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 тема:   
перфомативность 

российский павильон 
в венеции

мода и стиль  
в фотографии

полоний





Московский музей современного искусства 
принимал участие в акции «Ночь в музее». 

На Гоголевском, 10, экспозиция выставки Хуана Миро 
была интегрирована в программу мероприятия «Сны весны» — 

красочные мультимедиапроекции, перформативную и музыкальную про-
граммы, специально подобранные под концепцию события – сны наяву в 

теплую весеннюю ночь. Куратором «Снов весны» выступила команда 
фестиваля MIGZ. Оформление — медиахудожники STAIN 

и архитектурное бюро YUNAYA. 
На Петровке, 25,  можно было увидеть выставки 

«Сны для тех, кто бодрствует» и «Экспансия предмета», 
выступление детской студии «Фантазия», перформанс Патрика Тимма, 

медиа-оперу Ираиды Юсуповой и Александра Долгина, 
а также перформативную программу 

от Лаборатории Медиа-Перформанса.

День и ночь в музее: cтр. 6
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Музей  Art4.ru

Музей  Востока на «Ночном музейном походе»



 | 03.2013 | Диалог искусств | 7

| соБытие |

«ночь в музее» прошла в седьмой раз, все музеи и галереи работали бесплатно с 
18.00 до 24.00 часов. главная цель акции — привлечение в музеи новых посетите-
лей, в особенности молодежи, и демонстрация инновационных методов проведе-
ния культурных мероприятий. московская акция стала самой масштабной в 
европе
в акции «ночь в музее» приняли участие  246 музеев, галерей, выставочных залов, 
театров, библиотек, парков, образовательных учреждений. можно было увидеть 
около тысячи культурных, образовательных и познавательных мероприятий.
наиболее интересные из них прошли на центральных городских площадках. цвз 
«манеж» представил выставку японской художницы сиота тихару «скрещенья», 
после полуночи программу продолжили венский фестиваль цифрового искусства 
Sound:Frame и видеомэппинг-инсталляции на главном фасаде здания.
мо «музеи москвы» представил в Провиантских магазинах пластический спек-
такль «День срочника» режиссера Юрия квятковского, а также мюзикл «ретро 
рейв», «археологический иллюзион» в стиле 3D-граффити и мультимедийное мэп-
пинг-шоу. 
государственная третьяковская галерея кроме постоянных экспозиции и выста-
вок подготовила специальный проект «третьяковка Pop Up». Посетители могли 
забрать с собой в качестве сувенира частичку инсталляции  
«космос малевича», послушать молодых авангардных пианистов.
государственный политехнический музей представил зрителям 18 историй  
о великих российских открытиях, перевернувших мир, начиная с 1869 года в мас-
штабном 3D-мэппинг-шоу «Illuminations».
в Парке искусств «музеон» прошел музыкальный фестиваль «Avantfest»,   
в рамках которого выступила молодая английская рок-команда «2:45».
 
главным уличным мероприятием стал «ночной музейный поход», объединивший 
13 московских музеев, которые символически передали друг другу реплики 
известных работ современных художников от казимира малевича  
до Энди уорхола.
Фестиваль немого кино прошел рядом с государственной галереей на солянке. 
на большом экране под открытым небом демонстрировали немые фильмы под 
запись аккомпанемента Бориса Барнета, всеволода Пудовкина, сергея комарова 
и лили Брик из коллекции библиотеки имени  
с. Эйзенштейна.

ЦВЗ «Манеж»

Во дворе ММОМА на Гоголевском, 10

Ночной музейный поход

Галерея «Беляево»
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арх-Москва

лучшие, на взгляд организаторов, 
образцы отечественных и зарубежных 
архитектурных достижений за про-
шедший год можно было увидеть в 
цДХ на профессиональной выставке 
«арх-москва-2013». в этом году она 
объединена темой «NEXT!» и посвя-
щена молодым архитекторам и новым 
именам. кроме привычных разделов и 
конкурсов, таких как «авангард» (кон-
курс молодых  архитекторов — до 33 
лет), «новая москва» (наиболее значи-
мые постройки и проекты последнего 
времени, которые формируют образ 
новой москвы), «NEXT+» (конкурс 
дизайнерских идей среди учащихся 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений, художественных 
вузов и дипломированных дизайнеров 
до 34 лет). в этом году организован 
международный конкурс «ARCHIPRIX 
International», представяющий диплом-
ные работы лучших выпускников архи-
тектурных школ всего мира. он уже 
проводился в стамбуле (2003), Шанхае 
(2007) и Бостоне / нью-Йорке (2011). 
 
австрийские сезоны

в москве прошла презентация 
австрийских культурных сезонов 
2013/14. о них журналистам расска-
зали Чрезвычайный и Полномочный 
посол австрийской республики в рФ 
маргот клестиль-леффлер и директор 
австрийского культурного форума в 
москве симон мраз. в их многообраз-
ной программе — гастроли венского 
бургтеатра, кинофестиваль, выступле-
ния знаменитого венского хора маль-
чиков, фестиваль электронной музыки, 
выставки произведений актуального 
искусства и шедевров из собрания 
альбертины. география сезонов тоже 
широка — москва, санкт-Петербург, 
Пермь, мурманск, калининград, 
калужская область. Первое большое 
событие — спектакль «небесная гар-
мония» в рамках театрального фести-
валя им. а.П. Чехова. 

видеоночи с Манежем
в апреле был дан старт долгосроч-
ной серии уникальных видеопоказов 
на большом экране в центре москвы. 
зрителям предоставили возможность, 
когда стемнеет, увидеть видеоарт на 
стенах Большого манежа. идея про-
екта показать спектр возможностей 
видеоискусства, раскрывающий широ-

кий потенциал движущихся образов —  
это и документация перформансов, и 
социальное исследование, историче-
ская фантазия, фотографический мон-
таж, сюжетный нарратив, кинематогра-
фический интертекст и музыкальный 
эксперимент. именно в демонстрации 
такого разнообразия организаторы 
проекта видят задачу первого цикла 
«видеоночей». ведь художник, по сло-
вам теоретика видеоарта алексея 
исаева, «автоматически становится 
в оппозицию к тотальности: к своему 
материалу, к зрителю, к социуму, к вла-
сти, к времени и пространству».  
 
История русского искусства
в государственном институте искус-
ствознания состоялась презентация 

II тома (книга 1) «истории русского 
искусства» в 22 томах, посвященного 
зодчеству и живописи первой поло-
вины XII века. в нем анализируется 
искусство киева и местных художе-
ственных центров средневековой 
руси: смоленска, Полоцка, Пскова, 
галича, Переславля-залесского. книга 
содержит большое количество цвет-
ных иллюстраций, отражающих сти-
листические тенденции в архитектуре 
и живописи данного исторического 
периода. 
 
лето в Никола-ленивце
Фестиваль ландшафтных объектов 
«архстояние» — один из самых ярких 
летних проектов, который с 2006 года 
предлагает новый подход к развитию 
территорий и ко взаимодействию с 
ландшафтом средствами творческих 
практик и современного искусства. 
Первоначально задуманный как смотр 
архитектурный объектов фестиваль 
уже несколько лет экспериментирует 
с проектами на грани архитектуры и 
искусства, звука и перформанса.
в 2013 году линия «архитектура без 
архитектуры», заявленная в 2009 году, 
продолжится. на территории парка 
появится 13 проектов, отождест-
вляющих единство пространства и 
звука. кураторы антон кочуркин и 

катя Бочавар иронизируют над идеей 
общественного пространства в лесу, 
предлагая художникам, музыкантам, 
поэтам, танцорам эксперимент над 
осонанием пространства парка. Фокус 
внимания сместится с архитектурных 
объектов на организацию простран-
ства средствами звука, слова, света и 
тактильных ощущений.
главным событием фестиваля станет 
«сотрясение» немецкого художника 
Юлиуса фон Бисмарка. каждые  
40 минут с высоты 14 метров на землю 

падает, сотрясая землю, стальной груз.  
Программа фестиваля построена на 
взаимодействии и слиянии архитек-
туры, музыки, визуальных искусств, 
поэзии и ландшафта. участники 
«архстояния»-2013: а. свердлов,  
Б. куприянов, «обледенение архитек-
торов», П. айду, :vtol: Д. морозов,  
а. трегубов, в. Буйвид, в. цзин,  
Ф. григорьян, в. раннев, Д. Хусенй,  
л. горалик, Stereoglide, м. разбежкина,  
Ю. квиатовский, Electroboutique,  
м. Брусникина, о. кройтор,  
Ф. Павлов-андреевич.

