
что у вас есть смекалка, вкус, любознательность, что вы являе-
тесь частью специфической группы людей, отождествляемых с 
дилером, аукционным домом или музеем, пользующейся авто-
ритетом в своей сфере, наделенной соответствующими соци-
альными и финансовыми полномочиями. Но получение таких 
выгод зависит от стоимости произведения после его приобрете-
ния. Если она резко упадет, то же самое произойдет с социаль-
ным статусом покупателя.

Как художник сотворяет бренд, который может обеспечить 
ему и высокие цены на его произведения, и престижный соци-
альный статус? Благодаря отождествлению художника с брен-
довыми коллекционерами, аукционными домами и музеями 
подтверждается достижение им лидирующего, престижного 
положения в мире искусства.

Коллекционер покупает не только художника, но и карти-
ну, принадлежавшую некой знаменитости. Если крупный кол-
лекционер обладает произведением, это означает, что он ценит 
художника. Коллекционеры и дилеры часто скрывают стои-
мость приобретенных произведений, чтобы иметь возмож-
ность ее увеличить. Неизвестный студент арт-колледжа Херст 
продал знаменитому коллекционеру Чарльзу Саатчи работу, в 
которой мухи питаются кровью из отрезанной головы коровы. 
Сегодня тот покупает десятки работ теперь уже знаменитого 
художника. И стоимость их будет постоянно возрастать, так как 
они принадлежат Саатчи. Чтобы поощрять его покупательский 
интерес, дилеры начинают продавать ему произведения даже 
за низкие цены.

В 2007 году большая картина Марка Ротко, проданная в 
1960 году за 8500 долларов, ушла с торгов на «Сотбисе» за 72,8 мил-
лионов. То, что Рокфеллер был первоначальным покупателем, 
сыграло определяющую роль в повышении ее цены.

Дилеры создают свою репутацию на художниках, чьи про-
изведения демонстрируются в их галереях. Они помогают пер-
спективным авторам и строят свои отношения с ними так, 
чтобы те не уходили к другим дилерам. Разумеется, дилеры 
будут защищать репутацию этих художников и, чтобы сохра-
нить ценность своих вложений, покупать произведения за пре-
делами функционирования арт-системы с целью предотвра-
тить падение уличных цен.

Окончательное подтверждение цен на произведения дают 
аукционные дома и музеи. Благодаря своим брендам «Кристи» 
и «Сотбис» могут на 20% повышать эстимейт картины. В коллек-
ции Саатчи более 3 тысяч работ современных художников. Он 
предоставляет в аренду музеям некоторые вещи при условии, 
что они согласятся показать других авторов из его собрания. 
Это позволяет Саатчи говорить, что работы из его коллекции 
демонстрировались в музее.

А как самоутверждаются художники? Такие, как Уорхол, с 
его крайностями в образе жизни, и Трейси Эмин, с ее имиджем 
дрянной девчонки, она сделала зонт, украшенный именами ее 
любовников, преодолев личную историю ради творческого акта. 
Другие художники прибегают к помощи дилера и коллекционе-
ра, представляющих их произведения и повышающих их статус.

Отдельные работы современных художников могут обла-
дать очень высокой степенью попадания в систему брендирова-
ния благодаря или феномену известности автора, или его брен-
ду. Произведения также могут брендироваться галереями, кол-
лекционерами, через руки которых они проходят, аукционны-

ми домами, перепродающими работы, ярмарками, показыва-
ющими произведения на коллективных выставках галерей. 
Немаловажную роль в этом играют и музеи, которые демон-
стрируют произведение как возведенное в высокий ранг искус-
ства.

Характерный пример – акула Херста, стоимость которой воз-
растала на каждой ступени прохождения на арт-рынке. Работу 
Херста заказал брендовый коллекционер Саатчи, затем она ока-
залась в брендовой галерее Гагосяна, после чего попала в руки 
брендового коллекционера Стивена А. Коэна. Через три года 
работу предоставили в аренду музею «Метрополитен», что добав-
ляет ей еще большую брендовую ценность. Разумеется, нынеш-
ние владельцы работы Херста смогут, если захотят ее продать, 
воспользоваться возможностью вновь поднять на нее цену.

Для могущественных представителей мира искусства 
деньги не играют существенной роли: они есть у каждого. 
Обеспеченные люди желают приобрести то, что экономисты 
называют позиционными товарами: вещи, доказывающие 
окружающим, что их владельцы действительно богаты. Даже 
если вы обладает скромным состоянием, ничто, приобретен-
ное за миллион евро, не может гарантировать вам достижение 
столь высокого статуса и признания, как брендовое произве-
дение современного искусства. Яхты есть у многих. Но именно 
искусство делает вас избранным.

Брендирование – единственный способ, дающий коллек-
ционеру уверенность в том, что приобретаемая им работа дей-
ствительно является искусством, причем качественным. Под 
«качественным» подразумевается искусство, повышающее 
чей-то социальный статус и увеличивающее банковский счет. 
Доказать, что приобретенная коллекционером работа – не 
искусство, почти также трудно, как определить что это некаче-
ственное искусство.

Чем является концептуальное искусство? Можно ли заме-
нить акулу в работе Херста, если она испортилась? Если про-
дается концепция, а не само произведение, то все дозволяется. 
Возможно, в ближайшем будущем художник будет продавать 
идею, концепцию без ее материального воплощения.

Если коллекционер приобретает картину Ван Гога, то со вре-
менем она может оказаться в плохом состоянии. Но это не озна-
чает, что коллекционер может заново покрыть ее лаком и заме-
нить. Тогда почему подобное можно сделать с современным 
искусством? Имеет ли смысл покупать в качестве произведе-
ния искусства меховой жакет, брошенный в углу арт-галереи? 
Являются ли искусством 300 кг лакрицы, завернутой в бумаж-
ные пакеты, которые зритель может взять и съесть?

В действительности эту проблему в большей степени соз-
дает не художник, а тот, кто сам является брендом и порождает 
бренд. Саатчи, Гагосян, коллекционеры и галеристы функцио-
нируют так же, как бренд кока-колы. А те, кому они пожимают 
руку, тоже, в свою очередь, становятся брендом. Как будто речь 
идет о соучастии.

Следовательно, если Саатчи заказывает чучело акулы 
Херсту – еще не слишком известному художнику и небрендиро-
ванному – и квалифицирует работу как искусство, с того момен-
та Херст автоматически становится брендом. И любая создан-
ная им вещь оплачивается на вес золота.

В современном искусстве бренд имеет огромное значение. 
Такие художники, как Херст или Кунс, до них Уорхол, редко соз-
дают нечто своими руками: не гравируют, с трудом рисуют, 
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возникли в середине 1980-х годов. Торговые марки в одежде, 
такие как «Кельвин Кляйн», начали кампанию по распростране-
нию роскошных художественных фотографий, первоначально 
предназначенных для размещения в модных журналах. В этих 
рекламных фотографиях бренд строился как образ.

В 1985 году компания «Абсолют-водка» стала сотрудничать 
с художниками. Это пример огромной власти искусства, добав-
ляющего ценность бренду. Работать с этой компанией начинал 
Уорхол, который был и остается основным художником мгно-
венно узнаваемого бренда.

Сегодня многие художники обладают таким статусом и 
более, чем когда-либо, торговля берет на вооружение их промоу-
терскую власть.

Весьма успешным было сотрудничество Такаши Мураками 
с производителем предметов роскоши «Louis Vuitton». Его сумки 
стали одним из самых продаваемых продуктов компании. 
Мураками рассматривает такое сотрудничество как логическое 
расширение творческой практики, заявляя, что в его искусстве 
«речь идет скорее о создании товаров и их продвижении, неже-
ли о выставках».

«Louis Vuitton» заказала Ванессе Бикрофт фотосерии ее зна-
ковых ню, образующих слова Louis Vuitton как вариант логоти-
па компании.

Том Сачс начал карьеру, давая своим объектам брендовые 
имена крупных компаний, ассоциации с которыми должны 
были восприниматься как критика процессов маркетинга. Его 
работа «Прада. Туалет» (1997) создана из упаковок модного дома. 
Такую же стратегию он повторил в 1999 году в работе «Лагерь 
смерти», миниатюрной модели концлагеря, сделанной из шляп-
ной коробки «Прада».

В последние годы крупные брендовые компании исполь-
зуют брендовые имена знаменитых художников, подтверждая 
тем самым маркетинговую власть современного искусства.

Немаловажную роль играет и бренд директоров музе-
ев современного искусства. Директор должен быть экспертом 
в сфере искусства, хранителем, но также и менеджером, ани-
матором в сфере культуры, промоутером проектов, с серьез-
ным опытом, полученным за границей, в Нью-Йорке или 
лучше в Лондоне, поскольку именно Тейт Модерн стала ори-
ентиром в повседневной деятельности музеев современного 
искусства. Таков профессиональный профиль директора музея 
современного искусства третьего тысячелетия. Это настоя-
щий личный бренд, освещающий престиж институций и соз-
дающий биномы, как Франческо Бонами и фонд Сандретто 
Ре Ребаудонго, Кристина Коллу и Март Роверето, Томас Кренс 
и Музей Гуггенхайма. Сегодня директор музея современного 
искусства должен не только обладать специфическими знания-
ми в своей области, но и уметь прочитывать тенденции на арт-
рынке и правильно распределять бюджет, чтобы осуществлять 
престижные проекты.

Среди музейных брендов выделяется Музей Гуггенхайма. 
Музей со своими основными площадками в Нью-Йорке, 
филиалами в Бильбао, Венеции, Берлине считается пионе-
ром в использовании брендирования как ключевого принци-
па оценки культурного наследия, способного порождать эко-
номическую ценность, усиливая свое культурнее значение. 
Музей Гуггенхайма стал брендом благодаря многим факто-
рам: исключительное качество коллекций, прекрасная архи-
тектура, семейный имидж. Дом Пегги Гуггенхайм, харизмати-
ческой личности, в Венеции превратился в объект паломни-
чества. Важную роль играет и образовательная миссия Музея 
Гуггенхайма, активная работа с публикой.

В мире современного искусства бренд часто становится 
заменителем художественного суждения, брендирование игра-
ет решающую роль на арт-рынке. Коллекционеры, ограничен-
ные во времени, полагаются на бренды, гарантирующие им 
достоинства произведений искусства, в которые они вкладыва-
ют деньги, нейтрализуя тем самым неуверенность в ценности 
приобретенных работ современного искусства.

редко пишут картины. У них есть группа сотрудников – живо-
писцев, скульпторов, техников, бальзамировщиков, выполня-
ющих свою работу. И все же имеет ли смысл платить 12 мил-
лионов долларов за чучело акулы, существующей уже в копии 
и перепроданной? Заплатит ли покупатель 10 миллионов дол-
ларов за типографски воспроизведенную копию картины 
Караваджо?

Художники по-своему используют бренды в произведени-
ях. Бельгиец Вим Дельвуа специально разводит свиней как арт-
объекты для работы «Ферма искусства». Его татуированные над-
писи «Louis Vuitton» на свиньях напоминают об обычае клей-
мить домашний скот, но это и практика, ведущая к современ-
ному использованию «бренда» в маркетинге. Графически соче-
тая в серии «Ферма искусства» два значения, Дельвуа использует 
шкуру свиней для производства предметов роскоши или созда-
ния произведений искусства для галерей и коллекционеров.

«Без названия» Томаса Хиршхорна – одна из ранних серий 
на тему власти брендов и их способности соблазнять потребите-
лей. Художник использует рекламу компаний «Хьюго Босс» или 
«Кальвин Кляйн», вмешивается в них неистово и агрессивно, 
искажая изображения собственными впечатляющими знаками. 
Использует он также и фотоколлаж для параллельного демон-
стрирования других образов жизни, в которой есть насилие, 
репрессии, голод. Бесконечное повторение слова «Boss», специ-
ально оставленного в коллаже видимым, призвано поражать и 
деформировать навязанную исключительность этого логотипа. 
Такой стратегией Хиршхорн также подчеркивает свое авторство, 
подчиняя изначальную рекламу иной эстетике и другим значе-
ниям, которые продолжают работать на компанию Хьюго Босса.

Серии тщательно сконструированных деревянных скуль-
птур братьев Чепменов напоминают традиционные резные 
изделия африканских аборигенов. Художники заявляют, что 
они собраны за 70 лет, разъясняя фиктивное происхождение 
скульптур. Все работы имеют семейные мотивы, отсылающие к 
реалиям гиганта фастфуда «Макдоналдса», демонстрируют вез-
десущность и глобальность брендов. Тот факт, что приемы мар-
кетинга заменяют символы, традиционно отождествляемые 
с религией или мифами, свидетельствует о еще более тревож-
ном феномене: способности консюмеризма распространять их 
или даже узурпировать. Как в зеркале отражая влияние импе-
риализма на туземные формы искусства, «коллекция» семьи 
Чепмен представляет «Макдоналдс» и другие мегакорпорации 
как глобальные консюмеристские империи, чье негативное 
влияние слишком очевидно.

Немецкие художники Элмгрин и Дрэгсет так описыва-
ют свою работу «Прада. Марфа», установленную на пустынной 
территории ранчо возле Марфа, Техас: «Когда подъезжаешь на 
машине к работе, она издали кажется крупной минималист-
ской скульптурой. Но при приближении напоминает роскош-
ный бутик, где в витрине демонстрируются туфли  и сумки 
«Прада». Этот необычный опыт, странно комический, выявляет 
сюрреалистическую природу бутика «Прада». Нарочно выбран-
ное пустынное место расположения бутика – свидетельство 
иронии над брендами стилей жизни и их влияния на консюме-
ристское общество.

Как только художники начали исследовать и даже эксплу-
атировать механизмы брендирования, торговля все в боль-
шей степени стала обращаться к искусству в поисках спосо-
бов усиления идентичности бренда. Такие взаимоотношения 
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На вопросы 
ДИ отвечает 
художница  
Диана Мачулина

ДИ. Ваш образовательный список впе-
чатляет — ГИТИС, Суриковка, Ин-
ститут проблем современного ис-
кусства, отделение журналистики 
в институте ПРОАРТЕ. Вы любите 
учиться? Или это поиск себя?

ДИана МачулИна. Просто ни один из 
институтов не смог дать того объ-
ема знаний, который мне был ну-
жен. Пришлось смешивать кок-
тейль самой. Это такое самообразо-
вание с помощью институтов. Что 
касается поиска себя, то с этим я 
определилась в шесть лет. Я с мамой 
с раннего детства ходила на выстав-
ки и в музеи, и меня очень впечат-
лила выставка Анатолия Зверева в 
восемьдесят шестом году. В первом 
классе школы нам задали мини-
сочинение типа три предложения о 
том, кто кем хочет стать, и я написа-

ла, что хочу быть художником. Так 
что весь список моих учебных за-
ведений связан с тем, что я считаю 
нужным для себя как для художни-
ка. Я начала с МСХШ, и живописи 
училась там. В ГИТИСе, куда меня 
приняли еще когда я доучивалась в 
выпускном классе МСХШ, была пре-
красная интеллектуальная атмос-
фера, мне нравилось, что в сессию 
нужно прочитать сорок-пятьдесят 
произведений. Театр связан с жиз-
нью в коллективе и обязательной 
мультифункциональностью — нуж-
но же понимать точку зрения всех, 
кто участвует в процессе. Были за-
мечательные театральная критика 
с Пивоваровой и искусство актер-
ского мастерства с Ледуховским. Но 
вот рисунок и живопись не убежда-
ли — и я поступила параллельно в 
Cуриковский. В ГИТИСе, узнав об 
этом, потребовали платить, так как 
это «второе образование». Нужно 
было от чего-то отказаться, и я вы-
брала Cуриковский. Дело в том, что 
сценография — вещь эфемерная. Ра-
бота театрального художника исче-
зает вместе со снятием спектакля с 
репертуара. И этого было невыноси-
мо жаль.

| ракурс |
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ДИ. Но ведь инсталляция — тоже вещь 
эфемерная, не говоря уж об акции 
или перформансе.

ДИана МачулИна. Инсталляция, пока 
художник жив, может быть им вос-
становлена полностью еще и еще 
раз или модифицирована. А в музе-
ях или коллекциях их хранят в ра-
зобранном виде с бирками на каж-
дом элементе и схемой установки. 
Акции документируются. А театр 
сопротивляется нашей жизни он-
лайн, переносу в другие медиа — в 
этом одновременно его сила и сла-
бость. Современное же искусство 
поддается переводу в текст, устный 
или письменный.

ДИ. Поэтому вы стали писать?
ДИана МачулИна. Я просто люблю чи-

тать, в том числе рецензии на вы-
ставки. В две тысячи третьем, пом-
ню, смотрела, что писали в газе-
тах про «Арт-Клязьму», и возникало 
ощущение, что туда по разнарядке 
посылали самых ненужных журна-
листов — все неточно, примитивно 
и к тому же этот тон небрежный, 
который кое-где сохраняется до сих 
пор, с намеком, что вас тут, дескать, 
обманывают и все это ерунда. Был 

огромный зазор между специали-
зированными журналами и широ-
кой прессой. И тут мне на глаза по-
падается объявление, что институт 
ПРОАРТЕ набирает курс культур-
ной журналистики. Я подала анке-
ту, прошла собеседование и отучи-
лась, не имея конкретных планов.

ДИ. То есть первичным было желание 
просвещения людей, не являющих-
ся знатоками и поклонниками со-
временного искусства?

ДИана МачулИна. Да, и этот вопрос сей-
час еще острее стоит. Хороших арт-
журналистов во второй половине 
двухтысячных стало больше, и с 
распространением Интернета поя-
вились новые интеллигентные из-
дания, но в то же время современ-
ное искусство перестало быть увле-
чением «для своих». О нем теперь 
знают все, и надо искать путь, как 
объяснить современное искусство 
тем, кто смотрит только централь-
ные телеканалы. И тут уж одним 
сочетанием знания предмета с до-
ступным языком изложения не от-
делаешься. Но для того чтобы пи-
сать, у меня есть и другие причи-
ны. Когда я еще не писала текстов, 
мой друг, поэт, «подкалывал» меня: 
«Вы, художники, зависите от капи-
тала, вам нужны краски, холсты, а 

мы свободны — нам нужны толь-
ко ручка да бумажка». Он прав, я 
бы делала намного больше работ 
как художник, если бы не нуж-
но было самой зарабатывать на их 
производство. Грантов у нас нет, те-
перь еще галереи позакрывались. 
Гонорар за статью — пусть малень-
кий, но заработок. Но когда однаж-
ды Юлия Кисина, очень тонкий 
и замечательный художник и пи-
сатель, спросила меня: «Ну ты же 
ведь не только ради заработка ре-
цензии пишешь?», подумала: нет, 
в первую очередь ради того, чтобы 
не забыть, что я почувствовала, ког-
да увидела выставку. Это дневник 
с открытым доступом.

ДИ. А у вас нет внутреннего противоре-
чия между художником и журнали-
стом? Вы уверены, что всегда объ-
ективны?

ДИана МачулИна. Когда я писала в «Афи-
шу», мне художник Алексей Калли-
ма сказал в качестве комплимента: 
«Ты так пишешь, как будто тебе все 
равно». Если мне что-то не нравится, 
то зачем я буду об этом писать? Же-
лания кого-то «разнести» у меня во-
обще никогда не возникает.

Диана Мачулина
АплОДИСМЕНТЫ
2009. Xолст, масло
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ДИ. Тем не менее ваш материал по пово-
ду последней Берлинской биеннале 
довольно критичен. Вы отправляли 
им заявку?

ДИана МачулИна. Да, меня пригласили 
участвовать в Open call. Но сроки 
создания своей страницы не были 
обозначены, так что я пока так и не 
сделала ее. У меня, кстати, и своего 
сайта еще нет — не хватает време-
ни сделать отчет, хочется делать но-
вое. Что касается намека на то, что 
я отыгралась на Берлиннале за то, 
что там не выставлялась, есть мно-
го выставок, которыми я восхища-
юсь, но в них не участвую. Берлин-
ская биеннале меня разочаровала 
потому, что я хотела увидеть там 
некий прорыв, но не увидела.

ДИ. А что вы ждали от Жмиевского? То, 
что он сделал как куратор, было 
предсказуемо. Свои взгляды на 
роль искусства он высказал уже 
относительно давно. Во вступи-
тельном слове куратора он их все-
го лишь изложил еще раз. Его ра-
боты как художника довольно пря-
молинейны. И не удивительно, что 
основная масса биеннальных про-
ектов такая же.

ДИана МачулИна. Я не против прямо-
линейных работ, если говоришь 
о политике, лучше быть ясным. 
Жмиевский призывает художни-
ков участвовать в политике, доби-
ваться власти. Но у него в итоге вы-

страиваются отношения «худож-
ник — власть». Тут я вспоминаю 
слова Пятигорского, что двое поли-
тику не делают — только субъект 
и объект действий, политика на-
чинается там, где первый действу-
ет на третьего посредством второ-
го. Художник не может общаться с 
властью, минуя общество — полу-
чается приватный диалог под выве-
ской политики. Третий, то есть об-
щество, у Жмиевского не фигуриру-
ет, а именно оно, по моему мнению, 
и является главным в триаде, а Бер-
линнале превращается в тет-а-тет, 
где третий лишний.

ДИ. Да, Жмиевский своим проектом 
обращался прежде всего к художе-
ственному сообществу. Этакий ви-
зуальный манифест. Проект «По-
хвала глупости, или Архитектура 
российского капитализма» кому 
адресован? 

ДИана МачулИна. Тема сохранения и 
улучшения города давно и подроб-
но обсуждается профессионала-
ми в области архитектуры. Пробле-
ма в том, что эта беседа ведется на 
сложном понятийном уровне, что-
бы вникнуть в нее, требуются боль-
шие усилия. Я попыталась объяс-
нить несовместимость современ-
ной градостроительной политики с 
нормальной, комфортной жизнью, 
привлекая литературные, истори-
ческие примеры. Мне важно, чтобы 
те, кто имеет свои личные претен-
зии к жизни в городе как он есть, 
могли заинтересоваться темой и 
понять общие причины.

ДИ. А кто-то из тех, от кого что-то зави-
сит, посмотрели?

ДИана МачулИна. Это бесполезно. Не 
надо думать, что наши чиновни-
ки плохо информированы. Вот они 
сейчас посмотрят проект, прозре-
ют и начнут что-то делать. Они из-
начально пришли во власть не для 
этого. Все это нужно показывать 
людям, жителям, город должен за-
висеть от них, надо готовить лю-
дей, например, к общественным 
слушаниям, чтобы эта процеду-
ра влияния на городскую полити-
ку обществом не была просто фор-
мальностью, как сейчас. А выстав-
ка… Я старалась в максимально 
легкой форме, через рисунки, объ-
екты, тексты рассказать о недо-
статках города. А как агитатор надо 
действовать, когда выходишь на 
улицу.

ДИ. То есть вы разводите гражданскую 
позицию и позицию художника?

ДИана МачулИна. Я убеждена, что со-
временное искусство — это в лю-

бом случае политический акти-
визм. Искусство — это то, что ме-
няет сознание человека, делает его 
позицию более сложной, проду-
манной, обоснованной. Но, обрати-
те внимание, на митингах худож-
ники никому не нужны. Там каж-
дый сам себе художник. Я помню, 
как перед митингом мы с друзья-
ми думали, что бы такое сделать ху-
дожественное. Решили: а вот здесь 
можно и просто гражданами по-
быть. А кто были просто граждана-
ми, на митинге становятся худож-
никами. И у меня до сих пор люби-
мая выставка — «Фолк-архив» Дже-
реми Деллера, которую я видела в 
Париже в Пале де Токио. Это искус-
ство, сделанное людьми, не являю-
щимися профессионалами. По раз-
ным причинам созданное — из же-
лания следовать народным тради-
циям или, наоборот, отличаться от 
всех. Или искусство как политика. 
Например, владелец дома, который 
борется в суде с властями города за 
право на свой дом, излагает обсто-
ятельства дела на фасаде дома, тем 
самым привлекая третью сторону, 
общество, к влиянию на процесс. 
Самый важный вывод, который я 
на этой выставке сделала: искус-
ство — это естественное свойство 
любого человека, он в нем нужда-
ется и производит его, даже не бу-
дучи профессиональным художни-
ком. И значит, искусство — это не 
роскошь, а может быть, самое важ-
ное средство выживания.

ДИ. Вы верите, что художник может 
снова оказаться в авангарде соци-
альных преобразований?

ДИана МачулИна. Мне кажется, это уже 
происходит.

ДИ. За счет кого? Те группы, вокруг ко-
торых сегодня ведутся наиболее 
активные споры и деятельность ко-
торых действительно находит от-
клик в широких слоях населения, 
неважно — положительный или 
отрицательный, этим самым насе-
лением не воспринимаются как ис-
кусство. И к слову, ни «Война», ни 
«Pussy Riot» никогда себя напрямую 
художниками не объявляли. Это 
художественное сообщество, хотя и 
не единогласно, но большинством 
голосов включило активистов в 
свои ряды.

ДИана МачулИна. Нет, это происходит 
не за счет отдельных героев, вами 
упомянутых. В целом мы становим-
ся все в большей степени визуала-
ми. Даже текст сжимается до разме-
ра, который можно охватить одним 
взглядом. То есть текст как картин-
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культуру прогулки, он ее вообще не 
подразумевает. Люди больше не су-
ществуют в городе, они встречают-
ся и общаются в Интернете. Но па-
норамы Google не заменят нам нео-
жиданные встречи и впечатления. 
Вместе со старым городом мы теря-
ем память. Еще раз вспомню Пяти-
горского, который спрашивал сво-
их студентов: «Боитесь ли вы, что 
какая-то история уйдет?» — и гово-
рил, что потеря истории для людей 
может быть самым большим стра-
хом. Я подумала, что мой отказ от 
перспективы работать в театре, то, 
что я пишу тексты, желание сохра-
нить исторический город — это все 
борьба с забвением, потерей куль-
турной памяти.

Беседу вела   
Лия Адашевская

свойственная нашему времени, и в 
то же время то, к чему будешь воз-
вращаться потом еще и еще раз,  
свойственно именно современно-
му искусству. То есть каждую рабо-
ту смотришь достаточно быстро, но 
вместе они связываются в гипер-
текст. Потом произведения всплы-
вают ссылками к жизни уже снару-
жи выставочного зала. Мне кажет-
ся, что именно современное искус-
ство в стремлении быть демокра-
тичным, расширять зону влияния 
и программно включать различ-
ные взгляды идет навстречу зри-
телю более активно, чем другие со-
временные виды культуры. Поэто-
му у современного искусства боль-
ше перспектив.

ДИ. Часто пары, в которых супруги —
художники, работают вместе, обра-
зуя творческое содружество. Вы же 
с Сергеем Калининым остаетесь са-
мостоятельными художниками. Но 
вы обсуждаете с ним свои проек-
ты, замыслы? Прислушиваетесь к 
нему?

ДИана МачулИна. Да. Обсуждаем, при-
слушиваюсь, но не вмешиваемся. 

ДИ. А если он скажет — ерунда. Послу-
шаетесь?

ДИана МачулИна. Чаще всего, если пол-
ная ерунда, мне удается первой са-
мой себе об этом сказать и никому 
не показывать. Хотя было и такое, 
что я даже ее сделать успевала. 

ДИ. И кто-то это понимал?
ДИана МачулИна. Думаю, на любую ху-

дожественную работу найдется хоть 
один восторженный зритель. Пом-
ню, я написала картину, которую 
никто не понял. Зато она очень по-
нравилась уважаемому мной худож-
нику Аркадию Насонову. Я заключи-
ла, что не зря написала эту картину. 
Если она ему пришлась по душе, зна-
чит, что-то в ней есть, хотя бы для 
него одного. Впрочем, все зависит от 
цели. Для картины, не являющейся 
манифестом, а просто личным вы-
сказыванием, наверное, вполне до-
статочно оценки одного знакомо-
го, которого уважаешь. А если про-
ект изначально рассчитан на широ-
кий отклик, то будет невыразимо 
печально, если он понравится всего 
одному-двум зрителям. 

ДИ. Бонита Олива как-то сказал: как 
знать, может, в будущем от совре-
менного искусства останутся толь-
ко тексты, написанные о нем.

ДИана МачулИна. Бонита на самом деле 
прав, тексты ведь — это же самое 
живучее медиа. Я имею в виду бу-
мажные. Никто себе не представля-

ет: а что если исчезнет электриче-
ство и погибнут все базы данных? 
Я сейчас читаю книгу Уильяма Мит-
челла «Я плюс плюс». Это в макклю-
эновском духе восхваление ново-
го электронного человека, который 
распространяется через сети по все-
му миру. Митчелл в этом видит по-
зитив. Но я по-прежнему считаю 
очень важным общение офлайн. 
И прежний город предполагал 
офлайновский тип общения, жела-
ние контакта, романтику встреч. 
Город был открытым. Какие чудес-
ные проходные дворы, и эти тай-
ны с черным ходом, которые зна-
ешь только ты, когда можешь каж-
дый день выбирать новый маршрут 
или ходить одним и тем же путем, 
но знать, что у тебя есть возмож-
ность добраться из точки А в точку 
Б как-то иначе. А сейчас простран-
ство города переформатируется для 
получения материальной выгоды. 
И этот новый формат уничтожает 

Диана Мачулина
пОльЗА, пРОЧНОСТь, КРАСОТА 
Из проекта «Похвала глупости, 
или Архитектура российского 
капитализма»
2011. Холст, масло
пОжАР
Из проекта «Похвала глупости, 
или Архитектура российского 
капитализма»  
2011. Акрил, карандаш, пастель, 
бумага
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азалось бы, с подлинностью покончено раз и 
навсегда, когда дело идет о современном искус-
стве. В самом деле, тиражируемость (читай: непод-
линность) его произведений давно стала общим 
местом, и даже если кто и подзабыл текстуально 
Беньямина, то наверняка согласится с его хорошо 

известным тезисом, о том что «ощущение всеобщего равен-
ства вещей» возрастает до такой степени, что посредством 
репродуцирования извлекается даже из уникальных объек-
тов. Это выковыривание объектов из их скорлуп, акт в своей 
основе перцептивный, и становится базовым определением 
современного искусства. Поскольку отныне только это дей-
ствие наделено эстетической силой (что соответствует теории 
реди-мейда Марселя Дюшана), то художественная деятель-
ность в традиционном смысле оказывается насквозь архаич-
ной, включая также и навыки, связанные с использованием 
новых технических средств. Вместе с архаизацией художе-
ственных навыков, как прежних, так и новейших, отпадает 
вопрос и о подлинности создаваемых с их помощью произве-
дений. Даже если вы махровый консерватор, с этой логикой 
трудно не согласиться.

Но человек — «двойственное существо». Сколько бы мы ни 
читали о том, что оригинальность (подлинность) — это обо-
ротная сторона повторения, что притязания исторического 
авангарда на то, чтобы начать все с чистого листа и быть абсо-
лютно автономным, скрывают под собой вытесняемые осно-
вания, а главное — неизбежность повторения самого «безо-
сновного» жеста, словом, сколь бы справедливыми ни были 
наши умозрения, все равно душа стремится к подлинному. 
Или хотя бы к мифу о нем. Чем можно объяснить такое расхо-
ждение между порывом души и рассудком?

Прежде всего, конечно, интересами рынка. Если вы игрок 
на рынке современного искусства, то достижения крити-
ческой мысли вряд ли станут для вас путеводной звездой. 
Более того, сама действительность опровергнет их с потряса-
ющей силой. Оказывается, гораздо легче отличить подделку 
Херста от подделки того же Рембрандта, к примеру. В самом 
деле, если покупатель столкнется с сомнительным черепом, 
усыпанным бриллиантами, то любой ювелир и антрополог 
смогут представить исчерпывающее заключение о составе и 
качестве использованных материалов. С другой стороны, сам 
Херст как настоящий современный художник на оригиналь-
ности работы не настаивает. Взамен он отдает приоритет ори-
гинальности замысла. Даже если акула в формальдегидном 
растворе начала немного подгнивать — дело житейское, как 
говорится, — можно заменить ее другой. Главное, что послед-
нее слово остается за художественным рынком: стоимость 
этого произведения возросла с 8 до 12 млн долларов за пери-
од с 2004 года. «Физическая невозможность смерти в сознании 
живущего» — название упомянутой работы — превращается 

Что скрывает  
ПоДлинность сегоДня?
Человек — двойственное существо. С одной стороны, 
он любит нежиться в уюте обустроенных пляжей, ком-
фортных квартир и ресторанов с вышколенным персона-
лом. С другой — частенько и массово стремится убежать 
от всего этого комфорта куда подальше — в пустыни, в 
леса, в горы. И прикасаться к природе. И ощущать себя 
Настоящим на фоне Подлинного.

Д.С. Алалыкин  
«Аутентика в современном искусстве — грани смысла»1

Несложно заметить, что один из самых ощутимых рисков 
при инвестировании в искусство состоит в вопросе под-
линности приобретаемого произведения. И здесь опять 
с наилучшей стороны показывает себя рынок современ-
ного искусства — он практически свободен от подде-
лок. Конечно, фальшивки появляются, особенно в сфере 
тиражных работ — достаточно вспомнить, как подделы-
вают Дэмьена Херста, но разоблачить такие подделки 
достаточно несложно, в отличие от антикварного рынка.

«Современное искусство: от престижа к доходности»  
(компания Pygmalion)2

Елена Петровская
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ем стирал всякое возможное авторство во имя соавторства, а 
вернее, события, в которое по логике отложенного действия 
вовлекалось сразу много людей. Он был в лучшем случае при-
водным ремнем этого действия. Преобразующего, резко меня-
ющего массовое умонастроение.

И вот сегодня, по прошествии десятка лет, акционизм 
1990-х преподносится как явление не только оригинальное, 
но и, заметьте, подлинное. Что на это можно сказать? Не стре-
мясь разоблачить некий корыстный интерес, я вижу в этом и 
желание вписать себя в историю новейшего искусства, и рев-
ность к тем, кто твердо знает: за акцию можно поплатиться. 
Если не жизнью, то уж точно свободой. Подлинность сегод-
ня — дымовая завеса, скрывающая трусость. Действие не 
бывает подлинным или неподлинным. Либо его совершают, 
либо твердят о чем-то постороннем, как правило высоком. 
Но эти слова уже никого не обманут.

в добротную единоличную компенсацию за одинаково причи-
ненный всем смертным моральный ущерб.

Можно долго дивиться тому, насколько капиталистиче-
ским в худшем смысле этого слова становится арт-рынок. 
Интереснее подойти к подлинному с другой стороны, а имен-
но со стороны «подлинности замысла». Это можно выразить 
более компактным словом «авторство». Продаваемые худож-
ники хотят сегодня сказать: да, мы этого, возможно, не дела-
ли сами, своими руками, но мы это придумали. Или: мы 
были первыми. Подчеркиваю, это любимая присказка тех, 
кто занял нишу на рынке современного искусства. Особенно 
смешно слышать такие заклинания из уст акционистов. 
Я был первым, кто снял штаны напротив почерневшего пар-
ламента. Забрался на памятник Маяковскому при полном 
попустительстве городских властей. И это подлинные акции! 
(Наверное, в отличие от нынешних.) Но господам перформан-
систам неплохо бы усвоить урок, преподнесенный ими же 
самими: неважно, кто это был, главное, что своим вторжени-
ем в публичное пространство художник привлекал внимание 
не к самому себе, любимому, а к тому, что в это время и в этом 
месте пошло наперекосяк, что требовало ответа от множества 
граждан, а не от него одного. Художник своим выступлени-

1 http://samlib.ru/a/alalykin_d_s/autentika.shtml
2 http://madebypygmalion.com/article_investicii_v_iskusstvo.html



ля решения данной задачи столица Урала, пожалуй, 
самое благодатное место. Екатеринбург — город с особой 
публикой, здесь свои художественные традиции, солид-
ный опыт работы с современным искусством и, что 
важно, гибкая культурная политика властей.

Уральская биеннале стала платформой для объединения в сооб-
щество всех культурных институций Екатеринбурга. В ней при-
няли участие Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
с его прекрасной выставкой советской индустриальной живопи-
си «Подвиг по плану», интерьерный центр «Архитектор», Белая 
галерея,  галерея «ПоЛе» на Свердловской киностудии, Галерея 
современного искусства, Областная научная библиотека им. В.Г. 
Белинского, Екатеринбургский музейный центр народного твор-
чества «Гамаюн», Свердловский областной краеведческий музей, 
фотографический музей «Дом Метенкова». 

Художественным полем биеннале стал не только Екатеринбург, 
но и города Дегтярск (проект Тимофея Радя «Камю»), Нижний 
Тагил (проект Николаса Фрезера «Ground Rules»), Невьянск (проект 
Андреа Стиуделя «Channeling the Sky»)…

Куратор основного проекта «Самое себя глаз никогда не 
видит» Ярослава Бубнова, художественный критик, директор 
Института современного искусства в Софии, член правления 
Международного фонда «Манифесты», председатель Болгарской 
секции Международной ассоциации художественных критиков 
(AICA), в частности, продекларировала: «Для нас художник – это 
сапер, который создает безвредное из опасного; эта фигура цен-
тральная для биеннального проекта. Мы хотим понять, как взгляд, 
глаз, видение художника делают мир менее опасным, как если бы 
мир был заминирован, как художники видят, где расположены 

“мины”, области жизненного мира, воспринимаемые как опасные, 
угрожающие. Это выставка об анализе и трансформации, кото-
рые мы понимаем не как процесс, а как сосуществование в художе-
ственном произведении и высказывании».

По праву можно назвать разминированием масштабную 
инсталляцию Ивана Плюща «Процесс прохождения-1» (специ-
альный проект биеннале «От производства к произведению»). 
Обычный актовый зал Дворца культуры, одного из тысяч подоб-
ных времен СССР. Сегодня здесь запустение, сломанная мебель 
и прочие фрагменты материальной культуры ушедшей эпохи… 
Художник возвращает актовому залу алую ковровую дорожку, она 

На Урале успешно прошла 2-я Индустриальная 
биеннале современного искусства. Если первая 
биеннале ознаменовалась презентацией нового 
для актуального искусства и практики экспозици-
онного пространства – промышленной зоны, вто-
рая выставка под названием «Индустрия смыслов» 
основала и преобразовала различные, казалось 
бы, самые «невыставочные» пространства в целях 
формирования нового регионального зрителя.

Д

разминированный 
МИр
Ирина Решетникова

Иван плющ
пРОЦЕСС пРОХОжДЕНИЯ I
2012. Инсталляция
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взмывает ввысь и, пролетев стрелой над рассохшимся паркетом 
и сломанными стульями, десятком пианино у стен, закручивает-
ся бантом-завитками под потолком. Это трагическое помпезное 
вознесение сопровождается немецким текстом группы «Unheilig» 
«Geboren um zu leben» («Рождены, чтобы жить»).

Кто-то метко назвал работу Ивана Плюща «Храм СССР», хотя, 
возможно, это метафора краха любых империй? Или размышле-
ние о тщетности славы – отсыл к Оскаровским, Каннским, Emmy и 
прочим ковровым дорожкам…

Масштабный проект и «Заброшенные утопии: коньковый 
завод» московского художника Леонида Тишкова (арт-резиденция 
в Верхотурье). Он включает и мультимедиаинсталляцию «Собор 
лиц рабочих и служащих конькового музея», и фотоцикл «Руины 
памяти», и серию видеоинтервью с бывшими рабочими завода, и 
как кульминацию замысла – скульптурную стелу, спаянную из 
сотен конькобежных лезвий (символов бега и скорости) в виде 
известного монумента «Покорителям космоса» на ВДНХ. Художник 
соединил в экспозицию материалы из архивов, документы/псев-
додокументы, свои работы. В итоге получился сюжет, напоминаю-
щий знаменитый «Апофеоз войны». 

Среди заметных работ на основном проекте биеннале инстал-
ляция «М10» Моники Сосновской. Польская художница создала 
пугающее клаустрофобическое пространство без окон, с множе-
ством проходных комнатушек, хлопающих дверей, последнюю из 
которых невозможно открыть до конца — дальше пути нет.

Не менее пессимист и чной оказа лась инста л л яци я 
«Пространство борьбы» (2012) екатеринбуржца Владимира 
Селезнева. Зритель попадал в помещение, стены которого покры-
ты энергичным жизнеутверждающим граффити на разных язы-

Кутлуг Атаман
КУБА
2004. Видеоинсталляция, 
40 фильмов, разный хронометраж
из коллекции THYSSEN-воRNEMISZA ART  
ONTEMPORARY, вена
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ках: «Мира! Хлеба! Соли! Зрелищ! Земли!»… Внезапно свет на миг 
гас, и поверх графических призывов проступала флуоресцирую-
щая надпись: «Все напрасно. Все напрасно. Все напрасно»… Снова 
свет и дружный крик графических лозунгов… вновь темнота… 
Интонация библейского Экклезиаста: вот оно новое, но и это уже 
было… было и пройдет…

Привлекала внимание и видеоинсталляция «Куба» турецкого 
художника Кутлуга Атамана. С экранов сорока телевизоров звуча-
ли истории эмигрантов о пережитых шоках, любви, видах птиц, 
хобби, увлечении футболом, а в целом о потере идентичности, 
индивидуальности, о ранах памяти.

Инсталляция «Извилистая дорога» (2011) французской группы 
«Société Réaliste» (Ференц Гроф, Жан Баптист Ноди) включала список 
99 государств, образовавшихся и распавшихся в ХХ веке на севере 
Евразии. Коллектив будто намеренно фиксирует противоречие 
между реальностью и вымыслом.