Дом Мельникова
государственный музей архитекту-

ры им. а.в. Щусева и журнал «Проект 
россия» объявили конкурс на создание 
концепции музея «Дом мельникова» с 
целью привлечения внимания широкой 
общественности к проблеме сохране-
ния всемирно известного памятника 
архитектуры советского авангарда. 
архитектор константин мельников 
мечтал, что когда-нибудь дом, постро-
енный им в конце 1920-х годов для 
себя и своей семьи, станет музеем. 
такова была воля и его сына, худож-
ника виктора мельникова, посвятив-
шего свою жизнь сохранению дома и 
оставившего соответствующее заве-
щание. сегодня строительные работы, 
ведущиеся в районе охранной зоны 
дома мельникова, не просто оказы-

вают на него негативное влияние, но 
и угрожают его существованию. все 
пришедшие на выставку могли под-
писать обращение к мэру с. собянину 
с просьбой остановить разрушение 
памятника. 
 

облака на земле
гибридное искусство вышло на улицы. 
на пересечении улиц Петровка и 
кузнецкий мост в мае была установле-
на инсталляция бразильского худож-
ника Эдуардо коимбра «облако». на 
пяти больших лайтбоксах изображены 
облака, а зеркала по бокам создавали 
ощущение падения предметов в воз-
духе. Эта инсталляция — часть проек-
та «Lexus Hybrid Art», посвященного в 
этом году всевозможным движениям, 
превращениям и нестатичности.  

камень. Ножницы. Бумага
выставка, организатованная 
лабораторией Дмитрия крымова и 
государственным центральным теа-
тральным музеем им. а.а. Бахрушина 
представила не макеты и эскизы к 
спектаклям, а творческий процесс. 
специально для экспозиции в новом 
манеже художники мария трегубова 
и вера мартынова создали серию 
инсталляций, посвященных всем спек-
таклям, выпущенным лаборатори-
ей с 2004 года. режиссер и художник 
Дмитрий крымов рассказал о проекте: 
«в этой огромной скульптуре можно 
бродить и рассматривать столы, бума-
ги, макеты,тысячи нужных и ненужных 
предметов и предметиков. все можно 
потрогать,покопаться, посмотреть и 
послушать, “занырнуть” в атмосфе-
ру только что оставленной работы. 
“камень. ножницы. Бумага” — это и есть 
мы, наш немного эстетизированный 
бардак». 
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сусанинъ. Заразум!
остроумный проект питерского худож-
ника и андрея Хлобыстина показа-
ло «агентство Art.Ru» совместно с 
«Kremlin Gallery» (санкт-Петербург). 
андрей начал свою творческую 
карьеру в легендарной арт-группе 
Петербурга «новые художники» и до 
сегодняшнего дня не растерял заряд, 
полученный в то веселое время. 
«заразум!» выделяется на россий-
ской арт-сцене исконными качествами 
петербургской «новой» волны —  
бодростью, наглостью, юмором и пол-
ным пренебрежением к устоявшимся 

конвенциям. Под девизом «заразум!» 
в «агентстве Art.Ru» был проведен 
арт-обзор обложек журналов будуще-
го о культуре и искусстве. «космизм – 
молодежи», «официальное искусство», 
«Krasota урода», «Племенное искус-
ствоведение» и т.д.  

во двор за книгами
в первые дни лета во дворе цДХ  про-
шел очередной московский междуна-
родный открытый книжный фестиваль. 
отдельное пространство в нем зани-
мает детская программа. из года в год 
детские шатры фестиваля оказывают-
ся настоящим meeting place писате-
лей, художников, музыкантов, поэтов и 
издателей, съезжающихся из разных 
стран мира, чтобы встретиться с чита-
телями и их родителями. «встретимся 
на углу» называется инсталляция 
художника детской программы этого 
года, книжного иллюстратора татьяны 
кормер, одной из основательниц изда-
тельства «самокат».
в шатре «артек» впервые организована 
программа для пишущих или интере-
сующихся творчеством детей. один из 
любимых жанров фестиваля — стори-
теллинг. в этом году он представлен 
театром.Doc и ирландским сторител-
лером Патриком райаном. 

Последний чемодан
выставка «мой самый важный чемо-
дан» — продолжение серии проек-
тов гете-института совместно с мво 
«манеж», посвященных теме смер-
ти. концепция проекта принадлежит 

Фрицу роту (1949–2012), специалисту 
по «педагогике траура», основателю 
«Частной академии траура» и вла-
дельцу похоронного бюро в немецком 
городе Бериш-гладбах. в 2006 году он 
предложил разным людям — мужчи-
нам и женщинам, молодежи и людям 
преклонного возраста, музыкантам, 
писателям, учителям, домработницам, 
школьникам, полицейским — собрать 
чемодан в свое «последнее путеше-
ствие». некоторые чемоданы остались 
пустыми или полупустыми, во многих 
можно было увидеть похожие вещи: 
книги, игрушки, семейные фотогра-
фии, а где-то оказались совсем неожи-
данные предметы: кроссворды судоку, 
елочные гирлянды, пинцет и помада… 
среди российских участников: офи-
циантка и нефтяник, психотерапевт и 
журналист, историк религии и дирек-
тор цветочного магазина, а также такие 
известные люди, как актер александр 
Ширвиндт, фотограф и журналист 
Юрий рост, куратор виталий Пацюков.

траектория звука
Пространственно-акустический 
перформанс «траектория звука» — 
совместный проект московского 
ансамбля современной музыки и 
музейно-выставочного объединения 
«манеж». новые сочинения компози-
торов алексея сысоева (обладатель 
премии «золотая маска») и марины 
Полеухиной учитывают специфику 
выставочного зала. каждое исполня-

емое в рамках проекта произведение 
становилось не столько концертным 
номером, сколько экспонатом, звуко-
вой инсталляцией. исполнители нахо-
дились в разных точках музея, публика 
свободно перемещалась между ними, 
изменяя угол и точку восприятия аку-
стической ситуации. распределение 
музыкантов в пространстве позволя-
ет выстраивать разнообразные тра-
ектории движения звука. звук либо 
заполняет все помещение, либо лока-
лизуется в определенной точке, либо 
перемещается по залу. Произведение 
приобретает целостное и пластичное 
звуковое тело, согласно определенной 
траектории перемещающееся в про-
странстве музея. 

Новый формализм
на выставке александра Повзнера 
«Пошел в магазин, буду через 5 минут» 
в галерее XL можно было увидеть 
выросшие до потолка сумки и пакеты 
из супермаркетов, символизирующие, 
что главным процессом нашей жизни 
стало потребление. наблюдение не 
новое, но явлено в таких убедитель-
ных и ярких образах, что хочется сразу 
пообещать — больше в супермаркет 
ни ногой. но и автор проекта ушел туда 
всего на пять минут… 

Международный Букер
в лондоне состоялась церемония 
присуждения литературной пре-
мии «Man Booker International Prize». 
Победительницей стала американка 
лидия Дэвис.
наибольшую известность автору 
принесли сборники рассказов. в ее 
послужном списке шесть сборников 
и один роман «The End of the Story» 
(1995). среди ее переводческих работ 
«мадам Бовари» г. Флобера и «По 
направлению к свану» м. Пруста.
 «международный Букер» вручается по 
совокупности заслуг каждые два года. 
среди его лауреатов исмаил кадаре, 
Чинуа ачебе, Филип рот. лауреат пре-
мии получает 60 тысяч фунтов стерлин-
гов. Победитель также сможет выбрать 
одного из своих переводчиков, награ-
да которого составит 15 тысяч.
в число десяти финалистов в этом году 
вошел российский прозаик владимир 
сорокин. 

Интерактивная библиотека
в московском метро  
власти москвы намерены опробовать 
проект студентов рекламной Miami 
Ad School из сШа, рассчитанный на 
популяризацию городских библиотек. 
в вагонах поездов разместят реклам-
ные плакаты, имитирующие книж-
ные полки. владельцы смартфонов 
бесплатно смогут загрузить первые 
десять страниц любой книги с полки. 
Это делается с помощью технологии 
NFC (Near-Field Communication), бес-
проводной бесконтактной системы, 
позволяющей передавать данные 
между двумя устройствами на рассто-
янии нескольких сантиметров. когда 
владелец смартфона выйдет из под-
земки, в его телефон поступит карта 
района с ближайшими библиотеками, 
где можно взять понравившуюся книгу 
в бумажном варианте.
однако в нашей стране эта технология 
мало распространена, в связи с чем, 
видимо, придется искать альтернативу. 
 