Проект «Задержите дыхание» (2012) Лучезара Бояджиева – 
инсталляция из надувных скульптур в виде древнеегипетских 
саркофагов с лицами известных государственных и политических 
деятелей прошлого столетия. Здесь прочитывается мысль, что 
любой медиакульт, любая информационная константа уходит кор-
нями в онтологию человеческого существования.

Инсталляция «Ты обещал нам поэзию» (2012) хорватско-
го художника Игоря Эшкинья — хоровод силуэтов в форме сту-
льев, вырезанных в синем ковре. Любое движение зрителя меня-
ет ракурс, и стулья то «падают навзничь», то «встают» на четы-
ре ножки. Оптический обман лишает его уверенности в правиль-
ном выборе точки зрения… Следующий шаг — сомнение в том, что 
правильная точка зрения вообще возможна.

Бригада екатеринбургских «малеров» имени К. Малевича 
(Марина Ражева, Виктор Оборотистов, Владимир Романов, Елена 
Гладышева) предложила остроумный проект «Никого нет». Но если 

человек вошел в помещение, там уже кто-то есть, а если это зри-
тель, значит, проявится и искусство.

Этот принцип проявления искусства при появлении зрителя, 
точно характеризует ситуацию современного арт-хауса: смысл уви-
денного должна раскрывать в первую очередь публика, а не худож-
ник. Но чаще всего зритель сталкивается с логической головолом-
кой в духе легендарной конфуцианской формулы: трудно найти в 
темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет.

Так, например, работает живущая в Вене Анна Ермолаева. 
Видео «Внутрь/наружу»: вид через камеру на интерьер зависит от 
нашего движения, со временем мы понимаем, что уютный инте-
рьер был снят на самом деле в разрушенном доме.

В подобные визуальные игры с публикой вступает и Ирина 
Корина. Разгадывая ее инсталляцию «Синкретическая избушка», 
зритель, возможно, задумается о том, как идеологии и технологии 
меняют быт, кто-то увидит в ней синтетическую жизнь. Перечень 
трактовок можно легко продолжить, но каждая новая уничтожа-
ет предыдущую. У Бодрийяра аннигиляция интерпретаций толь-
ко усиливает интеллектуальный посыл философа: ты сам источ-
ник своей смерти. У Кориной смысл «скучает» и гаснет. Сам же объ-
ект молчит подобно идолу посреди капища (на самом деле в типо-
графском цехе «Уральского рабочего»), демонстрируя полное равно-
душие к вариантам понимания.

Но были исключения из правил. Например, Недко Солаков 
заявлял об абсурдности любых иерархий в политике и искусстве. 
«Все, что бы вы хотели сделать с некими людьми (включая полити-
ческую элиту), сделайте с этими коробками»! Ироничный прием 
прямого обращения работал, народ терзал «ненавистные» коробки.

Специальные проекты биеннале демонстрировали взаимосвя-
зи искусства и промышленности. Так, проект Дмитрия Озеркова «От 
производства к произведению» стал размышлением о технологиях 
мастерства в искусстве и в индустрии. Здесь соседствовали стеклян-
ные банки Даши Фурсей с томатами, огурцами, грушами, грибами 
волнушками, над ними угрожающе нависал ее же объект-звезда 
(«Ярило») из бензопил со стянутым по центру ликом солнца, а скре-
жет металла по асфальту (Нира Перег «Шабат-2008») визуально отте-
нялся некой съедобной репликой от Поллака с разбрызганными 
соусами, крошками и прочей едой на видео Шакара Маркуса «Сабих».

Завораживающе детективным зрелищем стала «видеофикса-
ция» Фишли и Вайса «Ход вещей» (огонь, химические элементы, 
пена, кислоты, щелочь). Здесь действие создавали законы физики и 
химии: в чайнике кипящая вода выталкивает лезвие ножа, он про-
парывает воздушный шар/клизму, та распрыскивает содержимое… 
Одно толкает другое, переливает, растворяет, реагирует… Цепная 
реакция твердых и жидких веществ.

Для 2-й Уральской индустриальной биеннале американ-
ской художницей Swoon был подготовлен специальный проект. 
Аппликацию эзотерического портрета разместили на козырь-
ке здания управления завода ОЦМ. Герои художницы, как прави-
ло, ее близкие, родные и знакомые изображены в особых состоя-
ниях. Техника ее сродни гравировальной: изображение вырезает-
ся на деревянной основе или линолеуме, затем картина печатается 
на бумаге, готовые произведения просто наклеиваются на стены 
домов. В итоге они смотрелись то ли переводными картинками, то 
ли граффити, отдаленно напоминая еще и фреску.

При поддержке заявочного комитета «ЭКСПО-2020» в рамках 
биеннале на Октябрьской площади был представлен специальный 
проект «Bit.fall» немецкого художника Юлиуса Поппа – инсталля-
ция о «глобализации как бесконечном процессе взаимодействия и 

Игорь Эскиня
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объединения людей, идей, информации, бизнеса под воздействием 
новейших технологий». В этой работе компьютерная программа, 
сканируя пространство Интернета, извлекает популярные слова 
(«Россия», «регион», «riot», «chaos», «вперед») для условного тезауруса, 
который кодируется в светящуюся фразу-иллюстрацию, она про-
является с помощью воды, капли превращаются в пиксели на дис-
плее из водной поверхности.

Программа арт-резиденций ознаменовала масштабный выход 
биеннале за границы мегаполиса, художники работали в больших 
и малых городах Свердловской области с их уникальным инду-
стриальным наследием. Все проекты были представлены в выста-
вочном пространстве Центрального стадиона в Екатеринбурге.

Эффектный проект V2V (Верхняя Салда) — результат полуго-
дичной работы российско-американской команды — прообраз 
будущего архитектурного объекта в так называемой Титановой 
долине на Урале, которая со временем должна стать подобием 
Кремниевой долины (Калифорния). «Ars Virtua» — группа исследо-
вателей во главе с художником Джеймсом Морганом, куда вошли 
специалисты и ученые из Екатеринбурга и Сан-Хосе (искусствоведы, 
социологи, философы, физики, дизайнеры, программисты, архи-
текторы), построила в чистом поле из кубиков модели обеих долин.

Анализируя постсоветскую экономическую ситуацию, худож-
ник Николас Фрейзер в проекте «The Ground rules» (Нижний 
Тагил) предложил по-новому взглянуть на базовые правила сво-
бодного рынка, уподобляя их основам игры в бейсбол. Софтболл-
перформанс включал инсталляцию (нанесенные мелом на игро-
вое поле правила игры и советы игрокам) и перформанс (бейсболь-
ная игра, в которой приняли участие рабочие Нижнетагильского 
металлургического комбината). Инсталляция оказалась недол-
говечной: «базовые правила» на асфальте смыло дождем еще во 
время игры.

Проект «Камю» екатеринбургского стрит-артиста Тимофея 
Радя посвящен интерпретации экзистенциализма, литературных 
и философских работ Альбера Камю. Чтобы посмотреть видеодоку-
ментацию, нужно было пройтись по настилу из книг, вертикаль-
но поставленных и тесно прижатых друг к другу. Подобное покры-
тие пола использовалось на январской премьере 2011 года в спек-
такле «Околоноля [gangsta fiction]» (Московский театр-студия п/р 
О. Табакова), там книги лежали корешками вверх (инсталляция 
Игоря Чиркина и Алексея Подкидышева). Сама же скульптура, 
собранная из раскрытых книг, помещалась на вершине заброшен-
ного террикона на окраине города Дегтярска. Гора, образовавшаяся 
из отработанной породы — свидетельство индустриального про-
шлого города — становилась гигантским постаментом современ-
ной скульптуры.

Автор подразумевал метафорическую иллюстрацию к мифу о 
Сизифе. Но в художественный процесс вмешалась природа: до при-
бытия критиков и журналистов сферическая конструкция сизи-
фова шара от сильного ветра сорвалась с вершины 100-метрово-
го террикона и вдребезги разлетелась на составлявшие ее книги. 
Но даже разрушенный объект стал уникальным художественным 
жестом. Ветер разметал рамки мифа о Сизифе, пространственно 
расширив их границы до мифа об Икаре.

Если говорить о концептуальном осмыслении биеннале, то 
опасения по поводу самоустранения художника от артистическо-
го жеста в сторону своеобразного дадаизма поддержал выставоч-
ный проект «Осторожно, художник!» (галерея «ПоЛе»), напомнив о 
важности соблюдения «правил творческой безопасности», состав-
ленных арт-критиком Евгением Ивановым: «Авангардизм до добра 

не доведет», «Помни, художник, все, что ты нарисуешь, может быть 
использовано против тебя!» Проект объединил вполне успешных 
и состоявшихся авторов, которые когда-то трудились на производ-
стве, оставив в трудовых книжках записи о рабочих специально-
стях. Так, живописец Анна Селенских «работала дворником, тока-
рем по металлу, стрелком военизированной охраны»... В ряды экс-
понентов вошли слесари, маляры, транспортные рабочие… Здесь 
соединились и пленэрная живопись, и китч, и наивное искусство, 
и прекрасная коллекция заводских табличек, производственных 
инструкций, памяток по технике безопасности.

При всей показной шутейности данной части биеннале здесь 
разворачивалась настоящая интеллектуальная драма: как все же 
оценивать произведения современного искусства, если под сомне-
ние взяты понятия «оценка» и «искусство».

Отчасти ответ на эти глобальные провокативные вопросы 
современной постмодернистской модели существования искус-
ства как «неискусства» дает невинная советская… этикетка в парал-
лельной программе «V2. Практические опыты советского дизай-
на 1920–30 гг.» (Музей этикетки). Среди экспонатов оказалось 
более десяти редких образцов аптечной сигнатуры, серия кара-
мельных этикеток «Медикосантруд», «Наша индустрия», «Новый 
вес» (аппетитные конфетки «Литр», «Килограмм», «Пятьсот грам-
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мов»), красочно-информативные жестяные коробочки для зубно-
го порошка, мыла... Это выставочный «рассказ» о деятельности 
пионеров советского дизайна по преобразованию действительно-
сти, когда практика производственного искусства не делала разни-
цы между большими и малыми формами. Владимир Маяковский 
писал тексты для санпросвета и карамели «Новый вес», а деятель-
ность художников-конструктивистов оказывала равное влияние на 
формы флаконов, дизайн оберток для мыла и рекламы. Массовая 
агитационная графика в 1920–1930 годы, признавалась советской 
властью «могущественным проводником идеологических заданий».

Этикетка и есть субстрат оценки. Чем больше этикеток накле-
ено на один и тот же объект (например, личной гигиены), тем 
более оценочным он будет, а то, что этикетка никак не корреспон-
дируется с содержимым и содержанием объекта, не имеет ника-
кого значения. Ириска или мыло? Зубной порошок или мука? Без 
разницы. В этой этикеточной формуле парадоксальным образом 
определена суть и современного артистического действа, и самой 
Уральской биеннале. Куратор заявляет цель — сделать безопасным 
и разминированным опасное пространство промышленной зоны. 
Художники отвечают дружным переклеиванием этикетажа: это не 
мина, это мыло.

Остроту биеннале придали тагильские художники Николай и 
Лариса Грачиковы, они представили проект «57 градусов северной 

широты, 59 градусов восточной долготы. Дом культуры». В назва-
нии использованы навигационные координаты для обозначения 
местонахождения Дворца культуры в поселке горняков Левиха, 
построенного заключенными в 1950-е годы, когда еще предпола-
галось светлое будущее. Драма запустения и выживания служит 
емкой метафорой конца советской культурно-идеологической 
штампующей матрицы.

Сердце сжималось от чувства жестокого несоответствия: красо-
ты провинциального сталинского ампира, плафонные росписи, где 
шахтеры, как олимпийские боги, торжествуют под небесами, крем-
левская башня, озаряющая лучами это наивно-прекрасное счастье 
победы… А этажом ниже реальность: азиатские торговые развалы 
дешевой обуви, горы халатов, футболок, платков… Но это не пер-
форманс, не социальный проект, это история выживания, эффект 
проснувшейся памяти, в которой и терриконы Дегтярска, и оста-
новленные уральские заводы, и опустевшие свердловские типо-
графии – все вопреки себе превратилось в художественное явле-
ние. Так постсоветское пространство, казалось бы, выброшенное на 
свалку истории, становится энергетическим полем.

Уральская биеннале арт-«саперов» под знаком разминирова-
ния прошлых (и настоящих) мин стала фиксацией энергии ката-
клизма, и в этом была главная причина успеха екатеринбургского 
выставочного форума.

юлиус попп 
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2001–2012
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С  апреля по сентябрь в лондоне в галерее Тейт 
Модерн была открыта ретроспектива-блокбастер 
самого радикального и самого богатого из живущих 
художников — Дэмьена Херста. поражает разнообра-
зие работ этого 46-летнего «плохого мальчика» бри-
танской арт-сцены. И сходство между ними. Их объе-
диняет одержимость художника смертью, предстаю-
щей на выставке в разных обличьях.
 В 14 залах (70 произведений) постоянно ощущаешь 
напоминание о смерти: акула в формалине, расчле-
ненные корова и теленок, огромные витражи из кры-
льев бабочек... Ирония, ужас, жестокость, красота 
прочитываются в работах: от отрезанной головы 
коровы с мухами, питающимися ее кровью, до живых 
бабочек и панно из крыльев мертвых бабочек 
и инкрустированного бриллиантами черепа.

выДаЮЩийся ХуДожник 
ИлИ очень Дорогой Блеф?
Виктория Хан-Магомедова

мя Херста появилось на первых полосах британских 
газет двадцать лет назад, и уже тогда его работы про-
давались по заоблачным ценам. Став членом группы 
«Молодые британские художники» (YBA), вместе с дру-

зьями, коллегами-провокаторами, как, например, Трейси Эммин, 
он добился известности и подтвердил свой статус бунтаря на лон-
донской арт-сцене в 1990-е годы, в период «холодной Британии». В 
1988 году состоялась групповая выставка «Freeze» Херста и худож-
ников YBA на бывшем складе в Докландс в Лондоне, привлекшая 
внимание влиятельного коллекционера Чарльза Саатчи. Именно 
акула в формалине, заказанная им, появилась в его галерее в 1992 
году и изменила жизнь Херста. Купленная Саатчи за 50 тысяч 
долларов работа стала знаковой для искусства 1990-х годов. В 
2004 году она была продана американскому коллекционеру Ст. А. 
Коэну за 8 миллионов долларов. В 2006 году загнившая акула по 
настоянию автора была заменена новой и предоставлена в аренду 
музею «Метрополитен». Ее и показывают на ретроспективе в Тейт 
Модерн.

В начале экспозиции размещены работы, созданные после 
окончания колледжа Голдсмит и показанные в 1988 году на выстав-
ке «Freeze», демонстрируются работы и 1990-х годов, и современные.

и
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На одной из первых персональных выставок Херст показал 
холсты, покрытые крыльями бабочек. В одном из самых эффект-
ных, пятом, зале выставки в Тейт Модерн представлена инстал-
ляция «Больше, чем любовь», воссоздана подходящая для экзо-
тических бабочек температура и влажность: бабочки свободно 
летают по залу, питаются соком плодов манго. Здесь же висят 
белые холсты, на которые садятся бабочки, оставляя на них 
следы. Бабочка как метафора перехода между жизнью и смер-
тью? Скоротечности жизни? Воплощение идеи о воскрешении? 
Или размышление о красоте и хрупкости жизни?

Но обычно существа Херста предстают мертвыми. В рабо-
те «Ворота в царство рая» крылья миллионов бабочек образуют 
огромные красивые витражи.

На небольшой площадке перед Тейт Модерн демонстрирует-
ся желто-красная шестиметровая скульптура «Гимн» с анатоми-
ческими подробностями, просматриваются легкие, кишки, глаз-
ные яблоки. Солнечные лучи и отблески реки усиливают впечат-
ление пульсации организма.

Время не пощадило большую акулу в формалине в знаковой 
работе «Физическая невозможность смерти в сознании живуще-
го». Она больше не вызывает первоначального ужаса, когда каза-
лось, будто эта акула готова вас съесть. Некоторые критики счи-
тают, что акула трансформировалась из носителя болезненной 
смерти в эмблему смерти человека. Так или иначе, но эта когда-
то живая и мощная хищница, несмотря на попытки придать ей 
надлежащий вид, не выглядит устрашающей. И странное дело, 
она даже кажется красивой. «Я одержим смертью, но это как про-
славление жизни, нежели демонстрирование чего-то отврати-
тельного», — говорит художник. Однако визуальное воплощение 
этой одержимости чаще предстает в жутковатых обличьях.

Жизненный цикл в микрокосме, читаем в путеводителе, 
представлен в инсталляции «Тысяча лет» (1990), одной из самых 
провокативных. В стеклянной витрине находится отрезанная 
голова коровы, застывшей кровью питаются мухи, их личин-
ки превращаются в мух и попадают в суперэлектроловушку — 
insect-o-cutor. В зале ощущается специфический запах горелого. 
Даже через 20 лет одни считают эту работу новым шокирующим 
жестом, а другие — самым отвратительным творением Херста.

Трудно выявить главные темы на выставке. Пожалуй, важ-
нее, чем градация шока, в произведениях имеет значение сопо-
ставление отдельных произведений, концентрация в них мно-
жества компонентов — окурки, кубические кристаллы цир-
кония, бабочки, пятна, пилюли, столы, стулья, пачки сигарет, 
хирургические инструменты.

В одной из витрин находятся стол, офисный стул и пепель-
ница с окурками. Это работа «Dead Ends Died Out, Examined» 
(1993). Несколько сотен окурков можно воспринимать как остат-
ки исчезнувшей цивилизации. От другой работы «Крематорий» 
(1996) исходит резкий, неприятный запах: в большой белой 
пепельнице лежит окурок. В путеводителе говорится, что Херст 
сравнивает акт курения с минимальным жизненным циклом. 
Крематорий, по его мнению, напоминает о неизбежности смер-
ти. А золу, если пожелаете, можно интерпретировать как остан-
ки человеческого тела.

Один из залов — Аптечный — напоминает настоящую апте-
ку (стол, стулья, телефон, стеллажи с медикаментами, пузырь-
ки с пилюлями и хирургические инструменты в стеклянных 
витринах). Хирургические инструменты похожи на обычную 
коллекцию ножей и щипцов.

ФИЗИЧЕСКАЯ НЕВОЗМОжНОСТь СМЕРТИ  
В СОЗНАНИИ жИВУщЕГО. 
1991. Стекло, крашеная сталь, силикон, 
монофиламент, акула, раствор формальдегида

Дэмьен Херст
КОлЫБЕльНАЯ. ВРЕМЕ-
НА ГОДА.  ФРАГМЕНТ  
ЧАСТИ «лЕТО» 
2002. Стекло, нержавею-
щая сталь, алюминий, ни-
кель, висмут и смола, то-
нированный гипс и окра-
шенные таблетки с аппли-
кацией способом сухой 
декалькомании

СИМпАТИЯ В БЕлОМ 
МАжОРЕ — ОТпУщЕНИЕ 
ГРЕХОВ II.  ФРАГМЕНТ.
БАБОЧКИ
2006. Лак, холст

Mежду ТЕМ

Дэмьена Херста обвиняют 
в убийстве 9 тысяч бабочек.

Шквал критики со стороны защитников 
животных обрушился на Дэмьена Херста 
после того, как лондонская галерея Tейт 
модерн, где проходила его ретроспектив-
ная выставка, опубликовала данные о смерт-
ности бабочек, которых Херст использовал 
для инсталляциии «Больше, чем любовь». 
зрителям предлагали пройтись по комна-
те без окон среди бабочек, которые свобод-
но летали по помещению, садились на раз-
ложенные фрукты и на одежду посетителей, 
а часть насекомых была приколота  
булавками к белым холстам.
каждую неделю в Tейт привозили 400 новых 
насекомых, чтобы заменить погибших. 
согласно предоставленным галереей данным 
за 23 недели выставки погибло 9 тысяч бабо-
чек, причем многие из них были ненароком 
убиты самими посетителями, которые смахи-
вали насекомых с одежды.

«если бы это были любые дру-
гие животные, например соба-
ки, нация бы ужасалась. если 
это бабочки, это не значит, что 
они не заслуживают заботливо-
го отношения», — заявил пред-
ставитель благотворительно-
го фонда защиты животных 
RSPCA.
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Демонстрируются на выставке и знаменитые пятнистые кар-
тины Херста. Из 1400 таких картин лишь пять написаны худож-
ником, остальные, как отмечают критики, выполнены его асси-
стентами, но на всех есть подпись художника. Херст говорит 
ассистентам, какие цветовые сочетания выбрать, затем подпи-
сывает картины. На упреки экспертов он заявляет, что никто не 
критикует архитекторов, которые не строят свои дома. В янва-
ре 2012 года более 300 подобных пятнистых картин можно было 
увидеть в 11 галереях Ларри Гагосяна в разных городах мира: 
три в Нью-Йорке, две в Лондоне, остальные в Гонконге, Париже, 
Женеве, Афинах и Риме.