Площадки для буккроссинга
Пешеходные зоны в центре москвы 
вскоре могут стать территорией бук-
кроссинга: на улицах города появятся 
стеллажи, где москвичи смогут остав-
лять свои книги, а взамен брать чужие. 
Для того чтобы поделиться с другими 
прочитанными книгами, нужно зареги-
стрировать их на сайте движения «бук-
кроссинг», наклеить на обложки полу-
ченные номера, оставить их на одной 
из полок участников акции и затем 
следить за их перемещением. в минув-
шем году подобные эстафеты уже про-
водились в московских парках. сейчас 
в движении буккроссинга участвуют 
многие столичные библиотеки, магази-
ны, клубы и кафе. 

сколько лет Москве?
возраст столицы россии может ока-
заться на 100–200 лет больше, чем 
ранее предполагалось. как известно, 
первое упоминание города значится 
в ипатьевской летописи от 1147 года. 
однако, по данным последних архео-
логических раскопок, к этому моменту 
на территории москвы уже были кня-
жеский двор и ряд поселений. в цен-
тре города, в районе кремля, ильинки 
и гостиного Двора, обнаружено около 
20 артефактов ХII века, а также объек-
ты, относящиеся к XI столетию. кроме 
того, предполагается, что террито-
рия москвы была примерно в три раза 
больше, чем принято считать. 

лучшие в области кино
в москве в театре «московская опе-
ретта» 2 апреля прошла 26-я церемо-
ния вручения премии «ника». главный 
приз достался фильму александра 
сокурова «Фауст».  
в номинации «лучший фильм» были 
представлены картины «Белый 
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тигр» карена Шахназарова, «орда» 
андрея Прошкина, «кококо» авдотьи 
смирновой и «Дирижер» Павла 
лунгина. «Фауст» а. сокурова также 
победил в номинациях «лучшая режис-
серская работа», «лучшая мужская 
роль» (антон адасинский) и «лучший 
сценарий» (Юрий арабов).
за лучшую женскую роль статуэтку 
получила актриса роза Хайруллина, 
сыгравшая в драме андрея Прошкина 
«орда» ханшу тайдулу, лишившуюся 
зрения. в номинации «лучшая мужская 
роль» помимо антона адасинского 
приз вручен и максиму суханову 
(«орда»). Фильм а. Прошкина побе-
дил в семи номинациях, в том числе 
«лучшая работа оператора, звукоре-
жиссера и художника», «лучшая музы-
ка» и «лучшие костюмы».
статуэтку за лучшую женскую роль 
второго плана получила актриса 
татьяна Друбич (фильм «Последняя 
сказка риты» ренаты литвиновой).
за лучшую мужскую роль второго 
плана» посмертно награжден андрей 
Панин (фронтовик Федор в картине 
«искупление» а. Прошкина).

Поезд Маяковского
Число особых электропоездов москов-
ского метро пополнилось. к «акварели» 
с репродукциями картин из российских 
музеев, «ретропоезду», «красной стре-
ле», посвященной экспрессу москва–
Петербург, и «Читающей москве» с 
отрывками из произведений и коллек-
цией изображений литературных геро-

ев добавился «Поезд поэзии».
с 21 апреля по 31 июля он курсирует 
на Филевской линии метрополитена. 
спецпроект государственного музея 
им. в. маяковского — старт юбилейных 
мероприятий, посвященных 120-летию 
со дня рождения поэта, которое отме-
чается этим летом. в первом вагоне 
можно узнать историю жизни поэта. 
в оформлении использованы фото 
в. маяковского, его родных и друзей, 
цитаты из автобиографии «я сам».
во втором вагоне цитаты из произ-
ведений. здесь также можно увидеть 
обложки и страницы книг поэта 1910–
1920 годов и, конечно, иллюстрации.
третий вагон посвящен лирике и агита-
ционной пропаганде. Для оформления 
первой темы использованы цитаты из 
произведений 1920–1930 годов, фото-
графии поэта и его любимых женщин: 
лили Брик, вероники Полонской и 
татьяны яковлевой, для оформления 
другой — легендарные плакаты «окна 
POCTA» и главполитпросвета, создан-
ные поэтом в 1919–1921 годах.
Четвертый вагон оформлен цитатами 
из детских стихотворений  
в. маяковского, обложек и разворо-
тов книг.

 «Бенуа де ла Данс» 
на торжественной церемонии в 
Большом театре 21 мая были объ-
явлены лауреаты балетного приза 
«Бенуа де ла Данс». лучшими хоре-
ографами признаны представители 
«национального балета нидерландов» 
Ханс ван манен за «вариации для двух 
пар» и кристофер уилдон за балет 
«золушка». из номинированных на 
приз танцовщиц лучшей названа ольга 
смирнова (Большой театр). лучшими 
танцовщиками стали албан лендорф 
(«Датский королевский балет») за пар-

тию армана Дюваля в балете «Дама 
с камелиями» и вадим мунтагиров 
(«английский балет») за партию Принца 
в «спящей красавице». Почетный приз 
в номинации «за жизнь в искусстве» 
получил хореограф Джон ноймайер.

в гости в музей 
18 мая стартовал новый проект 
«вечером в гости в музей», в рамках 
которого федеральные музеи объеди-
няют свои филиалы (мемориальные 
дома, квартиры, мастерские). 
Это новая форма городского досуга 
и разговор о классической культуре 
на языке, понятном разным поколе-
ниям. орхан Памук в «манифесте для 
музеев» утверждает, что современные 
музеи должны на примере истории 
отдельного человека рассказывать о 
человечестве. такое повествование — 
суть мемориальных музеев. 
Более 30 площадок можно посетить по 
предварительной записи семейными, 
туристическими, школьными и студен-
ческими группами:
всероссийское музейное объеди-
нение музыкальной культуры имени 
м.и. глинки государственный музей 
изобразительных искусств имени а. 
с. Пушкина , государственный цен-
тральный театральный музей им. а.а. 
Бахрушина, государственный цен-
тральный музей современной истории 
россии, государственный мемориаль-
ный музей Б.Ш. окуджавы;
государственная третьяковская 
галерея, государственный 
литературный музей, музей 
л.н.толстого, музей мХата и филиалы. 
Проект проходит при поддержке 
министрства культуры рФ.

 

собачий вальс
в государственном выставочном зале-
музее «наследие» с 28 мая по 16 июня 
прошел второй экологический арт-
фестиваль «собачий вальс». 
в рамках проведения в россии года 
защиты окружающей среды выста-
вочным залом-музеем подготовлен 
специальный тематический художе-
ственный проект, посвященный обра-
зу собаки в искусстве. центральное 
место в программе фестивале отве-
дено коллективной выставке живопис-
ных и графических работ современных 
художников «собачий вальс», давшей 
название всему проекту. участники – 
более десяти московских и региональ-
ных авторов, проявляющих интерес к 
этой теме. традиционно проводится 
выставка-конкурс художественных 
фотографий «Человек собаке друг». 
в этом году в нем участвуют фото-
художники не только из россии, но и 
украины, Белоруссии и Чехии. работы 
оценивались по номинациям: «сюжет», 
«Портрет», «Двойной портрет», «Приз 
зрительских симпатий».

Первая выставка Instagram-
снимков
с 20 сентября по 20 октября в новом 
пространстве Vauxhall Center прой-
дет первая всероссийская выставка 
Instagram-снимков.
условием отбора экспонатов стало 
наличие в кадре предметов искусства, 
экспонатов музеев, стрит-арта, памят-
ников городов и др. 

Награда каннского фестиваля 

режиссер Дарья Белова из санкт-
Петербурга, с 2008 года студент-
ка академии кино и телевидения в 
Берлине, получила приз «открытие» за 
свой короткометражный фильм «иди и 
играй». в картине рассказана история 
берлинского мальчика, играющего в 
войну, которая превращается в реаль-
ность. тридцатиминутный фильм о 
взаимоотношениях русских и немцев 
после второй мировой войны стал тре-
тьей работой Дарьи Беловой, высту-
пившей в нем и как режиссер, и как 
сценарист.  
 
уикэнд современного искусства 
семнадцать ведущих российских гале-
рей из москвы и санкт-Петербурга 
совместно с центром дизайна «Artplay» 
представили уикэнд современного 
искусства «Art Space Event» — новый 
для россии коллективный проект. 
нескольких представителей профес-
сионального галерейного сообще-
ства задались целью собрать в одном 
пространстве лучшие произведения 
современного визуального искусства 
российских и иностранных художни-
ков, таких как Юрий альберт, игорь 
Шелковский, владислав мамышев-
монро, виталий Пушницкий, наталья 
зинцова, аслан гайсумов, никита 

алексеев, леонид тишков, анна титова, 
ольга Чернышева, григорий майофис, 
вита Буйвид, сергей Шутов, а также 
надин Бландиш, яан тоомик, марчелло 
Йори, рена Эфенди и других. 