Дерзкие и шокирующие создания Херста сделали его очень 
богатым художником (его состояние, по оценкам «Санди таймс», 
составляет 215 миллионов фунтов) и породили бурные дискус-
сии. Не менее провокативны и его высказывания. «Искусство — 
это разменная монета нашего времени вместе с бриллиантами 
и золотом. Я  один из немногих художников, заработавших при 
жизни много денег. Не это моя цель. Я добился успеха».

Работа «Из любви к Богу» представлена за пределами выста-
вочного пространства в открытом доступе, в Турбинном зале 
(вход на выставку стоит 15 фунтов 50 пенсов). Это демонстрация 
того, что может сотворить очень богатый художник. В темноте 
сверкает платиновый человеческий череп, инкрустированный 
8061 безупречным бриллиантом, стоимость черепа 50 миллионов 
евро. Объект рождает противоречивые чувства. С одной стороны, 
это можно считать кульминацией стратегии Херста, основанной 
на деньгах и стремлении к сенсационности. Но с другой — нель-
зя не соблазниться странной притягательностью этой работы. 
Однако известный австралийский критик Роберт Хьюз утверж-
дает, что смехотворна идея искать нечто магическое в этом мно-
гомиллионном творении художника. Мерцающий череп пока-
зан в черном обрамлении-кубе, напоминающем о камне Каабы. 
Возникают также ассоциации со старинными кабинетами древ-
ностей, практикой демонстрирования там ювелирных укра-
шений. И кажется, будто череп несет в себе некую искаженную 
мистику десакрализованной реликвии, и предполагается совер-
шение некоего ритуала или посвящения. Можно увидеть в этом 
материализацию двух неотвратимых сил в жизни человека: день-
ги и смерть.

Херста часто обвиняют в постоянном стремлении к обога-
щению. На подобные упреки он отвечает так: «Деньги имеют 
важное значение в жизни человека, потому что у многих людей 
их нет. Это ключ от мира, более значительный, чем языки, так 
как деньги помогут спасти вашу жизнь. Если вы не сможете 
оплатить операцию, вы умрете». В этом высказывании выра-
жен цинизм богатых, но в умении делать деньги Херсту не 
откажешь.

Так, в магазине Тейт Модерн есть два вида товаров: обыч-
ные — то, что продается во всех музейных магазинах для попол-
нения бюджета музея, и «доступные» изделия Херста, например, 
«Галлюцинаторная голова»: пластиковый череп, раскрашенный 
малярной краской, изданный тиражом 50 экземпляров, стои-
мостью 36 800 фунтов. Но Херст через свою фирму «Другой кри-
терий» превратил магазин галереи в настоящий супермаркет. 
Неясно, насколько сам художник был вовлечен в создание «гал-
люцинаторных голов» или это просто сувениры, отсылающие к 
его дорогим черепам. А за 700 фунтов можно приобрести рулон 
обоев, за 480 — скейтборд с автографом Херста. Зонтик продает-
ся за 195 фунтов, шезлонг — за 310, шарф — за 125. Майка с чере-
пом стоит 65 фунтов. Несомненно, Херст — очень деловой и удач-
ливый человек.

Ретроспектива в Тейт Модерн означает признание Херста 
престижной музейной институцией. Но отзывы критики весь-
ма противоречивы: от хвалебных до крайне негативных. Одни 
пишут, что немногие коллеги Херста способны так же убеди-
тельно говорить на темы жизни, смерти и возрождения. Другие 
пытаются понять, почему так дорого стоят произведения этого 
художника, получившего в 2008 году более 200 миллионов евро 
за 244 работы и за 48 часов на аукционах «Сотбис» без посредни-
чества галерей.

Сегодня даже изумительная картина Гверчино на худо-
жественном рынке продается за 150 тысяч евро. А пятнистые 
картины, только подписанные Херстом, оцениваются в 10 раз 
дороже. Иногда высокую стоимость творений Херста объясня-
ют финансовым кризисом и технологическим шоком, застав-
ляющим людей принимать странные решения. Сам же Херст 
утверждает, что для него значение имеет идея, а не ее матери-
альное воплощение. Поэтому признается нормальным, что если 
одна из его знаменитых акул в контейнере с формалином загни-
вает, то ее заменяют другой. Эта композиция считается уже 
копией, но ее стоимость остается неизменной. И тогда возника-
ют вопросы, сколько копий своей идеи автор создал еще, почему 
художник, чьи произведения без проблем можно заменить копи-
ей, стал таким богатым?

Один из самых яростных обвинителей художника — критик, 
корреспондент британской «Индепендент», писатель Джулиан 
Спэлдинг, автор книги, в которой он определяет творчество 
Херста как con-art, искусство-обман, искусство-мошенничество, 
и заявляет, что работы Херста лишены художественного содер-
жания и не имеют ценности как произведения искусства.

Не только Спэлдинг критикует Херста. В статье в «Гардиан» с 
яростными нападками на него выступил и лондонский писатель 
индийского происхождения Хан Кунзуру, упрекавший Херста, в 
том что он нещадно эксплуатирует работавших на него художни-
ков. Он считает, что Херста оценивают скорее за статус знамени-
тости, нежели за ценность, качество его работ.

Одни называют Херста современным Энди Уорхолом. Другие 
говорят, что Херст — не художник. Акулу в формалине австра-
лийский критик Роберт Хьюз даже назвал «липким товаром». 
Безусловно, у Херста есть неудачные, слабые работы. Но он также 
автор дерзких, поразительных вещей. Херста можно любить, 
можно ненавидеть, но не заметить нельзя. В этом убеждает его 
ретроспектива. Куратор Энн Галлагер надеется, что выставка 
даст зрителям возможность увидеть творения Херста свежим 
взглядом.

КРАСИВЫЕ, РЕБЯЧЕ-
СКИЕ, ЭКСпРЕССИВ-
НЫЕ, БЕЗВКУСНЫЕ, 
НЕ ИСКУССТВО, УпРО-
щЕННЫЕ, НА ВЫБРО-
СКУ, ДЕТСКАЯ ИГРА, 
лИШЕННЫЕ ЦЕльНО-
СТИ, ВРАщАющИЕСЯ, 
ВСЕГО лИШь ВИЗУАль-
НЫЙ лЕДЕНЕЦ, ТОРжЕ-
СТВЕННЫЕ, СЕНСАЦИОН-
НЫЕ, НЕСОМНЕННО пРЕ-
КРАСНЫЕ жИВОпИСНЫЕ РА-
БОТЫ (ЧТОБ пОВЕСИТь НАД 
ДИВАНОМ)
1996. Холст, Лак, электромотор
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Изготовление полиграфии, 
наружной рекламы и сувенирной 
продукции в одном месте без 
наценки рекламных агентств?
Теперь это возможно!

Рекламно-полиграфическая 
компания «Бизнес-Стиль»  
предлагает самый полный спектр 
услуг полиграфии в Москве. 
Безупречное качество продукции 
и кратчайшие сроки исполнения 
заказов — это наши приоритеты  
в работе с заказчиками.

Прием макетов по e-mail или ftp
Бесплатная доставка больших тиражей  
по Москве и ближнему Подмосковью
Москва, ленинградское шоссе, д. 94, к. 3
+7 (495) 988-40-02, +7 (495) 518-60-42

www.tbstyle.ru

Дизайн и верстка всех видов
полиграфической продукции любой 
сложности: визитки, буклеты, листовки,
открытки, журналы, каталоги, брошюры,
блокноты, приглашения, этикетки,
конверты, папки, упаковки.

Офсетная и цифровая и печать,
тиражирование на ризографе: книги, 
буклеты, брошюры, каталоги, визитки  
и листовки.

Широкоформатная печать на баннерной 
ткани, фотобумаге, пленке, фотообоях, ткани.

печать плакатов с фотографическим 
качеством: матовая, глянцевая и структурные 
фотобумаги, защитная ламинация.

Сканирование и печать чертежей:  
фальцовка, переплет в папки.

Широкий спектр технологий нанесения
красочных логотипов и информации на 
любую сувенирную продукцию: шелкография, 
термоперенос, вышивка, тиснение, конгрев, 
тампопечать, деколь и флексография на ручки, 
зонты, зажигалки, ежедневники, пепельницы, 
визитки, кружки, часы, монетницы, бейсболки, 
футболки.

Малотиражное издание книг в твердом и 
мягком переплете: тиражи от 10 экземпляров, 
эксклюзивный переплет.

Изготовление наружной рекламы: световых 
вывесок, баннеров, перетяжек, штендеров.

Изготовление дисконтных
и пластиковых карт со штрихкодом, 
магнитной полосой и персонализацией.

Для художников – печать картин  
на глянцевых и матовых холстах  
высокой плотности.



12 декабря 2013 года исполнится 150 лет со дня  
рождения одного из самых узнаваемых в культурном 
мире норвежцев — художника Эдварда Мунка. 
Он был младшим современником двух других знаме-
нитых жителей северной страны, Генрика Ибсена 
и Эдварда Грига, и входил с ними в неофициальное 
артистическое дружество «Богема Кристиании» 
(Кристианией до 1924 года называлась столица 
Норвегии Осло).

овет по туризму при посольстве Норвегии (Innovation 
Norway; elemo@innovationnorway.no, visitnorway.ru) 
организовал путешествие по Осло накануне юбилейно-
го года Эдварда Мунка, немного напоминавшее жела-

ние настигнуть исчезнувшую тень. На микроавтобусах мы с 
двумя телевизионными группами колесили по старому Осло. 
Останавливались у домов, где юный Мунк с семьей жил труд-
но и бедно, где познал горечь потери близких (матери и старшей 
сестры), где определился с выбором своего пути в творчестве не 
в качестве пиита неги и блаженства, но в качестве открывате-
ля потаенных ларчиков души, глядеть в которые жутко, страш-
но, но не глядеть нельзя. С 1879 года Мунк учился в Королевской 
школе дизайна Кристиании. Школу бросил рано, так как был 
категорически не согласен с исповедовавшимися там принципа-
ми академизма и натурализма. Будучи человеком с подвижной 
психикой, он не захотел слыть добросовестным копиистом нату-
ры (как известно, без работы душевных сил и субъективного 
взгляда мастера натура — дура). Он стремился сквозь видимую 
оболочку, пелену мира приблизиться к формулам, пиктограм-
мам невидимого, того, что принадлежит исключительно интра-
субъективному восприятию действительности. Постулируя 
свою оппозицию импрессионизму, Мунк говорил: «Я рисую не то, 
что вижу, а что увидел».

Стремясь поймать тень Мунка, ездили мы и на старое клад-
бище, где похоронен мастер. Оно совпадает с представлениями 
о европейских захоронениях близ церкви, знакомых по кладби-
щенской поэзии сентиментализма и романтизма. Зеленое поле. 

настигнуть 
Исчезнувшую тень
Сергей Хачатуров

C

пАМЯТНИК ЭДВАРДУ МУНКУ, 
УСТАНОВлЕННЫЙ В САДУ ЕГО 
МАСТЕРСКОЙ В ОСГОРСТРАНДЕ
ТАК СКРОМНО ТРУДОГОлИК МУНК 
жИл И пРИНИМАл ГОСТЕЙ В СВОЕЙ 
МАСТЕРСКОЙ НА пОБЕРЕжьЕ МОРЯ

УНИКАльНЫЙ ОБРАЗЕЦ СКУльпТУРЫ 
ЭДВАРДА МУНКА, ХРАНЯщИЙСЯ 
НА ШОКОлАДНОЙ ФАБРИКЕ «FREIA»
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Кресты, стелы и фигуры в окружении выдержанной в одной цве-
товой гамме растительности (цветы белые, красные). И никаких 
оград. Похоже на парк отдыха. Неземного уже. Могилу Мунка 
искать пришлось долго. Специальных указателей нет. Портрет 
на постаменте не дожившего до конца Второй мировой (умер в 
1944 году) художника очень схож с тем, что установлен по дру-
гому «мунковскому» адресу Норвегии: в поселке Осгорстранд, 
на расстоянии 90 км от Осло, где Мунк вдохновлялся морскими 
пейзажами, закатами, луной и фьордами. Вдохновлялся, чтобы 
потом включить их в кипящую лаву своих фантазий, экзистен-
циальных драм и трагедий.

Наверное, именно в Осгорстранде больше переживаешь ощу-
щение визита в мастерскую в отсутствие только что отлучив-
шегося хозяина. Домик Мунка на побережье — образец жили-
ща аскета, гения, преданного своему, ставшему крестом и смыс-
лом жизни делу. Всего две комнатки. В спальне кровать да камин, 
несколько фото на стене. Полки с пузырьками, деревянный стол 
и чудесный телефон в стиле ар-нуво. Ждешь, вот-вот откроется 
дверь и войдет элегантный хозяин. Поведает о творческом вдох-
новении и артистических планах.

Столь же сильное ощущение погони за съезжающим с места 
на место почетным жителем общины Кристиании испытыва-
ешь, посетив два старинных ресторана, в которых любил бывать 
художник. В одном из них — «Grand Café» — вдруг из зазеркалья 
времени на тебя взирает весь цвет богемы Кристиании, запе-
чатленный на огромном панно учителем Мунка Кристианом 
Крогом. А в другом — «Engebret Café» — на стене висит в рамочке 
письмо рассерженного Мунка, которого за обильное употребле-
ние горячительных напитков выгнали из ресторана взашей. Он 
ругает охрану и полицию и грозит больше не переступать порог 
мест собраний кристианской богемы.

На шоколадной фабрике «Freia» также много следов при-
сутствия Мунка и его времени. Начать с того, что в столовой 
фабрики вся обстановка сохранилась такой, как во времена 
архитектурного авангарда. Мебель, прилавки, стены, потол-

ки — все в переходном стиле от конструктивизма к ар-деко. 
А по периметру висят монументальные панно Мунка 1920-х 
годов, сюжетами которых стали прогулки на природе и семей-
ный отдых.

Незримое присутствие Мунка в сегодняшней жизни 
Норвегии уникально. К сожалению, в России, где не принято 
ценить подлинность и непрерывность материи, времени, про-
странства, истории, это невозможно. У нас предпочтительнее 
все вырубить, вырезать и сохранить точечные культурные адре-
са, помещенные под вакуумный колпак беспамятства.

Кстати, и мастерская Мунка в Осгорстранде, и шоколад-
ная фабрика «Freia» в Осло навели на мысль об одной малоиз-
ученной в связи с творчеством мастера теме — «Мунк и скуль-
птура». В домике на побережье внимание привлекла изрезанная 
ножом консоль полки на стене комнаты. Сначала подумал, что 
это вандализм школьников. Мне объяснили, что, вероятно, так 
Мунк пытался вырезать изображение лица человека, возможно, 
отца. Очень перекликается с опытами художников абрамцев-
ских мастерских. А на шоколадной фабрике сохранилась неболь-
шая скульптура из металла. Мунк сделал фигуры двух рабочих 
по фактуре чисто импрессионистические. Но по страшненько-
му оскалу скуластого лица шагающего впереди пролетария с 
глазами-пещерами и коротким носом соотносишь эту скульпту-
ру с пластикой экспрессионизма. Жаль, скульптурное наследие 
Мунка невелико. В этом виде искусства пальму первенства дер-
жал современник художника Густав Вигеланд.

Профессиональное общение с работниками музеев и фондов, 
посещение Национального музея Осло, Музея Мунка, осмотр и 
экспозиций, и вещей, хранящихся в депозитарии, сделало всех 
участвующих в путешествии «По следам Мунка» практически 
экспертами его жизни и творчества. Директор Музея Мунка в 
Осло Стейн Олаф Хенрихсен раскрыл секрет, что в юбилейный 
год художника готовится обширная программа, апофеозом 
которой будет максимально полная монографическая выставка 
Эдварда Мунка из разных музеев.

НА ШОКОлАДНОЙ 
ФАБРИКЕ ШЕДЕВРЫ 
МУНКА ВИСЯТ пРЯМО 
НАД БУФЕТОМ 
СТОлОВОЙ
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...звезда над морем — что есть она как не... мозоль, 
натертая в пространстве светом?

И. Бродский

Этим летом в Николаевском зале Зимнего дворца 
состоялась выставка «Сантьяго Калатрава. В поисках 
движения», организованная Государственным 
Эрмитажем совместно с испанской Студией 
Сантьяго Калатравы при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и посольства 
Испании в Москве. Выставка начинает серию пред-
ставлений крупнейших архитекторов современности 
в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», знакомящего 
с основными тенденциями мирового искусства. 
Нынешняя экспозиция насчитывает порядка 
150 архитектурных макетов, проектов, рисунков,  
сценографических работ, скульптуры и керамики 
Сантьяго Калатравы Вальса, архитектора,  
приобретшего известность во всем мире.

ткрывают выставку акварели, на которых погружен-
ные в созерцательное молчание мужчины и женщины 
с мягкими античными абрисами обнаженных тел излу-
чают внутренние спокойствие и теплоту. В том же зале 

несколько небольших скульптур, стиль которых уже привыч-
но и едко сравнивается с работами Бранкузи, однако они ока-
зываются совершенно лишенными эротизма, присущего рабо-
там последнего. Далее несколько скульптурных кубических 
вариаций, служащих предтечей архитектурных проектов. Их 
повторяют присутствующие здесь макеты зданий. Являют они 
собой по-разному совмещенные кубические объемы. Как в дет-
ском конструкторе, то выстроенные по вертикали в стройный 
ряд, то смещенные каскадно наподобие лестницы, то закручен-
ные в спираль. По замыслу Калатравы все они антропоморфны 
и носят соответствующие указательные названия: «Стоящий», 
«Бегущий», «Карабкающийся», «Поворачивающийся торс» и, как 
написано в одной из аннотаций, являются «результатом много-
летних штудий, в ходе которых Калатрава изучал человеческое 
тело в движении». Эти простые, сдержанные, но тонко выпол-
ненные скульптуры мыслились автором образами будущих 
небоскребов.

Формальную разницу между скульптурой и архитекту-
рой Калатрава видит небольшую: «Архитектура — скульптура, 
в которую можно зайти». Однако на исходе ХХ века он доволь-
но своеобразно описывал их сутевое родство и причины разли-
чий: «Архитектура и скульптура — это две реки, в которых течет 
одна и та же вода. Представьте себе, что скульптура — это сво-
бодная, ничем не ограниченная пластичность, в то время как 
архитектура — это пластичность, которая должна подчинять 
себя функции и очевидному представлению о человеческом мас-

штабе (через функцию). Если скульптура, не подчиненная при-
земленным соображением пользы, игнорирует функцию, то для 
архитектуры последнее важнее, чем чистая выразительность. Но 
через согласованность с пропорциями человека и окружающей 
средой, через свою постижимость и сосредоточенность на самой 
себе архитектура господствует над скульптурой в этих специфи-
ческих сферах». Эта лиричная позиция архитектора раскрыва-
ет его личные формальные поиски, но и удивительным образом 
ясно адресует к архаичной философии.

Тема античности и антропоморфности — одна из ведущих 
в творчестве Калатравы. Это также тема гармонии и геометрии, 
где мерой всего выступают протагоровский человек и челове-
ческое тело. «Как и самые древние художники, я полагаю, что 
в центре всего находится человек, и, следовательно, весь мир 
мы можем познать только через тело», — считает архитектор. 
Выставка рассказывает, что в его архитектуре человек появляет-
ся в различных качествах. Например, как образец пластики дви-
жения («Turning Torso», Стокгольм, «Лежащая женщина», пред-
ставленная на выставке акварелью, абрис которой лег в осно-
ву одного из проектов Калатравы). Как сложно заданный ритм, 
образованный людьми, держащимися за руки, превращающий-
ся в его архитектуре в геометрическую и поэтическую структу-
ру пролетов железнодорожного моста, при взгляде на который 
вспоминается Микеланджело с его «архитектурой, подчиняю-
щейся частям человеческого тела». Также Калатрава тяготеет и 
к формам, чуждым классической европейской христианской 
традиции, но привычным сегодня: в фрагментарном исполь-
зовании человеческого тела (например, глаза — City of Arts and 
Science Museum, Валенсия — или и вовсе создания конструкции 
позвоночника с ребрами).

Считая «человеческое тело бездонным учебником для архи-
тектора», Калатрава тем не менее отмечает иную важную при-
чину человеческой притягательности: «В сложной природе чело-
века есть нечто священное, иначе в римском Пантеоне не томи-
лось бы столько народу, желающего взглянуть на круглое отвер-
стие в куполе».

Антропоморфность, апеллирующая к античности и эпохе 
Возрождения, только одна направляющая творчества Калатравы. 
Другая связана с тяготением архитектора к естественным при-
родным формам, отчего его архитектуру принято относить к 
биотеку. Она представляет собой здания, похожие на скелеты 
диковинных существ, добела обветренные, с музыкальной рит-
микой изогнутых ребер, частично стянутых стеклом. Его утон-
ченные «скелетные формы» весьма выразительны, они стано-
вятся ловушками солнца, занятые целый день игрой со светом 
и тенью, вступающие в постоянное взаимодействие с окружаю-
щим их контекстом. Следствием того же желания игры, напол-
няющей его архитектуру мнимым движением за счет дневного 
перемещения солнца, является и тяготение автора к действи-
тельному движению. Калатрава постоянно хочет оживить свои 
объекты: заставить глаз моргать, птицу порхать, лепестки лото-
са раскрываться навстречу восходящему солнцу. Вероятно, он 
желает придать своей архитектуре видимую, ощутимую гармо-
нию с миром, подчеркнуть ее право на включенность в общий 
природный контекст.

Вставка показывает, что изучение Калатравой естественной 
природы и использования ее идей в архитектуре начинается с 
малого: со скрупулезного постижения линии. Согнутый под соб-
ственной тяжестью колос или прихотливое движение изгибаю-

ИнженерИя 
сенсуальности
Юлия Кульпина

о
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щейся линии ветки пальмы — вроде бы простые задачи, но пока-
зывающие, что сложность движения линии без точной выве-
ренности невозможна: линия может быть либо слишком вялой, 
либо слишком настырной, и тогда, ложась в основу образа соору-
жения, она сможет придать ему лишь невыразительность.

В целом биотек Калатравы не так уж традиционен. Причины, 
по которым архитектор отталкивается в своих работах от живых 
природных форм, не связаны с попыткой их дословного копиро-
вания или привнесения в них признаков живого. Один из дизай-
неров этого направления Уильям Макдоно выразился достаточ-
но радикально: «Я хочу сделать так, чтобы птица, залетев в офис, 
даже не заметила, что она уже не вне здания, а внутри него». 
Архитетура Калатравы мыслится им не как имитация естествен-
ного возникновения, а как сотворенная человеком, раскрываю-
щая законы творческой работы. Она становится плодом инже-
нерной мысли, фантазии, художественного постижения внеш-
них впечатлений, для чего автор всякий раз использует рису-
нок и скульптуру. Тем не менее присущий ему творческий метод 
вызывает у коллег удивление. Когда в 2005 году у Калатравы про-
ходила выставка художественных и архитектурных работ в нью-
йоркском музее Метрополитен, он отмечал: «Я думаю, что глав-
ный куратор выставки Гари Тинтроу понял мой метод работы, 
поскольку он назвал выставку «От скульптуры к архитектуре», а 
не наоборот. Архитектурные критики никак не могут прийти в 
себя от недоумения, которое вызывают у них мои работы».

 Собственно, его творческий метод принципиально отлича-
ется от того, что принят в архитектуре и присутствует как опре-
деленный образ мышления. Любая идея в архитектуре начина-
ется с ее рационализации, только потом, после ее изложения 
с математической и инженерной точностью, она может быть 
наполнена смыслом, дополнительным эстетическим содержани-
ем. Так традиционно рождается образ в архитектуре. Калатрава 
же идет совершенно иным путем. Его мышление откровенно 
поэтично. Он мыслит метафорически, рисует интересующий его 
образ (например, ребенка, выпускающего из рук птицу) и этот 

поэтический образ оформляет архитектурно. Поэтому удивление 
коллег вызвано его необычным для архитектора мышлением.

Вероятно, здесь важна отнюдь не любовь Калатравы к искус-
ству, в которой он признается и которое способно даровать ему 
творческое вдохновение, а то, что он в действительности черпа-
ет в нем и стремится перенести в архитектуру: «Когда я смотрю 
на полотна Пикассо, Сезанна или Матисса, я замечаю, что все эти 
художники, творчество которых глубоко волнует меня, никогда 
не занимались абстракциями, за исключением некоторых огра-
ниченных деталей. Они стремились создать эмоцию, и я из того 
же мира, что и они».

Именно эмоция и есть значимое для Калатравы содержа-
ние его работ: «Правильное сочетание масс и сил может поро-
дить чувство». Как оказалось, воплотить в архитектуре чистую 
эмоцию и отказаться от абстракции не наполненных душевным 
смыслом форм — мероприятие довольно дерзкое даже в XXI веке.

Саньтьяго Калатрава
ДВОРЕЦ ИСКУССТВ 
КОРОлЕВЫ СОФИИ. 
ЭСКИЗ 1
1996–2005 гг
Валенсия, Испания
© SANTIAGO CALATRAVA LLC, 2012

МОСТ  
СЭМюЭлЯ БЕККЕТА 
дублин, Ирландия. 
1998–2009
© SANTIAGO CALATRAVA LLC, 2012
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Главным событием в праздновании 15-летия филиа-
ла ГЦСИ в Нижнем Новгороде стала премьера оперы 
«Марево» с участием звезд музыкальной сцены 
и современного искусства. Авторы проекта — 
известная нижегородская арт-группа «провМыза» 
(Галина Мызникова и Сергей проворов), композито-
ры Марк Булошников и Кирилл Широков. либретто 
написал поэт Антон Шраменко (Киев). Среди вокали-
стов приехавшая из Берлина Наталья пшеничникова 
(сопрано), а также солист Большого театра Андрей 
Архипов (бас). Инструментальную партию предста-
вил «noname-ensemble», первый нижегородский 
ансамбль contemporary music. 

узыкальный критик Вадим Рутковский назвал эту 
постановку апокалипсическим триллером, «мед-
ленным метафизическим странствием на стыке 
искусств». 

Художественная часть постановки действительно не является  
оформлением или декорацией, это  самоценное произведение, в 
котором персонажи словно выходят из фона и в него возвраща-
ются, а сюжетные коллизии ближе перформансу, разыгранному 
в пространстве инсталляции. 

Действие происходит сразу после  гибели в автокатастрофе 
мужчины, женщины, детей, собаки, птиц и дерева, поэтому и 
музыка и вокал передают не голоса, а то, как их души выражают 
последние земные мысли и чувства. «Душа за время жизни при-
обретает смертные черты» (Иосиф Бродский. Поэма «Горчаков и 
Гончаров») не сразу может отрешиться от привычек материально-
го мира. Разрыв струны, соединявшей душу с телом, каждый пер-
сонаж переживает в абсолютном одиночестве, внезапно оказав-
шись в ином пространственно-временном континууме. Границы 
этого места  очерчивает свет неоновой лампы, с ее механическо-
го движения над сценой и зрительным залом и начинается дей-
ствие. Арии — набор эмоционально окрашенных звуков, напоми-
нающих одновременно стон и молитву,  слова здесь утратили свое 
значение. Эта содержательная невнятность текста (ощущение, 
будто диктофонная запись воспроизведена с неправильной ско-
ростью) проявляет несовпадении течения  времени здесь и там.  
Вокалисты даже говорили, что если оказывались понятны отдель-
ные слова, они боролись с этим, например, прикрывая рот рукой. 

Партии людей, животных, птиц и растений равнозначны. 
Человек — один из видов, ни больше ни меньше. Такая смена 
оптики дает дополнительный эффект отстранения.   

Разбитый автомобиль, упавшее дерево, покареженный метал-
лический экран, деформированная пластика героев, перемещаю-
щихся по сцене в неестественных и неудобных и позах, звуки и 
тишина, свет и темнота создают нервный ритм произведения. Его 
усиливает отсутствие границы между залом и сценой, все музы-
кальные инструменты и исполнители ряда вокальных партий 
рассредоточены среди зрителей. Деление пространства происхо-
дит не между зрителями и актерами, а между миром повседнев-
ности и «последневности».  Аскетичность музыкальных и художе-
ственных средств, их точно выверенные отношения организуют 
направленный поток — портал в ментальные миры, на границе 
которого медитативный транс дарит откровения.  

Катастрофичный, мгновенный уход из жизни, отсутствие 
времени предстояния перед смертью усиливает факт смер-
ти, выявляет ее двойственность, это и закон мироздания, 
неизбежность энтропии, и нелепая случайность. Это состоя-
ние  апокалипсиса для людей, застигнутых смертью врасплох. 
Повседневное, обыденное присутствие смерти в мире  ввергает 
в посткатастрофическое состояние.  

Детский плач, завершающий оперу, дословесный опыт каж-
дого человека и в то же время часть ритуальной практики древ-
них народов, которая с развитием цивилизации была заменена 
традицией произнесения прощальных речей. Именно плач воз-
вращает нас из безвременья к реальности. Но полученная при-
вивка арт-синестезии уже навсегда изменила наш эстетический 
иммунитет  к миру «пост».  

«Марево» 
как Постстояние  
ДуШи
Ирина Сосновская

м
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ДИ. Как возникла идея создания такой 
сценической формы? 

галИна МызнИкова. «Марево» — наш 
первый подобный эксперимент, но в 
видеоработе «Капель» мы уже пыта-
лись диалогизировать с оперным жан-
ром. Первоначальным импульсом ста-
ла фотография 1860 года английского 
фотографа Генри Пич Робинсона «Уга-
сание». Фотография  нас поразила сво-
ей лирико-драматической поэтично-
стью, ощущением надвигающейся 
смерти совсем юной девушки.  Пред-
метом танаталогического киноиссле-
дования стала откровенность пережи-
вания через пение, балансирующая 
между условной неподвижностью 
тела и натурализмом звукоизвлече-
ния более  высоких нот, чем позво-
лял голос исполнительницы, до фи-
зиологического  надрыва.  А именно 
впускание эмоции внутрь произведе-
ния через голос, его «экстремально»-
звукоизвлекающая  способность и од-
новременно бессилие угнетенного 
физическими нагрузками тела. Зада-
ча творчески отрефлексировать ки-
ноидеи на оперу и возможность даль-
нейшего преломления оперного зву-
чания в фиксированном психофизи-
ческом состоянии актеров. 
У нас к театру достаточно предвзятое 
отношение, мы люди, по большей ча-
сти создающие движущие образы.  Те-
атральная форма предполагает свою 
условность, освобожденную от при-
вязки к киноязыку, к таким его эле-
ментам, как ракурс, монтаж и движу-
щаяся камера. Почему бы не услож-
нить задачу за счет преодоления это-
го внутреннего противостояния за-
стывшей театральной форме?!  «Не-
знание» — это и  свобода от канонов, 
и повод «изобрести» что-то заново, это 
интересно и рискованно одновремен-
но, так как результат неочевиден... 

наталья ПшенИчнИкова. Для художни-
ков  это первая режиссерская работа 
на сцене. Но они детально все проду-
мали, а мы  врастали в эти представ-
ления.

галИна МызнИкова. У нас был лишь 
опыт работы с натурщиками. К  опер-
ной постановке привлекались  профес-

сиональные актеры. Например, Ан-
дрей Архипов по-театральному акаде-
мичен и привык работать  на большой 
сцене, где любой жест должен считы-
ваться дистанционно — быть ярким и 
выразительным. Неизвестность оказа-
лась достаточно жесткой мотивацией 
для него, чтобы сделать значительный 
шаг в сторону от академизма. Наталья 
Пшеничникова — это экстремальный 
вокал, ее голос принадлежит мирово-
му экспериментальному академиче-
скому искусству. Человек, состояв-
шийся мировозренчески, с «трезвым» 
пониманием сценического действия, 
провокативно включился в наш про-
цесс «изобретения» оперы, за что мы 
ей очень признательны.

ДИ. Наталья, у вас большой опыт участия 
в подобных проектах, в чем уникаль-
ность этой постановки?

наталья ПшенИчнИкова. Обычно в ре-
гионы привозят готовые спектакли, 
как, например, проект Алексея Сысо-
ева «Полнолуние», который мы пока-
зывали в Сочи и Казани. Или высту-
пление на открытии Пермского му-
зея современного искусства, где мы 
исполняли сочинение Григория До-
рохова для ансамбля ударных инстру-
ментов Марка Пекарского и голоса в 
постановке Кирилла Серебреннико-
ва. Это было на крыше Речного вок-
зала. Музыканты ансамбля играли на 
мусорных баках,  на кусках рельсов и 
других столь же необычных вещах. 
А я использовала свой перформатив-
ный опыт, надев костюм из афиш, ко-
торый обычно делаю на месте. 
Этот проект почти полностью ниже-
городский. Из приглашенных участ-
ников — второй композитор Кирилл 
Широков и три певца: бас Андрей Ар-
хипов, сопрано Ольга Гречко и я. 
А кроме того, проект в Нижнем Новго-
роде делался молодыми людьми, и на 
спектакль пришло  много молодежи. 
Я считаю, лучший путь работы с мо-
лодежью — это дать ей возможность 
что-то сделать самой.

ДИ. Как вы считаете, был ли отклик у зри-
телей? 

наталья ПшенИчнИкова. Меня пора-
зила феноменальная тишина на пре-
мьере. По роли я смотрю не в публи-
ку, а куда-то в пустоту и вижу пустоту. 
Но эту звенящую тишину я чувство-
вала кожей.

ДИ. В программах ГЦСИ было заявлено 
другое название проекта.

галИна МызнИкова. Первое название 
оперы — «Сочувствие» как некая фор-
ма вселенского ощущения смертно-
сти человека. В опере речь идет не 
только о смерти как таковой, а о без-
надежности бытия, граничащего с от-
чаянием, которое неосознанно моде-
лирует человечество. Нам важен не 
сам факт смерти, а процесс ее пережи-
вания, возможно, это звучит стран-
но, созерцательность момента перехо-
да границы «жизнь-нежизнь». Мы пы-
таемся создать состояние тревожного 
ожидания смерти. Вообще, тревога — 
предмет экзистенциальной филосо-
фии, Кьеркегор  называл это «трево-
гой Авраама». Как вы помните, ангел 
приказал Аврааму принести в жертву 
своего сына, но каждый вправе спро-
сить себя: действительно ли это ангел 
и действительно ли я Авраам?

Фото предоставлены  
группой «ПровМыза»
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Художники группы «ПровМыза» (Галина Мызникова, Сергей Проворов)  
и исполнитель современной академической музыки и перформансистка 
Наталья Пшеничникова  рассказали после премьеры  
о работе над оперой.   



забелла и Анна Чулковы — русские художницы из 
Кельна создают живописные полотна в стиле неореа-
лизма, понятого ими в духе новой лейпцигской школы.
В интерпретации Беллы он оказывается близок виде-

нию реализма, который опирается на русскую школу живопи-
си. Со второй половины 1980-х и с середины 1990-х годов она 
шла по этому пути, опережая молодое поколение художников 
немецкого неореализма. Вспомним, что европейская живопись 
лежит в основе русской академической живописи, будучи при-
везенной в конце XVIII века вместе с приглашенными педаго-
гами, в частности из Германии. Важно отметить и то, что совет-
ская живопись «сурового стиля» 1960–1970-х годов в духе работ А. 
Мыльникова и Т. Салахова оказала влияние на немецкую живо-
писную школу эпохи ГДР. Таким образом, возникает некое сти-
листическое рондо, долговременная рефлексия по поводу нарра-
тивности, фигуративности в живописи художницы.

Белла выставляется непрерывно с 1984 года, вначале в Союзе, 
а затем с 1996-го в Германии. С самого начала у нее наметились 
две линии в творчестве — абстрактные композиции и предмет-
ные, фигуративные. В своей художественной практике она не 
раз решительно меняла манеру письма, ее увлекают эксперимен-

ты с техникой живописи. Выучка Харьковского художественно-
промышленного института ощущается в логике ее поисков, в 
ясно читаемом построении композиций, особенно в серии муж-
ских портретов «Лица» (2010), в них есть не только портретное 
сходство, но и документальность реального факта. Серия работ 
«Тексты и подтексты» (2008–2010) очень важна по своей значи-
мости для творчества художницы, здесь она использует фраг-
менты текстов из Библии (на немецком языке), отрывок из сти-
хотворения Бориса Рыжего, фразы из Интернета. Нанесенный 
на холст рельефный текст является подтекстом в двух смыс-
лах: он излагает сюжет, но находится под слоем живописи, иначе 
говоря, оказывается под текстом. Немецкое название серии 
«Texthintergrund» представляет собой игру слов и переводит-
ся как подтекст, второй смысл текста и одновременно его осно-
ва, фон, подмалевок: выявляет самоидентичность, которая для 
Изабеллы воплощается во взаимовлиянии двух культур, а также 
их слияние в ее биографии и творчестве.

TEXTHINTERGRUND 
Двух хуДожнИков
Ирина Балдано

и

| оБзоры |



В отличие от Изабеллы с ее в большей степени постмодер-
нистским отношением к искусству живопись ее младшей сестры 
Анны (с 1998 года живет и работает в Кельне) более интуитивна и 
эмоцио нальна. Вместе с тем она самостоятельна по манере и виде-
нию мира. С картины «Фрагменты времени» (240х 150, 2007) начи-
нается большая серия работ на тему моря. Но она реализует не 
пейзажную идею, а изображение моря как концептуальное реше-
ние проблемы времени. Она создает картину из 40 частей, это 
число символизирует середину человеческой жизни, когда прихо-
дит пора философски осмыслить пройденный путь, а вода, море — 
образ быстротекущего времени. Из 40 небольших абстрактных 
композиций (30х30), как из пазлов, складывается большое полот-
но, на котором искрящееся море занимает все пространство. 
Огромное море и три фигурки купальщиков создают впечатление 
рая на земле. Но при этом рай таит в себе драму. В картине присут-
ствует загадка, но Анна оставляет открытым вопрос о взаимосвя-
зи безмятежно купающихся людей и тайны моря. 

Серия «Ночные поездки» (2009–2011) открывается портре-
том девушки, Анна как бы заявляет свое авторское присутствие. 
Художница воспроизводит в живописи литературный жанр 
путевых зарисовок, предлагает личные впечатления от города, 
погружает зрителя в призрачную атмосферу пустых улиц, ярких 
витрин ночного освещения. 

Порой кажется, что сестры, выбирая близкие ритмы, обна-
руживают сходство интересов, но как художники они выража-
ют их по-разному. 

Работы сестер, при всей внутренней схожести, представля-
ют разные ответвления современной живописи Германии пер-
вого десятилетия XXI века.

Изабелла и Анна входят в творческое объединение худож-
ников Германии интер-арт-агентства «Zarifa-Art», возглавляе-
мое Ильдремом Султановым, и принимают активное участие в 
выставках как в Германии, так и за ее пределами.

Анна Чулкова
◄  МАльЧИК 
Из серии «Фрагменты времени». 
2008 . Xолст, масло
Частная коллекция. германия

◄  ФРАГМЕНТЫ ВРЕМЕНИ 
2008. Холст, масло, 40 частей 30х30
Частная коллекция. германия

Белла Чулкова
лИЦА 
2010 . Холст, масло
НОЧНОЙ РАЗГОВОР 
Из серии «тексты и подтексты» 
2009. Холст, масло, рельефный текст
Частная коллекция. германия

МУжИК, СКАжИ,  
ТЫ ЧЕЙ? НАШ ИлИ НЕ НАШ?
Из серии «тексты и подтексты» 
2009. Холст, масло, рельефный текст
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ыновья основоположника национального изобра-
зи те льного иск усства Узбекиста на А лекса н дра 
Николаевича Волкова (1886–1957) Валерий и Александр 
Волковы сложились как художники в Ташкенте и в 

Москве в середине ХХ века. Соединив впитанные с детства тра-
диции искусства Средней Азии с мировыми художественными 
тенденциями, воспринятыми на выставках зарубежного искус-
ства в Москве и во время поездок во Францию, братья Волковы 
представляют редкий пример органичного сочетания искус-
ства Востока и Запада. Многочисленные творческие поездки, 
совершенные Волковыми на протяжении более полувека пре-
имущественно по Европе, Средней Азии и Ближнему Востоку, 
существенно расширили круг их художественных интересов, 
в результате зрители получают возможность увлекательного 
путешествия по тропам мировой культуры.

Творчество братьев Волковых интересно с точки зрения 
искусствознания, так как позволяет проследить в русской живо-
писи второй половины XX века бытование различных стили-
стических тенденций, а также восприимчивость отечествен-
ной школы к западным поискам, возможность сочетания раз-

«наслеДники русского востока» 
Братья волковы
Елена Садыкова

сВыставка «Наследники Русского Востока» 
Валерия и Александра Волковых проходила летом 
2012 года  в основном экспозиционном простран-
стве Государственного музея Востока. На ней 
были представлены живописные, графические, 
скульптурные работы двух московских жудожни-
ков  ― продолжателей творческой линии отца 
Александра Волкова.

Валерий  Волков
ИЗ АльБОМА  
«САМАРКАНД, УРГУТ, ДжУМА-БАЗАР»
1977. Бумага, фломастер
ИЗ СЕРИИ «ЦЫГАНЕ В УРГУТЕ»
1980. Бумага, акварель, фломастер
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личных художественных направлений. Подобно тому, как их 
отец, автор знаменитой «Гранатовой чайханы» (1924, Москва, 
Третьяковская галерея), синтезировал различные тенденции 
искусства русского авангарда, одним из ведущих представите-
лей которого он являлся, и органично включал в него восточ-
ный колорит, братья Волковы обладают даром соотносить свое 
творчество с искусством авангарда 1920-х годов, язык которого 
им знаком с детства. Среднеазиатский колорит проявляется в 
их творчестве в восприятии света, насыщенной цветовой гамме, 
изобразительных мотивах, сюжетной основе ряда работ, а пре-
жде всего в особом образном восприятии мира. Органическое 
соединение различных традиций порождает особый художе-
ственный язык.