Фестиваль уличного искусства
26 мая в пространствах пешеходных 
зон в центре москвы прошел пер-
вый фестиваль уличного искусства 
«открытые улицы». все улицы полу-
чили свою тематику и названия: в 
зоне «Бархат» (столешников пере-
улок) исполнялась классическая и 
джазовая музыка, в камергерском 
переулке появился «воображариум» 
с уличными театрами и цирковыми 
представлениями и др. кураторами 
выступили признанные мастера 
жанра, такие как автор перформан-
сов андрей Бартенев, директор музея 
им. скрябина александр лазарев. 
«открытые улицы» проводятся в рам-
ках летнего городского фестиваля 
«лучший город земли».
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Интермузей
крупнейшее событие для професси-
онального музейного сообщества. 
главная тема фестиваля этого года — 
 «музей как образовательный ресурс 
общества». в течение пяти дней в цДХ 
на крымском валу можно было увидеть 
экспозиции крупных музеев, редкие 
экспонаты из небольших областных 
музеев, участвовать в образователь-
ных мероприятиях. обширная про-
грамма для детей на двух площадках 
для мастер-классов  «Про чтение» и 
«Что такое скульптура», а также мно-
жество интерактивных инсталляций  в 
основной экспозиции  иллюстрирова-
ли основную тему фестиваля.  
в рамках профессиональной програм-
мы прошли круглые столы: «новые цен-
тры образования в музеях», «объекты 
наследия и современные рынкикульту-
ры», «историко-культурный потенциал 
музеев москвы»; дискуссия «музейная 
версия истории», мастер-класс 
«образовательные технологии разви-
тия визуальной коммуникации».  
участниками конкурса стали 324 про-
екта, реализуемых на площадках музе-
ев россии и снг.  
Победители в номинации «наш 
посетитель»: образовательная про-
грамма на выставке «Челюсти» — 
государственный Дарвиновский 
музей; в номинации «редкий 
гость»: «семинаристы в музее» — 
ярославский художественный музей;

«музей для всех»: «светлый мир» —  
государственный музей исто-
рии  религии; «музей на дисплее»: 
«мультимедийный комплекс музея 
пермских древностей» — Пермский 
краеведческий музей;
 «музейный учебник»: «Paleobook» — 
Пермский краеведческий музей.
«музейный конструктор»: «музейная 
лаборатория» — государственный 
биологический музей им.  
к.а. тимирязева.
«музей Плюс...»: «урок в музее» —
государственный музей истории 
религии. «образовательный центр»: 
«образовательный центр музея перм-
ских древностей» — Пермский крае-
ведческий музей.
гран-при конкурса «музей как образо-
вательный ресурс общества» получил 
Пермский краеведческий музей.
Приз министерства культуры за луч-
шую музейно-образовательную про-
грамму, реализуемую в вечернее 
время, получил проект «социальный 
туризм для инвалидов по зрению — 
музей “огни москвы�».
Приз союза музеев россии «музей в 
городе N» для муниципальных музеев 
рФ получил «национальные проекты 
от слободского купца» — слободской 
музейно-выставочный центр.
 
Музейный гид 
Фестиваль «музейный гид» включает 
в себя кураторские выставки  побе-
дителей прошлого года конкурсов 
«меняющийся музей в меняющемся 
мире» и «Первая публикация», органи-
зованных фондом Потанина. выставка 
знакомила посетителей с семью инно-
вационными экспозициями и музей-
ными образовательными программа-
ми, специально разработанными для 
фестиваля. основная задача каждой 
экспозиции — создание образова-
тельной среды. Это новый тип музея, 
открытого к диалогу.  
состоялсь презентация второго сбор-
ника путводителей «музейный гид», а 
также были выбраны музеи-участники 
издания следующего года.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конкурс «Первая публикация» 
в ближайшее время начнется работа 
над изданиями, посвященными проек-
там-победителям конкурса 2013 года:
Благовещенский собор в 
сольвычегодске — домовый храм 
рода строгановых (сейчас историко-
художественный музей) и его сокро-
вища; Дворец графов строгановых на 
невском проспекте; 
Первая мировая война в фотографиях 
и документах участников событий;  
иконы семена спиридонова 
Холмогорца (1642—1695) в собрании 
ярославского художественного музея; 
реставрация останкинского двор-
ца в режиме онлайн; история рус-
ского изразца с древнейших времён 
до середины XX века в материалах 
коллекции и архива а.в. Филиппова 
(1882–1956); Благовещенский при-
дел церкви николы надеина (1640) в 
ярославле; 
заявка ярославского государственно-
го историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника.  
все издания прошлых лет в формате 
pdf доступны на сайте   
1p.fondpotanin.ru 
 
венецианское золото 
главной интригой биеннале стало 
вручение анголе «золотого льва» за 
лучший павильон, экспозиция была 
развернута в палаццо Чини, куда сто-
ило зайти уже ради того, чтобы осмо-
треть дворец и его собрание, послед-
нее время закрытые для публики. но 
очередь в павильон все же появи-
лась лишь после оглашения решения 
жюри, которое возглавляла Джессика 
морган, куратор британского музея 
современного искусства Tate. 
«золотой лев» в категории «лучший 
павильон» был присужден художни-
ку Эдсону Чагасу и всей кураторской 
команде ангольской экспозиции за 
отражение жизни страны с ее сложно-
стями и противоречиями.
«золотого льва» за лучшее индивиду-
альное художественное достижение 
получил немецко-британский мастер 
перформанса тино сегал за рабо-
ту для основного проекта биеннале 
«Энциклопедический дворец» ита-
льянского куратора массимилиано 
Джони. Художник  описыват свое про-
изведение как «подвижную скульпту-
ру» из двух или трех человек, стоящих 
на полу на коленях. один поет, дру-
гой танцует. жюри отметило высокий 
класс и инновативность этой рабо-
ты, преодолевающей границы худо-
жественных дисциплин. тино сигал 
известен интерактивными проектами 
и использованием людей в своих пер-
формансах и инсталляциях, которые 
он не разрешает репродуцировать 
или документировать. 

«серебряного льва» за «новые работы, 
чьи чувственность и динамизм отража-
ют современность» вручили француз-
ской видеохудожнице камилле Энро. 
специального упоминания жюри удо-
стоены художники Шэрон Хейз из сШа, 
роберто куоги из италии, павильоны 
японии, кипра и литвы.
традиционно имена лауреатов за 
заслуги и достижения в области совре-
менного искусства были известны 
заранее, месяц назад их объявил орга-
низационный комитет венецианской 
биеннале. статуэтки достались худож-
нику из австрии марии лассниг и 
скульптору из италии марисе мерц. 
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Даная

В Венеции открылась 55-я биеннале 
современного искусства.  
Россию представляет московский 
концептуалист Вадим Захаров  
с проектом «Даная». 
Куратор проекта — удо Киттельман,  
директор Национальной галереи 
Берлина. 
Комиссар павильона — 
Стелла Кесаева, галерист и глава 
фонда Stella Art Foundation. 
При поддержке Министерства  
культуры Российской Федерации.

ПоД ДожДемЛия Адашевская
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|  || венеция  |  россиЙскиЙ Павильон |

 из раза в раз все кураторы и художники, имев-
шие дело с российским павильоном, сетовали 
на сложности пространства этой архитектур-
ной постройки. Прекрасная снаружи, коварная 
внутри, она подобно мифическому Минотавру 
каждые два года «пожирала» заплутавших в ее 

лабиринтах смельчаков — подавляла, дробила, рассеивала 
художественные проекты, умаляя профессиональные усилия 
опытных кураторов. Неподдающееся пространство вновь и 
вновь соблазняло, бросало вызов, дразня принявших его воз-
можной радостью обладания. Казалось, что так будет всегда, 
что критики хваля или ругая очередной проект, будут кон-
статировать — щусевский павильон остался непокоренным. 
Однако, если следовать логике мифа, на любого Минотавра 
рано или поздно, фигурально выражаясь, должен найтись 
свой Тесей. Что и произошло этим летом на 55-й Венецианской 
биеннале, где Россию представлял художник Вадим Захаров. 
Куратором павильона выступил Удо Киттельман, директор 
Национальной галереи Государственных музеев Берлина. Не 
берусь утверждать, но не удивлюсь, если художник, присту-
пая к работе и размышляя над будущим проектом, чувствовал 
себя жертвой, предуготованной на заклание, то есть внутри 
мифической реальности. Во всяком случае, это частично объ-
ясняет, почему в качестве литературной основы проекта был 
выбран миф, а именно миф о Данае и Зевсе, воспылавшем к 
прекрасной пленнице страстью и пролившиеся на нее золо-
тым дождем плодотворящего семени.

Древнегреческий миф, затронувший тему сексуальности, 
вдохновлял многих художников от Тициана и Рембрандта, 
Корреджо и Тинторетто до Густава Климта. Однако для совре-
менного художника эта тема слишком узка. Поэтому Захаров 
хотя и задействует почти все детали, относящиеся к сюжету — 
подземелье (место заточения дочери царя Аргоса Акрисия), 
функцию которого несет первый зал цокольного этажа павильо-
на, возлежащую тут же саму Данаю (увеличенный знаменитый 
снимок рембрандтовской «Данаи», сделанный через час после 
того, как маньяк облил картину серной кислотой и сделал в 
ней два надреза), служанку (смотрительница) и золотой дождь 
(блестящие монеты достоинством One Danaё, сыплющиеся с 
потолка через огромный квадратный проем, специально про-
битый в полу центрального зала верхнего этажа, на пол второ-
го зала цокольного этажа) — вводит новых персонажей и допол-
нительные детали. Это три спутниковые антенны на крыше и 
перед павильоном, алтарная преграда вокруг квадратной «чер-
ной дыры», фонтан (вмонтированная в одну из стен подземелья 
папка с надписью «АХ! — категория греха»), ведро, спускающее-
ся на веревке прямо на Данаю через круглое отверстие в потол-
ке, собственная старая работа «Стул для наказания любовью» 
(кресло-туалет с белой розой), лестница, два джентльмена, про-
зрачные зонтики, арахис, пять фотографий, документирующих 
одну из старых акций художника, и… зрители. Да-да, зрителям 
здесь отведена едва ли не главная роль, в любом случае они по 
совместительству действующие лица. По форме захаровская 
«Даная» — перформанс, представляемый внутри инсталляции, 
ну или пятиактная пьеса, разыгрываемая без антрактов.

Итак, любопытный зритель, прежде чем подняться по лест-
нице в основные залы павильона, инстинктивно устремляет-
ся к таинственно темнеющему входу нижнего этажа. Однако 
выясняется, что войти в «пещеру» могут только женщины.  



| Биеннале |

И вот «разделились беспощадно мы на женщин и мужчин». 
Но, конечно, у Захарова совсем не про то, о чем пел Александр 
Дольский. И сексизм здесь ни при чем. Просто испугавшийся 
предсказания Акрисий запретил особям мужского пола вхо-
дить к дочери, собственно, от них он и упрятал красавицу в под-
земелье. Представительниц же прекрасного пола приставлен-
ная к пленнице служанка снабжает для безопасности зонтами 
и приглашает пройти в пространство той самой «черной дыры», 
в которую откуда-то сверху сыплются золотые монеты с изобра-
жением Данаи и отчеканенными словами «вера», «единство», 
«свобода», «любовь». Дамам предлагается взять горсть монет и, 
одну оставив на память, высыпать остальные в ведро, которое 
поднимет деньги наверх. После этого они могут проследовать 
за мужчинами на верхний этаж. В первом зале этого уровня, 
фактически под потолком, на перекладине в ковбойском седле 
восседает джентельмен в офисном костюме и щелкает арахис, 
скорлупу от которого бросает прямо на пол. Ореховая шелу-
ха возвышается небольшой горкой, воспринимаясь репликой 
россыпи золотых монет на нижнем уровне. В следующем зале 
«алтарная преграда» с подушками для колен обрамляет ква-
дратный проем «черной дыры», через которую можно наблю-
дать за новоявленными Данаями под зонтиками, предохраня-
ющими от твердых капель золотого дождя, а также за самим 

дождем. В последнем зале, помимо стула для наказания любо-
вью, конвейер для монет, принимающий все новые россыпи 
из ведра, поднятого вторым джентльменом из чрева пещеры, и 
возвращающий золотые капли на «небо», откуда они вновь про-
льются дождем. Такой вот круговорот.

Все эти добавочные элементы весьма расширяют интер-
претационное поле проекта, превращая его, по сути, во что-то 
близкое к «игре в бисер». Каждый элемент инсталляции можно 
прочитывать, сопоставляя с другими в самых разных комби-
нациях, смыслы множатся, то наслаиваясь друг на друга, то, 
напротив, сталкиваясь. В результате проект начинает напоми-
нать палимпсест, где нижние слои просвечивают сквозь верх-
ние, делая фактуру сложносочиненной и при этом не давая 
возможности остановиться на одном прочтении послания 
художника.

Чего стоит один золотой дождь. Помимо собственно Зевса, 
это и метафора неожиданного и легко доставшегося богатства. 
И известное сексуальное удовольствие. А любой химик скажет, 
что «золотой дождь – это реакция обмена, результатом которой 
является выпадение золотистых кристаллов».

Исходя из этого, вы можете увидеть в проекте отражение 
современного общества потребления, главный механизм вли-
яния в котором — капитал, текучая и окаменевшая субстан-
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ция денег. Он производит прибавочную стоимость, тем самым 
воспроизводя самого себя, разрастается и заполняет собой весь 
мир. Вы можете распознать в Данае метафору самой желанной 
дамы современного мира — Информации, а в Зевсе современно-
го вершителя судеб — Биржу. Грубо? Но существует же версия, 
что красавицу соблазнил не Зевс, а брат-близнец Акрисия Прет, 
то есть родной дядя девушки. И здесь уже попахивает инцестом, 
предельным падением нравов и продажностью.

Прозрачные белые зонтики у вас могут как вызвать ассоци-
ации с контрацептивом, так и срифмоваться с белой розой (сим-
волом чистоты и непорочности), выглядывающей из очка пред-
течи унитаза. Эта же белая роза отошлет вас к одноименному 
сообществу интеллектуалов, придерживавшихся в нацистской 
Германии тактики ненасильственного сопротивления. Также 
вы можете гадать, каким цветом окрасится белый цветок после 
того, как на него прольется «золотой дождь», что бы под ним ни 
понимать.

В той же пещере можно увидеть не только аналог ждущей 
своего покупателя Информации, но и буквально женского лона 
и способного зачать и выносить плод чрева, а отсюда недалеко и 
до платоновской пещеры мудрецов, а выход из нее — идея, обре-
тающая форму. 

Запечатанная в пещере идея — это произведение искусства, 

ждущее своего зрителя, ибо только он своей интерпретацией 
оплодотворяет оное. И на самом деле, когда до открытия биен-
нале от нас держали в секрете все подробности проекта, нам его 
уже представляли. Даная была еще непорочна, надежно укры-
та крепостью договора между куратором и художником о нераз-
глашении, она соблазняла нас тайной. Мы все были подобны 
вожделеющему Зевсу. Однако подобен ему был и тот человек, 
который облил кислотой рембрандтовскую Данаю. Он тоже 
ведь ее интерпретировал.

И отсюда лишь шаг до вопроса об ответственности худож-
ника-философа.

Но тут вы вспомните клерка, грызущего арахис, шелуха 
от которого ненужным сором покрывает чистый пол. И ваша 
мысль возвращается к золотым монетам и словам, начертан-
ным на них, — о вере, любви, единении. Вот каково должно 
быть достоинство капель, проливающихся на мир. Однако 
монеты фальшивые… Реальное, воображаемое, символиче-
ское циркулируют в этом мире — мире желания, где «все воз-
можно». Ведь желать, по Делезу, — это производить реальность. 
И все мы подобны машинам желания, которые «в отличие от 
просто машин… работают только в испорченном виде». Что ж, 
человек по сути своей слаб, жаден, низок, коварен, циничен, 
корыстен и т.д., короче, грешен, но его страшно огорчает не 
столько то, что он сам таков, сколько то, что другие такие. Но 
кто без греха? И вот ведет он со своей природой нескончаемую 
борьбу, дабы стать высоким, сильным, щедрым, бескорыстным, 
добрым и т.д. Однако будь человек другим, трудно даже пред-
ставить, скольких замечательных произведений искусства мы 
бы лишились, в том смысле, что они даже и не появились бы. 
Что греха таить, порок, его переживание — величайший источ-
ник вдохновения. Да и вообще неизвестно, нужно ли было бы 
искусство человеку праведному. А человеку грешному даже в 
удовольствие это переживание от собственного несовершен-
ства, на которое искусство ему вот уже на протяжении не одно-
го тысячелетия указывает. Словом, искусство — это изобрете-
ние и душевная потребность человека ущербного.