Основу художественной системы братьев Волковых фор-
мировали общие истоки, однако у каждого свое творческое 
лицо. Тем увлекательней прослеживать различные источники 
в произведениях Валерия и Александра, их особое преломление, 
творческую интерпретацию у каждого. Потому представленные 
в одном выставочном пространстве работ двух мастеров дают 
повод для интересных сопоставлений.

О концепции выставки «Наследники Русского Востока» 
Александр Александрович Волков говорит: «…мы родом из 
Средней Азии, из Ташкента мы как бы дети уже второго поко-
ления русских, родившихся на Востоке. И это, конечно, сыгра-
ло большую роль в становлении нашей жизни и в сложении 
биографии, потому что это особый пласт людей, которые жили 
не на своей родине, но были очень влюблены в этот край и 
естественно соединяли русскую культуру с культурой мест-
ной, и так родился новый сплав. Отсюда у людей, родившихся 
на Востоке, на солнце, немного другое восприятие и живопи-
си, потому что там, где много солнца, много света — там живо-
пись и рождается». Представленное в экспозиции — полувеко-
вой итог творчества Волковых в живописи, графике, скульпту-
ре — от произведений 1960-х до созданных в последние годы. 
Присутствуют также работы и младшего представителя дина-
стии — московского художника Андрея Волкова (он же автор-
составитель монументального двухтомника «Валерий Волков» и 
«Александр Волков», выпущенного к выставке).

Валерий Волков (род. 1928) определяет свой творческий 
стиль как нефигуративный реализм. Особую роль в его ста-
новлении сыграло искусство художников русской эмиграции 
Николя де Сталя и Андре Ланского, с которым его связывала 
дружба. Важным было и личное общение с Марком Шагалом, 
с которым Валерий встретился во время поездки в Париж. За 
внешней яркостью его картин, отличающихся сочным колори-
том и виртуозной графичностью, ощущается широта историка 
искусства, знаточество ученого. Знаковой воспринимается на 
выставке картина В. Волкова «Три граната» (2009, холст, масло), 
воплотившая основные черты его творческого кредо.

Лучистая и яркая живопись, в которой преломляются тра-
диции русского авангарда и абстрактного экспрессионизма, 
выражает жизнелюбивую философию, энергию, непосредствен-
ность восприятия Александра Волкова (род. 1937). На становле-
ние его мастерства, по его признанию, особое воздействие ока-
зал Пол Джексон Поллок. В середине 1960-х, будучи студентом 
МГПХУ (бывш. Строгановского) в Москве, Александр создал 
серию картин «в манере Поллока» и устроил летом квартирную 
выставку для московского арт-сообщества. Сюжеты картин рож-
дались в путешествиях. Так, к библейскому сюжету «Бегство в 

Египет», проходящему красной нитью в творчестве Александра 
Волкова, он обратился во время поездки по Ближнему Востоку. 
Эта тема воплотилась в скульптуре («Бегство в Египет», 1988, 
соли, шамот, глазурь) и живописи («Бегство в Египет», 1990, холст, 
масло). Не менее важен в творчестве мастера пейзажный жанр. 
Внимание на выставке привлекают серии пейзажей Литвы, 
Москвы и Подмосковья, в частности Звенигородского края, где 
находится любимый мастером музей «Новый Иерусалим» — 
«Полет над Звенигородом» (2005), «Утро в Посаде» (2005). Пейзажи 
с видами Венеции и других городов Европы поражают неожи-
данной трактовкой знакомых архитектурных мотивов. В полот-
не «Жара в Венеции» (1994) мастеру удалось увидеть то, что скры-
то от взгляда туристов.

Кураторы выставки Тигран Мкртычев и Екатерина Ермакова 
считают, что география путешествий значительно обогатила 
творчество живописцев. Средняя Азия дала незабываемые впе-
чатления детства, ставшие органичной частью мировоззрения 
Волковых; Москва — вновь обретенный дом и семья; Франция — 
первое соприкосновение с современным западным искусством; 
Италия — великое наследие Ренессанса; Испания — фламенко, 
коррида; Египет, Палестина — образы «другого» Востока. Все сли-
лось в единый поток живописных образов».

Александр Волков
БРАТ И СЕСТРА
1977. Шамот, соли, глазурь
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а валерИй савчук. В постапокалиптическом жанре конца циви-

лизации, построенной на принципах конкуренции, роста 
потребления и так далее, сделано столько работ, что кажет-
ся трудно сказать нечто новое. Жанр определен инерцией 
кино- и литературных штампов,  возможности новых ме-
диа создают предпосылки для новых дигитальных картин 
всемирной катастрофы. Фотограф Дмитрий Провоторов на-
ходит свой путь: документирует будущее. Для этого он дела-
ет объекты, красит их, фотографирует, не скрывая, но и не 
акцентируя их постановочный характер. Бромсеребряная 
фотография открыла миру новую историю изображения 
световой среды, рефлексов, отражений от гладких и зер-
кальных поверхностей и полутоновых переходов теней от 
поглощающих свет предметов. Любая вещь и предмет всег-
да находятся в особой световой среде. Здесь же съемка сде-
ланных объектов на черно-белую пленку, контратипирова-
ние, авторская ручная печать фотографий передают внев-
ременной рассеянный свет. Таким, видимо, только и может 
быть постапокалиптический свет, свет после конца света, 
льющийся из непроглядно-серого неба.
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константИн очеретяный. Дмитрий Провоторов вопреки тра-
диции говорит: «Нет, апокалипсис —  это не решение скры-
той глубинной или явной трансцендентной инстанции, 
нашедшей наш мир легковесным или свои интересы — 
слишком серьезными. Это не следствие единовременно-
го разрыва узла политических интриг карающим мечом 
ядерного правосудия, это не суд Божий и не суд чистого 
разума, к которому с первых своих импульсов устремле-
на цивилизация (в том ее технократическом смысле, кото-
рый задают Тойнби, Шпенглер и др). Апокалипсис — это 
простейшее усилие культуры». Культура есть лишь тогда, 
когда она предчувствует свой апокалипсис… граница, от-
деляющая одну культуру от другой, есть апокалипсис.

валерИй савчук. Укажу на важный аспект создания серии — 
признаки бромсеребряной фотографии: крупное зерно, 
неотретушированные отпечатки с проявившимися следа-
ми царапин и мусора на негативе.  Эти характерные черты 
аналоговой фотографии  дают искомую патину времени. 
Тема будущего раскрывается не приевшимися до оско-
мины образами опустевших мегаполисов с обгоревшими 
остовами небоскребов и иными узнаваемыми символами 
западного мира, не предъявлением банд вооруженных по-
луодичавших людей и мутантов, но радикальным вычер-
киванием человека из картины будущего с оставшимися  
и уже никому не нужными символами закатившейся ци-
вилизации. Провоторов нашел точный и в своей просто-
те весьма эффектный ход: он предлагает смотреть на буду-
щее как на уже случившееся и глазами тех, кто еще не ве-
дает о бесславном конце своей эволюции. Замечу, что ди-
нозавры были нашей общей историей; они несут память о 
страхе, порожденном памятью о «рептильном» этапе эво-
люции, говорят как о былом господстве, так и столь же 
бесславном конце. Художник уравнивает давно ушедшее 
прошлое с будущим, размеры доисторических рептилий 
и предметов-символов нашей массмедиальной цивили-
зации: животных, которые исчезли, и символы, которые 
утратили смысл в картине мира будущего.

константИн очеретяный. Но что дает основание этому урав-
ниванию? Цивилизация с ее циклопическими символами 
Барта Симпсона, куклы Барби?.. Символический капитал 
современности  также меняет координаты: куклы, персо-
нажи мультфильмов  и рекламы  как бы говорят нам: это 
не мы мертвые, это вы все мертвые (как динозавры). 

валерИй савчук. Но смотреть дочеловеческими глазами на то, 
что произведено и сработано рекламой и массовой культу-
рой и что как следствие способствовало формированию 
общества консюмеристских инстинктов — значит испо-
дволь принимать авторскую логику проекта: запечатлеть 
закат западной цивилизации как демифологизацию ее 
важнейших предметов потребления.

константИн очеретяный.  Я вспоминаю ваш тезис: «чем глуб-
же кризис современности, тем дальше она уходит в поис-
ках истоков его в прошлое». Думаю, самое современное 
есть архаика.

валерИй савчук. К тому же, набор ассоциаций, предлагаемый 
автором, таит нескончаемую осцилляцию уже неведомо-
го прошлого и уже наступившего будущего. Точка, сбли-
жающая их, — неведение настоящего  и как следствие не-
осознаваемости угрозы большинством, и как невозмож-

ность представить контуры постчеловеческого будущего.  
Эта серия развивает тему репрезентации средствами фо-
тографии образа Другого. В серии «Письма из Поднебес-
ной» западноевропейская культура сталкивается со своим 
иным — китайской цивилизацией. В серии «the end» стол-
кновение посткатастрофичного, бесчеловечного мира с 
миром до человека создает тревожное ощущение кратков-
ременности жизни нашей цивилизации. Концептуально 
развернутая через оппозицию поверженных и «нечитае-
мых» символов буржуазной цивилизации и воскрешения 
давно пройденного этапа эволюции, эта серия дает нам 
возможность смотреть другими — до или постчеловече-
скими — глазами на то, что неизбежно произойдет, если 
мы не изменим стратегии своего существования на Зем-
ле. Вымирание господствовавших некогда динозавров де-
лает мысль о неизбежной гибели настоящей цивилизации 
(ложной, фальшивой, скомпрометировавшей себя горды-
ней разума и наркотической гонкой потребления удоволь-
ствий) ужасающе реальной. 

константИн очеретяный.  Ядерное оружие кладет конец ста-
рым стратегиям ведения войны, способам влияния на ми-
ровой порядок, оно же ставит предел и производству агрес-
сии. Отныне агрессия полностью переходит в медиальное 
пространство. Реальный конфликт становится неотли-
чим от его голливудской  интерпретации, и чем более кон-
фликт выглядит как в кино, тем более он значим для эпо-
хи. Динозавр, глядящий в стекло солнцезащитных очков, 
видит и не узнает себя. Мы же все еще смотрим на дино-
завров, как на  угрозу неумолимого возрастания архаиче-
ского. В наших  бензобаках, отопительных системах и  так 
далее  — динозавры (или кто-то еще древний), превратив-
шиеся в нефть. Даже когда мы едем в маршрутке, нас везут 
эти древние существа. За счет них мы поддерживаем су-
ществование современного мира. Восстание динозавров —
это восстановление власти былых существ, которые верну-
лись забрать свою жизнь, отданную нам в кредит. 

валерИй савчук. Девальвация актуальных символов времени 
в будущем побуждает мыслить о настоящем. И если мы не 
несем ответственности за свое прошлое, то все же ответ-
ственны за свое будущее, но еще более — за настоящее.

| Дмитрий Провоторов |



Центр искусства «Сторм-Кинг» со своими 500 акрами лугов и 
лесистых рощ, несомненно, самый красивый парк скульпту-
ры Северной Америки. Его впечатляющая коллекция посто-
янно растет, а парк благоустраивается. Кажется, что в парке 
все уже было сделано за 52 года его существования, но орга-
низаторы вновь удивляют захватывающей выставкой. Так, в 
последней экспозиции «Свет и пейзаж» в скульптурных экспо-
натах прослеживается взаимодействие с законами физики и 
обращение к актуальным экологическим проблемам.

«свет и Пейзаж»  
в сторм-кинге
Эдвард Рубин 

тре рощи — его освещенность зависит 
от солнечных лучей. Он ярко светит-
ся ночью и в солнечный день, а когда 
когда день серый и пасмурный, загора-
ется мерцающим светом.
Особенно впечатляет зрителей рабо-
та «Без названия (Пчелы делают улей)» 
(2012) Коффина. Инсталляция пред-
ставляет собой огороженную зону с 
четырьмя пчелиными ульями. Автор 
стремится подчеркнуть роль солнечных 
лучей в производстве пчелами меда, 
поскольку именно навигация по солнцу 
безошибочно приводит пчел в улей.
В самом крупном зале центра «Сторм- 
Кинг» представлены произведения 
Энтони Маккола, Рони Хорн и Питера 
Коффина, которые разными средства-
ми интерпретируют тему света. В видео 
«Пейзаж для огня» (1972) Маккол 
использует огонь, разведенный им 
в специально выверенных точках на 
спортивном поле Оксфордского уни-
верситета. Хорн в серии из пяти цвет-
ных фотографий «Без названия» (2011) 
фиксирует эффекты, которые могут 
возникнуть на лице женщины в разных 
погодных условиях.
А работа Коффина «Без названия 
(Желтая стена)» (2012) представляет 
собой окно, которое художник покрыл 
тонким слоем желтой прозрачной плен-
ки. Вид из окна на деревья восприни-
мается как живописная пейзажная  
картина.
Посреди рощи свою инсталляцию 
«Солярий» (2012) установил Уильям 
Лоусон, его сверкающий стеклянный 
дом состоит из сотен маленьких, раз-
ной формы янтарных панно и жжено-
го сахара, проложенных между оконны-
ми стеклами. На фоне синего неба на 
поляне зеленой травы «Солярий» при-
тягивает взгляд, и хочется все  при-
стально рассмотреть как снаружи, так 
и внутри.
Вокруг этих искусственных структур 
растут различные растения. Искусство 
погружено в зеленый дом. Куратор 
Лоуренс так объясняет идею: «Растения 
вырабатывают сахар посредством 
фотосинтеза, и художники стремятся 
подчинить свои работы этой природной 
логике. Возможности творчества выра-
жены в работе Кати Петерсон «Шторм 
из уличных огней» (2009). Пушка в ее 
проекте извергает 3216 кусочков кон-
фетти. Каждый представляет 3216 вне-
запных появлений солнечных лучей 
из-за туч, сфотографированных ею 
начиная с 1960 года. Ежедневно в два 
часа дня пушка выстреливает конфет-
ти, салютуя таким образом творчеству. 
Посетителями парка этот праздничный 
феерверк воспринимается как доброе 
пожелание.

Перевод Виктории Хан-Магомедовой

На удачно срежиссированной экс-
позиции куратором Норой Лоуренс 
демонстрируются работы 14 худож-
ников, использующих разные страте-
гии, но свет — неизменно главный ком-
понент их творений, будь то скульпту-
ра, инсталляция, рисунок, фотография 
или видео.
Двадцать пять произведений из посто-
янной коллекции парка, полученных в 
аренду, или заказанных специально для 
выставки. Тема «Свет и пейзаж» соглас-
но куратору Лоуренс возникла под впе-
чатлением работы «Зеркальный забор» 
(2003) Элисон Шоц. Забор из зеркал 
в 130 футов отражает каждое движе-
ние зрителя, а также красоту окружа-
ющего паркового пейзажа. Эффекты 
света Шоц обыгрывает в двух вырезан-
ных лазером скульптурах «Переходные 
объекты». Они расположены в малень-
ком зале, и их композиция включает 
в себя свет, проникающий через окна, 
солнечные лучи специально направле-
ны на работы, чтобы усиливать их выра-
зительность.
Для активирования своих творений 
солнечные лучи также используют 
художники Кэти Холтон, Спенсер Финч, 
Питер Коффин. В солнечные дни скуль-
птура на открытом воздухе «Солнечные 
часы (Отмечая время)» (2012) Холтон 
рассказывает о течении времени, 
используя тени, отбрасываемые зрите-
лями, которые стоят перед изображе-
нием какой-либо из 12 планет, обозна-
чающих также и месяцы года.
Сконструированная Холтон «Временная 
линия» (2012) представляет собой кру-
глую полку диаметром 4 фута, она 
весьма своеобразно «измеряет» четы-
рехмиллиардную историю существо-
вания Земли. Книжная полка запол-
нена книгами на тему распростра-
нения света. Работа «Лунный» (2011) 
Спенсера Финча «подпитывается» сол-
нечной энергией от зонда, похожего на 
капсулу космического спутника, кото-
рый только что приземлился в цен-

Элисон Шоц

пЕРЕХОДНЫЕ пРЕДМЕТЫ 

2012

питер Коффин 

БЕЗ НАЗВАНИЯ 

жЕлТЫЙ НАБРОСОК 

2008-2012

Уильям лэмсон 

СОлЯРИЙ 

2012
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добиваясь нужного эффекта. После 
оцифровки, фрагментирования, кол-
лажирования, клонирования возникла 
серия оригинальных работ.
Расположенная на двух этажах выставка 
начинается с видеозвуковой инсталля-
ции, показывающей дно моря — источ-
ник вдохновения Пече. Здесь демон-
стрируются подводные снимки, сделан-
ные на побережье Майорки, на Красном 
море в Израиле, в Дубровнике, люби-
мых местах художницы. Обращает на 
себя внимание поэтичная фотогра-
фия «Анемоны 2» (2010) — представи-
тели морской флоры словно ведут диа-
лог друг с другом. Художница изобрета-
тельно играла формами: один не может 
существовать без другого.
В работе «Глубокий 6» (2009–2012) Пече 
обыгрывает движение песка и волн, 
создает свою версию морского дна. 
Ей удается передать дух философии 
дзен, ее смысл. Один из постулатов — 
«то, что вверху, находится и внизу». 
Руководствуясь этим, поднимаемся на 
второй этаж, где экспонировано семь 
лайтбоксов в специально оборудован-
ном для них зале. Тусклый свет, звуки, 
словно исходящие от моря, спецэффек-
ты, подготовленные HUМА 3, чтобы зри-
тель смог пережить опыт, близкий опыту 
дайвера. Каждый лайтбокс представ-
ляет одно или несколько морских соз-
даний, расположенных на черном фоне 
«Коралл 1» (2012) и «Анемон 5» (2010). 
Эти удивительные создания словно раз-
глядывают нас.
Образы Пече отличаются от своих про-
тотипов. Умение художницы выстра-
ивать композиции, изобретательная 
обработка фотографий на компьютере, 
способность создавать иллюзию глу-
бины, передавать ощущение воды по 
достоинству оценили и зрители, и про-
фессиональное сообщество.