Итак, вы можете плести и плести кружева смыслов…
Насыщенные образы расползаются по вашему рассудку, 
соблазняя заключенными в них интерпретациями и пре-
вращая вас в фабрику по производству смыслов. Проект ведь 
интерактивный не только в плане физического действия. Так 
что можно действовать смело, не задаваясь вопросом — а что 
конкретно хотел сказать художник. Тем более что Захаров 
сам признается: «“Даная� — замо́к, к которому подходят все 
ключи». И тут уместно вспомнить слова Оскара Уайльда: 
«Всякое искусство одновременно есть и поверхность и символ. 
Те, кто проникают глубже поверхности, сами ответственны за 
это. Те, кто разгадывают символ, сами ответственны за это. 
Ибо зрителя, а не жизнь поистине отражает искусство». «Ах, 
вот оно что, скажет кто-то,  — Захаров, как это нынче водит-
ся у современных авторов, перекладывает ответственность на 
зрителя. А как же, простите, знание, которое, по его же мысли, 
должен нести людям философ? А он вместо знания сказал все 
одновременно и, значит, не сказал ничего. Ускользнул, симу-
лировал интерактивность, заставив нас выполнять действия 
согласно четко прописанному сценарию».

Да, но ведь в сценарии не прописан финал. Дальше мы сами 
должны. Кто как может. Кто как понял…. Бросая монеты в ведро 
и тем самым добавляя свои формы в круговорот идей. 

Фото Златы Адашевской
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В конце марта в Музее истории 
Санкт-Петербурга завершился про-
ект «Джон Кейдж. Молчаливое при-
сутствие», приуроченный к столетию 
со дня рождения выдающегося аме-
риканского композитора и мыслите-
ля и 60-летию со дня первого испол-
нения композиции молчания «4'33''».
Первая часть проекта — 
«Эксперименты Джона Кейджа и их 
контекст» в фонде «Екатерина» 
(ноябрь 2012 — январь 2013) была 
посвящена влиянию идей и экспери-
ментов композитора на современ-
ные художественные процессы. Его 
основная часть «Джон Кейдж. 
Молчаливое присутствие» (ГЦСИ, 
Москва) представляла работы 
мастера и его ближайших соратни-
ков — хореографа Мерса 
Каннингема и художника Роберта 
Раушенберга. В экспозицию вошли 
партитуры и видеозаписи основных 
произведений композитора, его гра-
фические работы,  
а также реконструкция его знамени-
той акции «Лекция о ничто». 
Выставочным проектам предше-
ствовали музыкальные программы  
с участием российских и американ-
ских исполнителей.

ПуЧина 
тиШиныи

и молЧания 
 

Владимир Мартынов

И.А. Фомин,  
Владимир Смоляр
ИСКуССТВО ФуГИ
2012. Фортепиано, стальной такелаж, 
светильник-маятник, акрил 
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 как Малевич и Дюшан, Джон Кейдж обозначил свою 
цивилизационную точку невозврата, причем ему 
удалось сделать это в какой-то степени чище и 
совершеннее, чем им, что, конечно же, объясняет-
ся спецификой музыкального искусства. Ведь если 
«Черный квадрат» Малевича и писсуар Дюшана, 

являясь произведениями визуального искусства, позволили 
их авторам воплотить идею молчания только косвенным спо-
собом, то «4’33”», будучи музыкальным произведением, дало 
возможность Кейджу явить молчание как таковое.

Однако здесь не все так просто, ибо идейный инновацион-
ный приоритет изобразительного искусства, явно ощутимый 
на протяжении почти всего XX века, сыграл свою роль и в исто-
рии создания «4’33”».

Мне кажется, что культурная ситуация Нью-Йорка конца 
1940-х — 1950-х годов вполне сравнима с ситуацией Вены или 
Парижа начала XX века. А потому в данном случае уместнее 
говорить не столько о взаимных влияниях, сколько об общей 
устремленности к тотальному обновлению искусства и рас-
ширению сознания на основе последних научных открытий, 
восточных религий и психоделических практик, то есть об 
устремленности, которая объединяла людей, творивших в раз-
ных видах искусства, и направляла их усилия в одну фокус-
ную точку. И я думаю, что кульминацией и апогеем всех этих 
устремлений как раз и явилась пьеса Кейджа «4’33”», хотя пра-
вильнее или точнее было бы говорить, что «4’33”» является не 

столько кульминацией этих устремлений и даже не столько 
кульминацией музыки всего ХХ века, сколько своеобразным 
итогом всей мировой истории музыки.

Пьеса поражает прежде всего сочетанием всеобъемлющей 
универсальности с предельной конкретностью и даже праг-
матичностью. Так, с одной стороны, она представляет собой, 
по-видимому, обычную пьесу, которая может быть исполне-
на в любой концертной программе, в любом концертном зале 
и которая предназначена для того, чтобы ее слушала публи-
ка. Как и большинство классических пьес, эта пьеса состоит 
из трех частей, что позволяет говорить, что она написана в 
трехчастной форме, причем соотношение частей подчиняется 
закону золотого сечения, что является условием совершенного 
произведения искусства. Во время выступления музыкант тща-
тельно соблюдает хронометраж и старательно перелистывает 
нотные страницы, что также вполне соответствует нормам 
музыкального исполнительства. Однако, с другой стороны, 
все эти скрупулезно выполняемые действия не обеспечива-
ют самого главного, ради чего они, собственно говоря, и пред-
принимаются, так как в результате этих усилий не возникает 
самой звуковой структуры произведения. Конечно же, первое, 
что приходит в голову в связи с этой ситуацией, так это то, что 
мы имеем дело с розыгрышем, эпатажем, шарлатанством или с 
чем-то вроде нового платья короля из андерсеновской сказки. 
Однако на самом деле здесь нет ни эпатажа, ни шарлатанства, а 
есть явление подлинного как такового, и это производит такое 

Сергей Катран 
В ЗОНЕ АБСОЛЮТНОГО НуЛЯ
2012. Объект, холодильник, динамики,  
стекло, музыка Питера Габриэля 
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ошарашивающее впечатление, что нам легче говорить об эпа-
таже, шарлатанстве или о чем-то в этом роде. Кейдж понимал, 
что создание беззвучного музыкального произведения вполне 
может быть принято за шутку, и поэтому неоднократно гово-
рил, что «никогда не делал ничего ради того, чтобы шокиро-
вать» и что сама пьеса есть проявление «высшей формы ком-
позиторской работы», и это абсолютная правда, особенно если 
учесть, что к окончательному воплощению ее замысла Кейдж 
шел на протяжении нескольких лет.

Здесь имеет место крайне парадоксальная ситуация. 
Конечно же, «4’33”» представляет собой художественное, а вер-
нее, композиторское высказывание, но содержанием этого 
высказывания является молчание, тишина или ничто, и само 
название «4'33"» указывает на это «ничто», ибо 4 минуты и 33 
секунды равны 273 секундам, а 273,15 °С — это температу-
ра абсолютного нуля, когда прекращается движение частиц. 
Таким образом, мы имеем высказывание, которое ничего не 
высказывает, или — что то же — высказывание, высказыва-
ющее абсолютный нуль. И с этого момента начинается бес-
конечная и бездонная глубина содержания «4’33”», ибо погру-
жение в пучину тишины и молчания не знает предела. Здесь 
можно говорить о бесчисленном количестве различных уров-
ней. Можно говорить, что материалом «4’33”» становятся звуки, 
которые стихийно возникают во время исполнения пьесы. Это 
может быть шум дождя за окном концертного зала, кашель, 
шепот и смех возмущенной публики, стук падающего номер-

ка из гардероба. Это может быть шум в ушах или звук ударов 
собственного сердца. Содержанием «4’33”» можно считать и слу-
шание своего собственного слушания, ибо если все остальные 
композиторы предлагают в качестве объектов слушания раз-
личные звуковые структуры, то Кейдж в качестве такого объ-
екта предлагает услышать свой собственный процесс слуша-
ния, иными словами, услышать свое собственное слушающее 
«я». О «4’33”» можно говорить и как о глубокой медитации, и 
как о дзенбуддистском коане, и как о постулате апофатическо-
го богословия, и как о спонтанном религиозном акте. Всего не 
перечислишь, да и не стоит перечислять, ибо по поводу «4’33”» 
написано и сказано так много, что бессмысленно снова повто-
рять. Излишне также говорить о семантическом, аксиологи-
ческом, онтологическом, антропологическом или историче-
ском аспектах, связанных с «4’33”», кроме того, что постоянно 
повторяемые на этих страницах слова, призывающие к необ-
ходимости разучиться говорить и научиться молчать, получа-
ют простое практическое решение, и этим решением являет-
ся пьеса Кейджа. Таким образом, наряду с «Черным квадратом» 
Малевича и писсуаром Дюшана «4’33”» подводит черту под раз-
витием нашей цивилизации, и вопрос заключается лишь в 
том, насколько мы окажемся в состоянии осознать это.

Сейчас же необходимо добавить, что совершенно неслу-
чайно такое явление, как «4’33”», возникло именно в амери-
канской культуре и музыке. Не касаясь других аспектов этой 
темы, укажу лишь на то, что за полвека до появления «4’33”» 

Джон Кейдж 
МуЗЫКА ВОДЫ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ 
НЕСКОЛьКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 
ИСПОЛьЗуЮщИХ ФОРТЕПИАНО, 
РАДИО, СВИСТКИ, ЕМКОСТь ДЛЯ 
ВОДЫ, КОЛОДу КАРТ
1952. Постер 
Издательство: Edition Peters 6770
© Henmar Press
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Чарльз Айвз написал одно из самых завораживающих произ-
ведений XX столетия – «Вопрос, оставшийся без ответа», кото-
рое практически не имеет аналога в европейской музыке и во 
многих отношениях, в частности, таком, как характерная про-
стота и наивность композиторского решения, может рассма-
триваться как чисто американский продукт. Можно усмотреть 
некую закономерность в том, что в культуре, в которой был 
сформулирован такой вопрос без ответа, причем сформулиро-
ван так, как это сделал Айвз, со временем появился соответ-
ствующий ответ, ибо «4’33”» представляется именно ответом 
на айвзовский вопрос. Очевидно, Кейдж отчетливо осозна-
вал специфику музыкальной культуры США и ее отличие от 
культуры Европы, иначе бы он не сказал: «Тишина, которая 
есть в американской экспериментальной музыке, и увлечен-
ность случайными операциями проникнут в новую европей-
скую музыку. Но Европе нелегко перестать быть Европой». 
Противоположность тишине и молчанию есть непрестанное 
говорение, а противоположность случайным операциям есть 
детерминизм и, таким образом, непрестанное говорение и 
детерминизм, по мнению Кейджа, представляют собой сущ-
ностные свойства Европы, от которых ей очень трудно изба-
виться. Но, может быть, еще более существенно то, что Кейдж 
говорит дальше: «Она (то есть Европа. — В.М.) должна будет это 
сделать (то есть перестать быть Европой. — В.М.), так как мир 
сегодня един», и это означает не что иное, как неизбежность, 
с которой множественность европейского многоговорения и 
детерминизма должна уступить место всеединству тишины и 
молчания, явленных в «4’33”».

Вообще ситуация, сложившаяся вокруг «Черного квадрата» 
Малевича, писсуара Дюшана и «4’33”» Кейджа, несколько напо-
минает ситуацию вокруг построения Ноева ковчега, по пово-
ду которой Евангелие от Матфея приводит следующие слова 
Христа: «Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выхо-
дили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег: и не думали, 
пока не пришел потоп и не истребил всех; так будет и в прише-
ствие Сына Человеческого». Апокрифическое предание допол-
няет эти слова некоторыми подробностями, сообщая, что Ной 
строил ковчег на протяжении достаточно длительного време-
ни, и все это время к ковчегу стекались огромные толпы любо-
пытствующего народа, чтобы посмотреть на него, как на некий 
аттракцион, при этом совершенно не задумываясь о целях его 
построения.

Нечто подобное происходит и в наши дни в связи с тремя 
упомянутыми культурными феноменами. Каждый из них на 
свой лад подводит жирную черту под всем историческим раз-
витием нашей цивилизации, зародившейся в недрах неоли-
тической революции. Каждый из них является предвестни-
ком новой цивилизационной и даже антропологической эры, 
и вместе с тем каждый из них воспринимается современным 
сообществом в основном как некое «очередное» культурное 
свершение, после которого может иметь место бесконечное 
количество подобных свершений.

Однако такая постановка вопроса есть не что иное, как 
проявление защитного рефлекса, призванного оградить наше 
сознание от того, что катастрофически превышает его возмож-
ности. Но что значит превышение возможностей сознания? 
Здесь следует говорить о превышении возможностей самого 
человека – человека как вида, занимающего определенную эво-
люционную ступень, ибо «Черный квадрат» Малевича, писсуар 

Дюшана и «4’33”» Кейджа в конечном счете выносят приговор 
человеку, объявляя его тупиковой ветвью эволюции.

Каждый из этих трех уникальных феноменов моделиру-
ет такое взаимоотношение сознания с реальностью, которое в 
полной степени может явить себя, по всей видимости, только 
на следующей ступени эволюции, а сейчас оно лишь заявляет 
о себе в виде отдельно взятых, случайных и кратких вспышек. 
То, что в будущем будет всеобщим уделом, сейчас дается толь-
ко избранным, и только раз в жизни. То, что в будущем будет 
длиться сколь угодно долго, сейчас может продолжаться не 
более четырех минут и тридцати трех секунд. То, что в буду-
щем будет дано все сразу и самым непосредственным образом, 
сейчас можно увидеть частично с большим трудом порой через 
словесную преграду. Слово — вот что отделяет нас от реально-
сти следующей эволюционной ступени. Слово — вот что пре-
допределяет эволюционный уровень, на котором мы сейчас 
находимся. Для того чтобы подняться на следующую ступень 
эволюции, необходимо разучиться говорить и научиться мол-
чать. Нам нужно войти в эру нового молчания, нового палео-
лита, а для этого мы должны переступить границы говорения, 
выйти за пределы истории. Говорение порождает историю, а 
история порождает говорение, но и эра говорения, и эра раз-
ворачивания и сворачивания истории есть всего лишь одна из 
ступеней эволюции. Сейчас настало время перехода на следую-
щую ступень, сейчас настало время Алисы. История заканчива-
ется, эволюция продолжается.

Леонид Тишков
ТЕЛО КЕЙДжА
2012. Клетка, металл,  
текстильные нити

Вид экспозиции выставки в ГЦСИ 
Инсталляция «Хроника жизни Джона Кейджа» 
 
Вид экспозиции выставки  
в Фонде «Екатерина»  
«Переписка А. Монастырского, Н. Алексеева, 
Г. Кизевальтера с Джоном Кейджем» 
1977. Инсталяция  
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моДа  
и стильОльга Аверьянова

С 20 февраля по 26 мая проходила 
VIII Московская международная 
биеннале «Мода и стиль в фотогра-
фии». Тема — Красота: мифы и 
источники вдохновения.
Площадки: Мультимедиа-Арт-
Музей, ЦВЗ «Манеж», Галерея 
искусств Зураба Церетели, 
Московский музей современного 
искусства, фонд культуры 
«Екатерина», МГВЗ «Новый Манеж», 
Институт Сервантеса.  
При поддержке Mastercard.

в ФотограФии
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Август Зандер.
Портрет. Пейзаж. Архитектура
Чтобы создать групповой портрет нации, «от фермера до само-
го рафинированного интеллектуала и до самого последнего 
идиота», Август Зандер не только выбрал наиболее типичные, 
как ему казалось, лица, но и придумал четкую классификацию 
своего эпохального проекта. С немецкой дотошностью он раз-
бил все многообразие индивидуальностей и людских типов 
на семь групп. Идеи, легшие в основу проекта, связаны с попу-
лярной в то время концепцией физиогномической гармонии, 
согласно которой маргинальный характер личности выдает 
тип лица и мимики. Зандер убежден, что универсальное зна-
ние может быть достигнуто лишь при тщательном исследо-
вании и правдивом изображении. Поэтому он предпочитает 
простые фронтальные ракурсы, ясный графический язык и 
нейтральное освещение. И к тому же он смотрит на германское 
общество как на фактически средневековую иерархию профес-
сий и классов. Получилась своего рода социологическая арка 
от портретов крестьян к студентам и учащимся, профессиона-
лам всех видов, государственным деятелям и к изображению 
неквалифицированного труда, безработных, больных и убо-
гих. Классификационные изыскания Августа Зандера могли 
бы показаться старомодными и смешными. Но он был вели-
ким фотографом, благодаря которому мы видим под масками 
социальных, семейных, возрастных ролей истинное лицо каж-
дого из попавших в его объектив. Все они — здоровые и боль-
ные, мужчины и женщины, высшие чины Третьего рейха и 
цыгане, калеки, умалишенные — уравнены в своей человече-
ской ипостаси, немного напряжены под слишком откровен-
ным взглядом, выявляющим самоценность каждого. И если для 
современников фотографа были ценны его непосредственное 
наблюдение и злободневность идеи, то для нас важнее носталь-
гия по утраченной общности, по эпохе, когда задача создать 
народный портрет не казалась фотографам фантастической.