Перевела с английского  
Виктория Хан-Магомедова

глуБокая ЭнтроПия
Эдвард Рубин 

Пече с ее несколько научным подходом 
к творчеству всегда стремится найти 
ответы на жизненно важные вопросы в 
надежде понять, что является движу-
щей силой в мире и источником твор-
чества. В ранних работах она система-
тически использует структуры и орна-
менты природных форм: скал, дере-
вьев, листьев, воды. «Глубокая энтро-
пия» — это серия лайтбоксов, получен-
ных в результате обработки фотогра-
фий и видеофильмов, снятых под водой 
на побережье Майорки. В этих эмо-
ционально прочувствованных сюже-
тах художница обыгрывает орнаменты, 
порожденные природой.
Сделанные во время путешествий в 
подводный мир снимки Пече требовали 
серьезной и длительной работы, начи-
ная от первичного замысла до готовых 
произведений. Сначала Пече с камерой 
«Фуджи Фикс» ныряла в море и фотогра-
фировала обитателей подводного мира, 
в результате получала живые, яркие 
и прихотливые изображения. Затем в 
студии она обрабатывала фотографии, 

живущая в Мадриде художница-визионер Рут пече 
представила серию удивительно красивых произведе-
ний на выставке «Глубокая энтропия» в фонде  
поне в Мадриде, организованной  
и курируемой huМА 3.
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антон усПенский  
«межДу авангарДом и соцреализмом» 
Ефим Водонос

«Мы слишком часто и настойчиво ищем 
в истории искусства провозвестни-
ков будущего, пророков и не всегда по 
достоинству ценим выразителей свое-
го времени, воплотивших в своих про-
изведениях его облик и его самоощуще-
ние. А ведь это заслуга не менее важная, 
дающая все права на память и уваже-
ние потомков». Эта сентенция уже ушед-
шего от нас опытнейшего искусствове-
да и художественного критика Григория 
Островского вспомнилась при чтении 
интересно задуманной концептуаль-
ной книги Антона Успенского «Между 
авангардом и соцреализмом. Из исто-
рии советской живописи 1920–1930-х 
годов», опубликованной издательством 
«Искусство-XXI век» в 2011 году.
Будучи тематически, как правило, впол-
не советской, живопись означенного 
отрезка времени официозным созна-
нием таковой не воспринималась. И в 
значительной мере по причинам сти-
листическим. Обреченность этих живо-
писцев на второразрядный статус для 
многих оказалась пожизненной. Из-за 
нетривиальной тематики и персональ-
ной (не обезличенной) стилистики они 
были оттеснены на обочину тогдашнего 
художественного процесса. А в последу-
ющие десятилетия многиx из них забыли.
Мастера, чье искусство анализиру-
ет автор, в большинстве своем руко-
водствовались образным воссоздани-
ем собственного эмоционального вос-
приятия, а не поощряемой свыше тен-
денцией.
Стремление ускользнуть от тотальной 
вовлеченности в официозную струю 
или ослабленность адаптивных навы-
ков привели большинство таких масте-
ров к уходу в книжный дизайн, оформи-
тельскую работу, педагогическую дея-

тельность. К. Чуковский вспоминал, что, 
когда иные меняли убеждения, он менял 
жанры. Уход в другие сферы был жиз-
ненной необходимостью, а вовсе не 
творческой потребностью. Работать 
«на после смерти» (Л. Тимошенко) мог, 
конечно, не всякий, хотя многие стреми-
лись к этому. А невовлеченность в поток 
ангажированного искусства привела 
каждого из них к различной «забытости» 
на долгие времена. Немало способство-
вали этому и реальные исторические 
события со второй половины 1930-х до 
середины 1950-х.
Только на рубеже 1950–1960-х произ-
ведения некоторых мастеров начали 
«выплывать» из затянувшегося небы-
тия и были впервые узнаны новым поко-
лением. Естественно, сначала к новой 
жизни постепенно возвращалась пле-
яда «учителей», то есть мастеров, сло-
жившихся еще в дореволюционные 
годы, которые к середине 1910-х уже 
достигли известности: К.С. Петрова-
Водкина, П.В. Кузнецова, А.Т. Матвеева, 
И.И. Машкова, А.В. Лентулова, 
Р.Р. Фалька, В.А. Фаворского и ряда 
других. Их полотна хранились в запас-
никах музеев и в частных коллекциях.
Сложнее оказалось вернуть реаль-
ное бытие работам репрессирован-
ных, погибших на фронте или утратив-
ших творческий запал в «заказушной» 
халтуре художников следующего поко-
ления, обостренным чутьем новой дей-
ствительности превосходивших своих 
наставников. Но оказалось, что «не 
все истребительным временем стер-
то» (Н. Астафьева). Многие картины 
были найдены при подготовке грандиоз-
ной выставки к тридцатилетию МОСХа 
в Манеже в конце 1962 года. В поис-
ках картин неоценимую помощь ока-
зывал известный художественный кри-
тик В.И. Костин. Ярко рисует процесс 
этого лихорадочного поиска «поддиван-
ной живописи» (определение Г. Коржева) 
Ю. Герчук в своей объективной книге 
«Кровоизлияние в МОСХ».
К концу 1960-х началась постепен-
ная «классикализация» выдающихся 
мастеров. Вспомним грандиозную экс-
позицию произведений К.С. Петрова-
Водкина, развернутую в 1966 году в 
Русском музее, а затем в Третьяковской 
галерее. Наступало  время осмысле-
ния творческого наследия их учеников, 
даже рядовая картина обретала обая-
ние ушедшей эпохи.
Верно замечено, что «тайна актуализа-
ции явлений искусства заставляет заду-
маться о духовной атмосфере вопроша-
ющего времени» (Лев Мочалов). В этом 
смысле своевременной оказывается и 

книга Антона Успенского.
В 1921 году конструктивисты объявили о 
смерти станковой картины, а последую-
щие десятилетия дали немало интерес-
нейших ее образцов. Нынешнее «акту-
альное искусство» тоже охотно хоронит 
станковизм, и опыт прошлого оказыва-
ется совсем небезразличным сегодняш-
ним раздумьям о его судьбе. Интерес 
к исканиям рубежа 1920–1930-х годов 
не случаен: работы Н. Адаскиной, 
М. Германа, А. Морозова, Л. Мочалова, 
Г. Поспелова обозначили многообра-
зие реальной художественной жизни 
того периода. Еще сложнее обнаружить 
«поколенческую» общность весьма раз-
нородных творческих исканий.
«Рубеж 20–30-х годов — рубеж решаю-
щий. И в искусстве поворотного этапа 
пересекалось незавершенное ”вчера” с 
едва ли предвидимым “завтра”», — спра-
ведливо отмечала Ольга Ройтенберг в 
книге «Неужели кто-то вспомнил, что мы 
были…». Книга эта — настоящий науч-
ный подвиг, все еще не оцененный по 
достоинству.
Она дала базовый материал, откры-
ла дорогу позднейшим исследовани-
ям, в том числе и рецензируемой книге 
А. Успенского. Некоторый восторжен-
ный «захлеб» первооткрывателя, прису-
щий стилистике О. Ройтенберг, ему не 
свойственен. Он стремится проникнуть 
в саму ткань художественного процес-
са той поры.
Каждую часть книги Успенского пред-
варяют изобразительные и словесные 
эпиграфы. Они помогают акцентировать 
ее концептуальную структуру.
Содержательная программа книги четко 
сформулирована: «После того как ото-
шла в прошлое биполярная политиче-
ская карта мира, новая многополюс-
ная система стала примером для пере-
смотра отечественного искусства». 
Временная дистанция позволяет, «опи-
сывая топографию территории, распо-
ложенной между полюсами авангарда и 
соцреализма», увидеть не только своео-
бразие конкретных мастеров, но и опре-
деленное «родство и связность» отдель-
ных явлений.
Путь Успенского скорее обратный, напо-
минающий декларацию круговцев: 
«Через картину к стилю эпохи». Он гово-
рит об актуальности «ближнего чтения», 
о необходимости свести воедино все 
смысловые и эмоциональные пласты 
живописного «текста».
Подкупает особая чувствительность 
автора к самой материи живописи, к 
тому, что называют «эмоция формы». 
Она постигается как бы изнутри, глазом 
художника. Но это и дистанцированный 

взгляд со стороны, открывающий и труд-
ноуловимые порой влияния, требующие 
понимающего восприятия. Успенский 
прослеживает и процесс обновления 
традиционных жанров за счет ассими-
ляции живописно-пластических и фак-
турных открытий авангарда, усвоения 
образности кино. Внимателен он и к 
условиям сложения творческой лично-
сти каждого художника, и к существен-
ному воздействию на все это поколение 
особенностей исторического фона.
В завершающем первую главу разделе 
«Диалог с эпохой» автор раздумывает о 
причинах, казалось бы, ничем не моти-
вированного расцвета станковой живо-
писи, обеспеченного только имманент-
ными причинами ее развития. Думается, 
однако, что были и другие причины. 
Возврат к изобразительности, наметив-
шийся в начале 1920-х, сохранял посту-
пательную инерцию движения почти до 
Второй мировой войны вопреки идео-
логическому прессингу, а в чем-то, быть 
может, и благодаря ему. Великие про-
изведения творились и в годы большого 
террора. Существует не только истори-
ческая предопределенность, но и эсте-
тическая автономность явлений и фак-
тов искусства. Именно об этом в главе 
«Новый язык» и рассуждает автор.
Чтобы судить об искусстве ушедшей 
эпохи, надо суметь охватить ее без-
мерную целостность, уловить динамику 
ее поступи, неизбежные фильтрующие 
последствия исторического процесса.
Время случайных открытий забытых 
художников проходит. Пора приступать к 
системному осмыслению художествен-
ного процесса той эпохи. То, что имену-
ют аурой дистанции, позволяет создать 
целостную летопись художественной 
жизни этого периода, не сводящуюся 
лишь к набору избранных шедевров.
Сделать это призваны исследовате-
ли нового поколения, не обремененные 
предпочтениями и предвзятостями. К их 
числу принадлежит и Антон Успенский, 
положивший своей книгой начало фун-
даментальному рассмотрению обшир-
ной генерации мастеров, оказавшихся 
«в просвете» между авангардом и соц-
реализмом. И его опыт концептуальной 
постановки этой задачи, и предложен-
ная им стратегия исследования заслу-
живают внимания.
Сейчас появилось понятие авторского 
искусствоведения, в лучших своих про-
явлениях не теряющего подлинной науч-
ности: свободное дыхание стиля при 
ясности взгляда на проблему и высо-
ком напряжении исследовательской 
мысли. Это и характеризует рецензиру-
емую книгу.
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«концеПты».  
римма и валерий герловины
Лия Адашевская

Римма и Валерий Герловины, семей-
ный тандем, сложившийся в 1971 году, 
в каком-то смысле призрак отечествен-
ного искусства: о нем все знают, но 
все меньше тех, кто видел художников 
живьем. Они незримо (своими рабо-
тами) присутствуют на всех значимых 
выставках, посвященных московскому 
концептуализму, упоминаются во всех 
статьях на эту тему. Без их произведе-
ний история отечественного современ-
ного искусства, зачинавшегося в анде-
граунде, не будет полна. Это художни-
ки, чья роль в развитии концептуализ-
ма в России была основополагающей. 
«Герловины внедрили в наше сознание 
слово "концепт", до них никто его даже 
не произносил. Хотя сейчас и гово-
рят, что первые концептуалисты — это 
группа Монастырского, это неправ-
да. Первые были Римма с Валерой», — 
свидетельствует Борис Орлов в одном 
из своих интервью («Собеседники», 
интервью с Борисом Орловым, 
«Искусство», 2009, № 1–2). На мест-
ной почве именно Герловины — пионе-
ры игровой концепции искусства, столь 
приветствуемой сегодня интерактив-
ности, зачинатели ленд-арта, перфор-
манса. И при всем при том они проч-
но ассоциируются у нас с уже далеки-
ми 1970-ми. Что, впрочем, вполне объ-
яснимо. В 1979 году они эмигрирова-
ли в США и, казалось, безвозвратно 
выпали из отечественного простран-
ства, их следы затерялись в мифиче-
ском для того времени, параллельном 
советской реальности пространстве 
Нью-Йорка. Хотя на Западе, узнавшем 
о художниках после того, как в прес-
су просочились фотографии их пер-
форманса «Homo Sapiens» (1977) (они в 
собственной квартире построили клет-
ку, в которой сидели нагишом, что сим-
волизировало положение человека в 
СССР), их приняли довольно тепло — 
работы Герловиных вошли в экспози-
ции множества музеев, среди которых 
такие, как чикагский Институт искусств, 
Музей искусства Нового Орлеана, 
тель-авивский Музей искусства, токий-
ский Столичный музей фотографии. 
В местном же ландшафте Герловины 
как бы исчезли, растворились, канули 
в Лету, оставив нас в полном неведе-
нии относительно своего последовав-
шие за исходом творчества. Конечно, 
если говорить только о московском 
концептуализме как явлении, возник-
шем при определенных обстоятель-
ствах в конкретном географическом 
месте, то вроде как и ничего страш-
ного — локальное явление, имеющее 
свои временные границы, что-то вроде 

пьесы, вполне законченной, прекрас-
но сыгранной, где под занавес некото-
рые персонажи сходят со сцены, дра-
матургически оправданно отправля-
ясь в неведомую даль. И всем понятно, 
что потом у каждого продолжается уже 
своя история, своя жизнь, свои колли-
зии, а что было, то было.
Но если задуматься, в активе худож-
ников около десяти лет московского 
периода и вот уже более тридцати нью-
йоркского. Три четверти творчества — 
терра инкогнито для соотечественни-
ков. Если, конечно, не считать несколь-
ко работ, специально привезенных из 
американского частного собрания на 
выставку «Русский леттризм» (куратор 
Андрей Ерофеев), проходившую в 2009 
году в ЦДХ. Впрочем, справедливо-
сти ради следует заметить, что в 2006 
году художники создали свой сайт, так 
что особо интересующиеся их твор-
чеством получили возможность при-
открыть завесу над тайной. Но вирту-
альный характер интернет-источника 
мало повлиял на общее ощущение при-
сутствия/неприсутствия Герловиных в 
России.
И вот, наконец, в серии «Библиотека 
московского концептуализма Германа 
Титова» вышла книга Риммы и Валерия 
Герловиных «Концепты» — еще одно 
произведение художников, графиче-
ское, литературное, теоретическое и 
философское. Книга продумана и сде-
лана самими художниками, без помо-
щи искусствоведов, редакторов и 
дизайнеров. Это не просто автобио-
графия, перемежающаяся подробны-
ми комментариями к работам, дан-
ным в строго хронологическом поряд-
ке, и обильно сдобренная простран-
ными философскими рассуждения-
ми. Это не просто творческая биогра-
фия, для удобства разбитая на главы: 
«Римма Герловина “Кубики”», «Валерий 
Герловин “Концептуальные объекты”», 
«Ранние совместные работы. Москва 
1972–79», «Совместные фотоконцеп-
ты», а те, в свою очередь, на подглав-
ки, с делением на московский и нью-
йоркский периоды. Этот труд точнее 
определить как попытку осмысления 
собственного «дао», что подтвержда-
ют и слова художников, приведенные 
в конце книги: «Все наши метафориче-
ские концепты профильтрованы через 
наше сознание, чувства и нашу жизнь 
в целом. В них мы играем роль экспе-
риментатора и его эксперимента одно-
временно, где наша собственная судь-
ба является и средством выражения, и 
носителем эксперимента, и целой его 
обсерваторией. <…> Если верить в буд-

дистский катехизис, согласно которо-
му человек является результатом своих 
собственных мыслей, то мы и видим 
свой результат через собственное твор-
чество. Поэтому оно объединяет факты 
и фабулы нашей жизни, как "иллюстри-
рованный манускрипт неизвестного 
происхождения", т.е. с размытыми тем-
поральными и пространственными гра-
ницами. И на самом деле мы фикси-
ровали свои творческие эксперимен-
ты в форме литературно-философского 
манускрипта, следуя принципам гер-
меневтики. Возможно, этот эстетиче-
ский поиск, его психологическая драма-
тургия и их психологический синопсис 
могут послужить оживляющим факто-
ром и для других». 
Будем надеяться, что так это и прои-
зойдет. «Оживляющих факторов» всег-
да дефицит, если за таковые, разуме-
ется, не считать всевозможные скан-
далы и те или иные события в поли-
тике. По поводу последнего авто-
ры пишут: «Прямой политический кон-
текст в искусстве был мало интересен 
для нас, но это не значит, что мы полно-
стью игнорировали его — мы его моди-
фицировали, как и модифицировали 
весь остальной описательный матери-
ал жизни в компактные визуальные сим-
волы и знаки. В целом нас больше инте-
ресовала философская сторона творче-
ства, его психологическая и метафизи-
ческая подоплека, его роль в формиро-
вании более развитой личности, неже-
ли социальной единицы общества. <…> 
Требуется более радикальное отно-
шение к социуму, чем его резкая кри-
тика, которая на самом деле является 
не только его имманентной частью, а в 

какой-то степени его мотором».
Надо думать, многие сегодня с такой 
позицией не согласятся, но как бы 
там ни было книга Риммы и Валерия 
Герловиных во многом своевременна. 
Она ценна и с исследовательской точки 
зрения, и с художественной.  
В конце концов, ее просто интерес-
но читать. Она затягивает, заворажи-
вает и одновременно заставляет пере-
живать острое чувство сожаления, что 
в Москве до сих пор так и не прошло ни 
одной полноценной выставки художни-
ков. Остается надеяться, что однажды 
это все же случится.
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свет и тени мистерии.
заметки с Фестиваля
Ирина Решетникова

Одна из них — тема мистерий, которая, с 
одной стороны, кажется весьма привле-
кательной, ведь речь идет о тайне бытия, 
о ключах к познанию сложного окружаю-
щего мира, но, с другой стороны, сразу 
создает проблемы для тех, для кого 
мистерия связана главным образом со 
освященным пространством. Бетонный 
ангар бывшего цеха приборостроитель-
ного завода «Манометр» не корреспон-
дирует с сакральным содержанием дей-
ства. К тому же мистерия в ее древнем 
понимании предполагала наличие жре-
цов, посвященных, к каковым московская 
публика не принадлежит, даже публика 
из знатоков. Ведь цель мистерии — ини-
циация, итогом которой была возможная 
гибель адепта. Понятно, что и эта состав-
ляющая в данном случае исключена, сле-
довательно, остается игра в мистерию, 
театральная условность, договор между 
публикой и авторами-постановщиками.
Подобный подход вполне приемлем, но 
в таком случае перед нами мистерия в 
европейском христианском ключе разы-
грывания сценок из Библии и Евангелия 
для просвещения и развлечения наро-
да. Однако в нашем случае большин-
ство участников пытались добросовест-
но разыгрывать уникальные представ-
ления в «чуждой» среде. Жанр события 
и специфика пространства порой «мсти-
ли», сводя атмосферу действа к котурно-
сти. Продюсер фестиваля оперный певец 
Александр Кoренкoв считает, что «мисте-
рия для сoвременнoгo худoжника — этo 
бездонный кoлoдец возможностей». 
Фестиваль мистериального творче-
ства, собравший от Урала до Петербурга 
людей, совмещающих свой художествен-
ный опыт с духовными практиками, про-
шел при умеренном интересе столичных 
СМИ и не вызвал ажиотажа у посторон-
ней публики. Однако столичный зритель 
был вознагражден: на одной площад-
ке собрались и звезды академическо-
го авангарда, и основатели отечествен-
ной арт-электроники, и видеорежис-

серы, перформансисты, певцы, поэты: 
перформансисты Герман Виноградов и 
Вилли Мельников, музыкант Святослав 
Пономарев и исполнитель Александр 
Коренков, фотограф и цифровой худож-
ник Александр Долгин, композиторы 
Ираида Юсупова и Александр Белоусов, 
режиссер Андрей Ирышков, лаборато-
рия «Театрика», театр тибетской музы-
ки «PURBA», интегрирующий добуд-
дийскую традицию бон-по в простран-
ство современного искусства, и груп-
па тибетской ритуальной музыки и тан-
трического пения в традиции бон (стили 
гьюке и гьер) «PHURPA», творческая 
группа «TeslaFX», коллективы «БРОМ» и 
«FX-Квартет»...
Если буквально понимать перформанс 
«Роза ветров» (Ираида Юсупова — автор, 
Вилли Мельников, Лидия Кавина, лабо-
ратория «Театрика», Александр Долгин), 
то роза ветров — это традиционное изо-
бражение режима ветров в данной мест-
ности в виде векторной диаграммы, 
но ее можно трактовать и как метафо-
ру человеческой души. Именно на этом 
прочтении настаивали авторы перфор-
манса: кристаллы, вид на внутреннюю 
сферу, пять исполнительниц в костюмах-
платьях из серебряной фольги; исполь-
зованы и лингвогобелены — полот-
нища, покрытые разноцветным тек-
стом на экзотических языках, иногда 
более напоминающим орнамент, одно-
временно Вилли Мельников заклина-
ет что-то (возможно,  на известных ему 
104 языках... То ли шаман, то ли повели-
тель ветров, восточный зазывала отда-
ет указания для ветра, например: вос-
ток, запад… Видео послушно ему вторит, 
а девушки что-то выражают пластиче-
ски. Интерпретировать увиденное слож-
но, возникает ощущение, что и у самих 
авторов неясное отношение к сути пер-
форманса…
Загадочным оказался перформанс 
со звуками «Аэробика чакр» (Ираида 
Юсупова — автор, Лидия Кавина — тер-

менвокс, Ярослав Садовский — бас-
гитара, Виталий Совин). Терменвокс (от 
имени изобретателя и лат. vox — голос) — 
первый советский электромузыкаль-
ный инструмент, уникальное изобрете-
ние советского инженера Льва Термена 
(1920), когда-то ставшее сенсацией. 
Казалось, что вместе с изобретением в 
музыке произойдет революция, но рево-
люции не случилось, и нынешний пер-
форманс не раскрыл новых музыкальных 
возможностей. Светомузыкальная фан-
тазия напоминала занятие спортивными 
упражнениями для развития энергитиче-
ских точек на теле человека.
Концерт-спектакль «Письма 
Чайковского» — арии, романсы, письма 
(Александр Коренков, Наталья Павлова, 
Екатерина Карпушина, Федор Амиров, 
Петр Немой) смутил странной иронией, 
граничащей с экзальтацией, резало ухо 
наложение арий и резкого звука отрыва-
емого скотча. Если авторы хотели стол-
кнуть тему музыки и шума, сплести узор 
из лейтмотива гармонии и какофонии, то 
акценты оказались расставлены хаотич-
но. Вот П.И. Чайковский шумно завора-
чивает деньги; вот пафосная меценатка 
фон Мекк, похожая на фанатку поп-идола, 
певец, преклонив колено, исполняет 
романс «Все для тебя» — посыл не точен.
«Шпильки» в адрес П.И. Чайковского, 
намеки на квир-культуру, сомнения в 
честности отношений между творцом и 
покровителем Мусоргского; бесконеч-
ная игра подтекстов, иронии с насмеш-
ливой эротичностью — некая карикатур-
ная биографическая мешанина в постмо-
дернистской облатке. Вот наугад выход 
героя в ярких трусах с задранной черной 
юбкой; сожаление баронессы фон Мекк: 
«У вас, Петр Ильич, нет никаких жела-
ний, и остается только музыка» (уходит), 
опять звуки скотча. Романс-вздохи «Спи, 
дитя мое, спи» с придыханием в микро-
фон, аккорды, словно падающая листва, 
капли, эхо колокола…
Возможно, строгость таких оценок отча-

сти продиктована скрытым пафосом, с 
каким была заявлена тема медийного 
фестиваля — явление!
Наряду с малоудачными были показа-
ны спорные работы, тем не менее оста-
ющиеся в сфере искусства, тут есть о 
чем дискутировать, о чем задумать-
ся. К таким принадлежит медиаопе-
ра «Арфистки в аду» (Ираида Юсупова, 
лаборатория «Театрика», театр «Oddance», 
творческая группа «TeslaFX», Вилли 
Мельников, Ольга Гречко, Анастасия 
Браудо, Александр Коренков, Ярослав 
Садовский, Ольга Пуреховская). Публика 
становится свидетелем масштабно-
го ритуала на тему ада и наказанных 
бичами огней грешников. Это стра-
сти Средневековья, где, с точки зрения 
морали инквизиции, музыка была фор-
мой дьявольского соблазна.
Текст «Фауста» И.-В. Гете звучал на языке 
оригинала. Надо отдать должное авто-
рам оперы — картина ада, плоти, музыки, 
греха получилась весьма впечатляющей: 
разряды молний, от одной руки молния 
огненным зигзагом переходит по телу к 
другой руке, молнии ловят, их укрощают, 
ими жонглируют.
Феерию огня сопровождают тени, маски, 
черепа, теневые картины из дыма и чер-
ноты, фигуры вздымают вверх руки, люди 
превращаются в месиво тел, а навер-
ху, под потолком зала некто в черном с 
фонариком дирижирует шабашем.
В этом напоре гетевский «Фауст» порой 
превращается в какофонию, картины 
озадачивают: кто, например, эта девуш-
ка в белом, которую выводят как жерт-
ву на авансцену — Елена, Маргарита / 
Гретхен? Кто этот исполинский розо-
вый пупс младенец-толстяк — Эвфорион, 
гомункул?
Но можно и просто подчиниться напо-
ру многозначных визуальных метафор и 
получить наслаждение от умопомрачи-
тельно яркого хаоса огней, борьбы, от 
движения бегущих людей, от того, как 
горит рукопись в руках солиста, как толпа 

В Москве в Малом выставочном зале Центра дизай-
на «ARTPLAy» состоялся фестиваль мультикультур-
ной мистерии «Явление». Фестиваль в очередной раз 
выявил интерес генерации новых художников жеста, 
авторов перформансов и инсталляций к необычным 
пространственным решениям и не менее непривыч-
ным для широкой публики визуальным интеллекту-
альным темам.
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обматывается серебряными нитями в 
сверкающий кокон, ахнуть, когда розо-
вый младенец-гигант нависает над залом.
На премьере (фестиваль «Архстояние- 
2012») у спектакля была иная форма, то 
языческое по духу действо весомей и 
впечатляюще работало в открытом про-
странстве, в объединяющем ландшафте 
на фоне неба, леса или поля. Там это зре-
лище выглядело намного естественней 
и масштабный (участие более 30 акте-
ров, музыкантов и танцоров, 18 пианино, 
две тесла-катушки, исторгающие молнии, 
и живая лошадь). Техническая атмосфе-
ра здания фестиваля, бетонная коробка 
(Малый выставочный зал Центра дизай-
на «ARTPLAY») вступали в противоречие 
с духом мистерии и зрелища, угнетали 
сакральное начало, которому гармонично 
соответствует природа…
На фестивале «Явление» представле-
на инсталляция «Мандала культурно-
го слоя» (автор Петр Немой и лаборато-
рия «Театрика»), центром которой стал 
квадрат из толстого оргстекла, по кото-
рому разрешалось ходить, при желании 
лежать, сидеть, прыгать, а под стеклом 
в трогательном единстве располагались 
предметы и вещицы из архива Татьяны 
Лещенко-Сухомлиной: письма, карти-
ны, детали одежды, кружева, стакан в 
подстаканнике, книги, письма и прочие 
живописные детали прошлого века.
Жена известного скульптора Цаплина, 
поэтесса, писательница, певица, пере-
водчица Татьяна Ивановна Лещенко-
Сухомлина (1903—1998) хорошо знала 
Жоржа Сименона, переводила многие 
его романы, дружила с Лилей Брик, пере-
писывалась с Всеволодом Мейерхольдом, 
7 лет провела в сталинских лагерях. Но 
инсталляция — не омертвевший сколок 
прошлого, а живой… Тени прошлого чита-
ют книги, говорят, пишут письма, пере-
бирают заветные вещицы, рассказыва-
ют их историю… Как ни странно, но этот 
нехитрый прием смог если не отторгнуть 
суровое пространство бетонного зала, то 

хотя бы его усмирить.
Схожий эффект приручения агрессив-
ной среды продемонстрировали про-
изведения Ираиды Юсуповой: кон-
церт (Ираида Юсупова, группа «БРОМ», 
Ярослав Садовский, Вилли Мельников) 
и фильм «Птицы» (Ираида Юсупова, 
Александр Долгин). По первой профес-
сии Юсупова — композитор, ее кон-
церты убедительно показывают ком-
позиторские возможности и характер 
музыки автора, но тут она расширила 
рамки дарования, представ как кино-
режиссер, сценарист, медиахудожник, 
монтажер. Лента «Птицы» — загадоч-
ная притча, где в одном кадре суще-
ствуют люди обычные и некие визуаль-
ные существа, внешне тоже как люди, 
но путем метаморфоз их преврати-
ли в маленьких существ, и живут они в 
банках. Герои говорят на тарабарском 
языке, однако понять его не представ-
ляет труда. Попытка двух форм жизни, 
реальной и виртуальной, составля-
ет сюжет этой медитации в форме 
кино (тут заметно и влияние режис-
сера и коллеги Бориса Юхананова). 
Постепенно фильм достигает этиче-
ской кульминации — непонятно, кто 
из них более живой, а кто всего лишь 
видеопроекция. Основой притчи, воз-
можно, послужили слова Платона о том, 
что люди — это птицы без перьев.
В финале нашего краткого обзора — о 
самом главном событии фестиваля, но о 
работе давнишней. Это фильм-спектакль 
«Медея. Материал» Анатолия Васильева, 
первый раз показанный в 2001 году. 
Зрители фестиваля смогли увидеть его 
только на экране, тем не менее шедевр 
Васильева сохранил силу выразитель-
ности и качества. И вот какой парадокс. 
Для Васильева тоже существует, как и 
для всех, проблема сакрального соот-
ветствия среды и мистерии. И подвал 
на Поварской, где игрался спектакль, в 
принципе так же не годился для пока-
за мистерии, как бетонный цех фестива-

ля «Явления». Что же сделал режиссер 
для осуществления проекта? Он «ней-
трализовал» пространство извне, оста-
вив крест и белый экран, абстрактное 
белое нечто, то ли внутренность храма, 
то ли пещера в пещере, то ли театр вну-
три монастыря, список можно продол-
жить. В итоге все предметы обезличены, 
и форма для мистерии готова.
В православных церквах о некоторых 
самых важных местах говорят: это намо-
ленное место. Такое вот «намоленное» 
место и создает режиссер простыми 
ритуальными жестами. Когда же место 
очищено, приобрело нужную интенсив-
ность, спектакль прочитывается как 
ритуал, аккумулирующий внутреннюю 
энергию и жизнь Медеи, становясь неве-
роятно интенсивным, каждый миг дает-
ся на пределе ненависти и темперамента, 
неутоленной любви и ее потери, и вдруг 
мимолетное просветление — воспоми-
нание, чайки над водой, тут же ярость 
мести — здесь отсутствуют доводы рас-
судка.
Анатолий Васильев, отсутствуя физиче-
ски, задал фестивалю наивысшую план-
ку. Показал нам Явление с большой 
буквы и без кавычек.

Сергей Ильчук

◄ СИЯНИЕ 
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Перформанс

Фото  аДрианы ратмирской
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АРФИСТКИ В АДУ 
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Натюрморт.  
Прошлое и настоящее
В ГТГ со 2 ноября по 24 февра-
ля проходит выставка «Натюрморт. 
Метаморфозы. Диалог классики и 
современности». Организаторы не 
задавались целью представить энци-
клопедическую историю развития этого 
жанра в России. На выставке показа-
ны работы, относящиеся к начально-
му этапу, укоренению его в русской 
художественной практике (конец XVIII — 
начало XIX века) и его интерпретации 
последних тридцати лет.
Произведения, принадлежащие этим 
двум этапам, стилистически различны. 
Показаны они вне художественных про-

цессов времен своего появления и без 
специальных экспозиционных решений 
могли вступить в диссонанс. Но этого 
не происходит, помещенные в одно про-
странство, они создают убедительную 
диахроническую перспективу, синхрони-
зированную современностью. Внимания 
к предметности как основе художествен-
ного произведения оказалось достаточ-
но для организации единого экспозици-
онного пространства. Временной раз-
рыв, с одной стороны, позволил указать 
на разницу в восприятии предметного 
мира, а с другой — констатировал факт, 
что восприятие двухсотлетней давности 
интересно сегодня и потому естественно 
сосуществует с модернистскими новаци-
ями. И любовное перечисление объектов, 
и анализ их взаимодействия в едином 
пространстве, и изолированный само-
стоятельный объект выявляют энергети-
ческое и смысловое напряжение вещи.
Неизменным в эстетических константах 
этого жанра остается не только чувство 

прекрасного, но и присутствие изо-
щренной игры, наличие неожиданных 
деталей, что превращает перечисление 
предметов в удивительное зрелище.
Изначально статичный, этот жанр тре-
бует создания напряженных отношений 
внутри произведения, не только иллю-
зии пространства, но и его психологи-
ческой достоверности. Русские худож-
ники конца ХХ века достигают боль-
шой свободы в реализации этих воз-
можностей, это и «Банки» Б. Турецкого, и 
открытки И. Кабакова, и «Череп Буратино» 
И. Макаревича, почти китчевые «Розы» 
В. Дубосарского.
Кураторы выставки увидели характерные 
признаки натюрморта в произведени-

ях, формально далеких от него. Скажем, 
знаменитая дверь Рогинского, помещен-
ная в экспозицию, обретает новые худо-
жественные свойства. Полотно двери, 
изготовленное по заказу художника и не 
являющееся реди-мейдом, оказывает-
ся фоном для привинченной к нему ста-
рой дверной ручки, становящейся един-
ственным объектным элементом этого 
ассамбляжа. Подобные неожиданные 
акценты и прояснения актуальных смыс-
лов на выставке придают экспозиции 
разнообразие и вовлекают в активное 
взаимодействие с произведениями. 

Искусство и наука
В Московском планетарии с 19 сентября 
проходит выставка Вячеслава Колейчука 
«Геометрия космоса». Художник полу-
чил известность в начале 1970-х годов, 
будучи участником движений, экспери-
ментирующих с новыми формами, воз-
никающими на стыке искусства и науки. 
В то время художественное объедине-

ние «Движение», в которое входил автор, 
утвердилось как одно из своеобразных 
составляющих «второй волны русско-
го авангарда». Но в отличие от других 
направлений художники, принадлежа-
щие к этой группе, избежали конфрон-
тации с руководителями официальной 
советской идеологии, более того, полу-
чили признание как дизайнеры.
Ряд проектов Колейчука реализован в 
публичных пространствах. Искусство на 
грани дизайна и изобретательства сохра-
няет свою актуальность по сей день, оно 
вносит упорядоченность и ясность в 
дегуманизированный социум. Легкие 
геометрические конструкции художника 
выявляют структуру сложного и отчетли-

во организованного пространства.
Ритмическое повторение простых эле-
ментов порождает прихотливый ритм, 
знакомый жителю мегаполиса. Но он 
очищен от повседневного шума, обре-
тая в своей отстраненности и прохладе 
«космическое звучание».
Для данной выставки удачно выбра-
на площадка Московского планета-
рия, это подчеркивает связь между нау-
кой и искусством, которую декларирует 
художник. Экспозиция насыщена мно-
жеством «самонатягивающихся» кон-
струкций, которые и создают атмосфе-
ру «внеземного». Представлено также 
и видео, например, показаны экспери-
менты автора в театре — перформан-
сы, рассказывающие о взаимодействии 
человеческого тела и геометризованно-
го пространства.
Вырезанные из дерева треугольники со 
сложной геометрией создают эффект 
переливания, повествуют о пластично-
сти пространства, его «текучести».

Искусство Колейчука многоплано-
во. Космизм, конструктивизм очевид-
ны (вспомним его декорации к филь-
му «Кин-дза-дза»), менее заметна, но 
важна мягкая ирония, с которой нам их 
представляет художник.

Зигги
С 14 ноября по 9 декабря в гале-
рее «Pop|off|art» состоялась выставка 
Вики Бегальской. Художница получи-
ла известность своей работой с видео, 
где она реализовала тонкую игру с ген-
дерной и неофрейдистской проблема-
тикой. В этот раз представлена живо-
пись, повествующая о том же — про-
дукт постпсихоанализа, напоминающий 

по стилю арт-брют с его интересом к 
искусству людей, страдающих психиче-
скими расстройствами, препарирован-
ный в русле феминизма.
Грубоватые по композиции и факту-
ре работы трогают зрителя присутстви-
ем в них мягких цветовых соотноше-
ний, переводящих жесткий по замыслу 
материал в абстрактную, декоративную 
живопись. Да, говорит художник, окру-
жающий мир груб и безумен, но искус-
ство позволяет подвергнуть его эсте-
тической интерпретации. Сильные под-
сознательные импульсы в контексте 
современной жизни теряют свое бру-
тальное измерение и становятся таким 
же объектом среди объектов, как мно-
гое из того, что обволакивает аура 
общества потребления. И тут логично 
вспомнить о Зигмунде Фрейде (Зигги, 
как ласково называла его мать).
Зритель увидит абстрактные компози-
ции с эмоциональным послевкусием и 
иронические примитивистские портре-

московский арт-Дневник
София Терехова

Александр Мордвинов
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ты. Высокая степень обобщенности и 
легкий сарказм позволяют говорить о 
возникновении новой волны психиче-
ского реализма.

Феминистический  
карандаш
В новом пространстве на «Красном 
Октябре» — «Fabrika» 12 октября откры-
лась выставка «Феминистический каран-
даш». Несмотря на актуализированную 
«феминистичность», выставка представ-
ляет интерес не только социальный, но 
и эстетический. Если отложить шовини-
стическое определение «женская логи-
ка», то прежде всего обращает на себя 
внимание женская наблюдательность, 
проявленная участницами выставки.
Художницами представлены графиче-
ские серии, выполненные в различных 
форматах и техниках, сопровождаемые 
пояснительным текстом, рукотворные 

комиксы. Темы затронуты разнообраз-
ные. Микаэла создает трафареты — пор-
треты видных революционерок — в виде 
листовок «wanted». Умная Маша рабо-
тает с граффити и в жанре диалектиче-
ского плаката, дает тезу, антитезу, не 
разрешая их, тем самым поддерживая 
напряжение. Вика Ломаско, выступаю-
щая также сокуратором данной выстав-
ки, представляет графические листы, 
в которых женский персонаж кратко и 
емко рассказывает о центральной про-
блеме собственного интимного лично-
го существования. Конечно, не обошлось 
без темы «Pussi Riot», история которых в 
интерпретации Полины Петрушиной явно 
узнаваема, но приобретает сюрреали-
стическую окраску.
Предъявленные формальные требова-
ния к экспозиции (авторы — женщины, 
темы в той или иной степени касаются 
феминистического мироощущения) ока-
зываются продуктивными для качества 
почти «стихийной» выставки.

Инстинктивная тяга к «табуированному» и 
социально нежелательному представля-
ется определенной ностальгией по совет-
ским временам, когда запретность аван-
гардного искусства становилась одним 
из его мощных стимулов. «Не могу мол-
чать» — тоже очень по-женски. Искусство, 
вызревшее некогда в рамках борьбы за 
эстетическую свободу, сейчас проявляет-
ся в борьбе за свободу социальную.

Уплотняя время
С 12 ноября по 7 декабря в помещени-
ях ЦТИ «Фабрика» проходит выставка 
Сергея Катрана и Екатерины Сисфонтес 
«InTime».
Художники давно занимаются изобрете-
нием разнообразных приборов и приспо-
соблений, предназначенных для практи-
чески научных целей. В данном случае 
они хотели продемонстрировать факт 
«нелинейного равновесия времени». Для 

этого применяются разного рода «при-
способления», призванные уплотнить 
время. Одновременно функционирую-
щие батареи песочных часов, сокраща-
ющих прохождение обязательных дня, 
месяца, года до 10 минут, освободив 
другое, свободное от отчета время, кото-
рое зритель может посвятить себе, не 
задумываясь о растраченных усилиях.
Постоянно работая с темой времени, 
художники стремятся представить его 
наглядно. Как бы дерзновенны ни были 
ученые, думается, им не приходило в 
голову представление о времени как об 
объекте, который можно сжимать, рас-
тягивать, накапливать, создавать банк 
таких объектов — времен.
Расхожее выражение «время — день-
ги» понято Екатериной Сисфонтес бук-
вально: совокупность купюр разных 
стран и разных времен представля-
ет своеобразное временное движение. 
Другая новинка, изобретенная художни-
цей — вращающееся колесо «Секунда», 

на котором расположены фотографии 
модели, сделанные с некоторым вре-
менным интервалом. Этот барабан 
выполняет функцию, противоположную 
функции «волшебного фонаря». Вместо 
иллюзии непрерывного движения он 
подчеркивает неповторимость конкрет-
ного мгновения, секунды.
Наряду с упомянутой выставкой 
Колейчука эта экспозиция обознача-
ет тенденцию к художественной дея-
тельности на грани науки и искусства. 
Сергей Катран декларирует, что творче-
ство художников может стимулировать 
новые открытия ученых в области при-
роды времени. Выставка с долей иро-
нии повествует о том, как смело мы рас-
суждаем о такой категории, как время, 
и как мало знаем о ней.

Большое  
английское колесо

В МАММ с 26 октября по 16 декабря 
проходит выставка английского  
художника Марка Куинна  
«Большое колесо продолжает  
вращаться».
Хорошо известный публике во всем 
мире участник арт-группы «Young 
British Artists» Куинн показывает в 
Москве около 60 своих работ: живопись, 
инсталляции и, конечно, скульптура.
В последние годы нам удалось позна-
комиться с яркими представителями 
нового английского концептуального 
искусства — братья Чапмены, Дэмьен 
Херст, скульптор Энтони Гормли. Все 
эти художники обозначают темы, лежа-
щие вне сферы «искусство для искус-
ства», сохраняя при этом пластическую 
убедительность и продолжая поиск 
новых форм и материалов. Как бы дале-
ко ни заходили эксперименты в изо-
бразительном английском искусстве 
последних двухсот лет, оно сохраняет 
приверженность фигуративности, при-

держивается духа эмпирической школы 
Гоббса — Локка.
Куинн эксплицирует несколько тем, 
вызревших из его наблюдений над 
самопрезентацией социума.  
В своей выразительности они все так 
или иначе привязаны к человеческой 
телесности. Это основная точка отсче-
та для художника — человеческое тело 
в скульптурном единстве и эксклюзив-
ности, универсальной функции  
любого его органа.
В экспозиции МАММ в качестве образ-
ца идеальной, самодостаточной теле-
сности можно привести скульптуру 
«Кейт-невидимка». Натуралистичный, 
выполненный в реальном масштабе, 
этот объект соразмерен зрителю, сопо-
ставим с ним. Показывающий чудеса 
йоги поп-персонаж, вылитый из чер-
ной пластмассы, фантастичен в своей 
пластике, но реалистичен в ненавязчи-

вой всепроникаемости своего присут-
ствия. Это некая аватара, мурти одно-
го из множества эмпирических божеств 
Нового времени.
В круглых и овальных холстах художник 
внимательно изучает отпечатки паль-
цев и радужку глаз человека, обнару-
живает лабиринты, которые любовно 
транслирует в формате живописи, при-
давая им актуальность технологической 
изощренностью исполнения. Ось мира, 
вокруг которой происходит его враще-
ние — зрачок.
А направление взгляда — тема еще 
одной серии скульптур, где изобра-
жен своего рода современный Гамлет, 
сосредоточенно разглядывающий 
череп. В выборе сюжетов и моделей для 
своих произведений Куинн проявляется 
как актуальный художник, но остается 
традиционным английским творцом.

ГлАЗ ИСТОРИИ (БЕРИНГОВ пРОлИВ) 
ОБРАТНЫЙ ХОД

2012. Холст, масло 
© Marc Quinn Group 
Courtesy: Marc Quinn Studio

Марк Куин.

жИЗНь ВДЫХАЕТ ДЫХАНИЕ 
(ВДОХ)

2012. Шлифованная 
лакированная бронза 

© Marc Quinn Group 
Courtesy: Marc Quinn Studio
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