Карл Блосфельдт  
и Эккехард Велькенс. Диалоги о природе
Работы фотографа-«нововещественника» Карла Блосфельдта 
и графические листы современного немецкого художника 
Эккехарда Велькенса, представленные на выставке в МАМе, 
не о природе как таковой. Восприятие природы не может быть 
фрагментарно. «Новая вещественность», или «новая объектив-
ность», ― направление 1920–1930-х годов в фотографии (но не 
только) ― продолжило тему сущности вещей, заявленную в пре-
дыдущем десятилетии модернистами. Блосфельдт скрупулез-
но снимал свой гербарий, путешествуя по всему миру, находил 
удивительные естественные формы, то похожие на греческие 
розетки, то напоминающие декор готических храмов или древ-
ние восточные рельефы. Фотографировал все это исключитель-
но в прикладных целях: он был скульптором и преподавателем, 
демонстрировал студентам фотографии «форм искусства», изо-
бретенных Творцом. Ученикам приходилось конкурировать 
с самим Создателем. Художник созидает всего лишь «слепки» 
природы. На снимках при увеличении в 20–30 раз мы видим 
своего рода пластические декоративные элементы: ростки, 
лепестки, шишки и цветы. Вся эта ботаника стала скульптурой 
благодаря видению Блосфельдта. Эккехард Велькенс месяца-
ми работает над графикой, тогда как фотограф снимает почти 

мгновенно. Рисунки «мертвой» природы Велькенса (черепа, 
сухие ветки, камни, корешки) выглядят скорее как иллюстра-
ции в трактате по естествознанию, то есть несовременно, но 
при этом они утратили атрибуты реального — человеческий 
глаз не различает такое количество мельчайших подробностей 
и деталей предметного мира. Рисунки, похоже, дали фору реа-
лизму фотографии. Мастерство рисовальщика просто пора-
жает. Так кто же вышел победителем в этом соперничестве? 
Фотография, заложница реальности, или рисунок, искусство 
иллюзии? Удивительна природа вещей!

Август Зандер
РАуЛь ХАуСМАН В РОЛИ 
ТАНЦОВщИКА 
1929. Напечатано Гунтером 
Зандером в 1974 г.  
© DiE PHotograPHiscHE sammlung/

sK stiftung Kultur – august sanDEr 

arcHiv, colognE; rao, moscow, 2013 
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Карл Блосфельдт
ЗИМНИЙ ХВОщ: СЕчЕНИЕ 
СТЕБЛЯ, уВЕЛИчЕННОЕ В 
30 РАЗ. ИЗ   ПОРТФОЛИО 
«ПРОТОТИПЫ 
ИСКуССТВА» 
ФОтОГрАвюрА 
ФОтОГрАФИчеСК Ая КОллеКцИя/ 
СК Культ урНый ФОНд/КОллеКцИя 
КельНСКОГО СбереГАтельНОГО 
бАНК А

ФОтО: К АрОлИНе тИСд А ль

Август Зандер
ХуДОжНИК
1924. Напечатано Гунтером Зандером в 1980 г.  
© Die Photographische sammlung/sK stiftung Kultur – august sander archiv, cologne; rao, moscow, 2013  | 03.2013 | Диалог искусств | 23



Михаил Прехнер.
Ретроспектива
Советская журнальная документалистика 1930-х поража-
ет почти неправдоподобной искренностью. Имя Прехнера 
не известно широкой публике. Он участвовал во всех пред-
военных выставках отечественной фотографии за рубежом, 
получал награды, в том числе очень престижную серебря-
ную медаль в Антверпене в 1938 году. После смерти его пер-
вая персональная выставка «из семейного архива» состоя-
лась в Москве только в 2008-м. Теперь представлен большой 
ретроспективный проект, в который вошло около 150 сним-
ков. Большинство отпечатков — современные, 15 фотографий 
оригинальной авторской печати.
Михаил Прехнер из плеяды молодых фотографов, которым 
посчастливилось участвовать в модернистских эксперимен-
тах. В «классики» его не записали лишь потому, что он погиб 
в возрасте 30 лет, в августе 1941 года, будучи фронтовым кор-
респондентом. А в семнадцать работал в редакции «Говорит 
Москва», позже сотрудничал с другими изданиями, включая 
«Правду» и «Известия». Ему доверяли снимать военные пара-
ды на Красной площади, Чрезвычайный съезд Советов.
Идеологическая машина предъявляла к пресс-фотографии 
определенные требования: человек в СССР должен был быть 
примерно трудолюбивым и радостным, никаких хмурых 
лиц, только уставшие, потому что урожаи и надои — рекорд-
ные, а юность — цветущая, детство — счастливое и беззабот-
ное. Объективность на деле оказалась не визуальным прин-
ципом, а партийным. Валерий Щеколдин как-то сказал в 
интервью журналу «Афиша»: «… документальная фотография 
захирела бы в раю!» Но только не в нашем, социалистическом. 
Многие довоенные фотокорреспонденты потрясающе искрен-
не снимали хронику своего времени, они до сих пор вызыва-
ют неподдельный зрительский интерес. Но выставка работ 
Прехнера не об идеологии―— о художественности. Понятные 
«милые» снимки, потому что «свои», «домашние», из старого 
«семейного» альбома, где мама такая молодая, а папа такой 
боевой. И почему-то нет ощущения идеологической подопле-
ки этой «жизненной» фотографии.

Михаил Прехнер
ИЗ СЕРИИ «ПуШКИНСКАЯ 
ПЛОщАДь» 
1932–1935 
Серебряножелатиновый 
отпечаток

ПОРТРЕТ жЕНЫ 
1930-е 
Авторский 
серебряножелатиновый 
отпечаток 
 
АВИАМОДЕЛИСТ
1938 
Серебряножелатиновый 
отпечаток 

24  | Диалог искусств | 03.2013 |

| гороД |



Михаил Розанов.
Избранное
Творчество Розанова легко классифицировать как одно из 
направлений современного постмодернистского минима-
лизма. Поля, пустыни, горы, океаны — ткань жизни. Не полу-
чается назвать эти работы пейзажами. В центре философии 
этого жанра стоит вопрос отношений человека и окружаю-
щей среды. Розановская метафизика выходит за его рамки, 
она направлена на поиск человека в мировом пространстве, 
пустынном, безлюдном. Поиск человеком самого себя. Для 
модернистских течений современности характерна деформа-
ция пейзажного изображения, что часто является мостом для 
перехода к абстракциям, где пейзаж утрачивает свою жанро-
вую специфику. Но фотограф ничего не искажает, а приводит 
в действие какую-то одному ему известную механику аберра-
ции зрения, порождающую отвлеченные понятия. Особый 
предмет интереса Розанова — архитектура. Он строит свои 
фотокомпозиции как «конструктивист» века прошедшего: 
ракурсы, углы, геометрика чистых структур, провозглашая 
основой художественного не образ, а умозрительную кон-
струкцию. Абстрактная архитектоника располагается на пло-
скости наподобие чертежа или кубистической схемы. Кроме 
пейзажей и архитектуры есть в творчестве Розанова место 
«малому»: веточкам и цветочкам, ракушкам, букашкам... 
Розановские «гербарии» — изначально мертвая или умираю-
щая натура. Может быть, так кажется потому, что контраст-
ная съемка, преимущественно черно-белая, уплощает объект, 
уничтожает его объем, вещественность, телесность. Никакого 
материального мира! Плоть превращается в тень и тлен, и 
эта «траурная растительность» заставляет подумать о чем-то 
более сложном и сущностном.

Михаил Розанов
МОНГОЛИЯ
2013

ИНДуСТРИЯ 3
2012
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Патрик Демаршелье. Dior Couture
Диор вновь в Москве, теперь с проектом, который, безуслов-
но, стал одним из ключевых событий биеннале «Мода и стиль 
в фотографии». В экспозиции более 120 фотографий, создан-
ных знаменитым фотографом моды Патриком Демаршелье 
в течение двух лет и составивших книгу «Dior Couture. Patrick 
Demarchelier» (2011). На снимках представлены лучшие 
модели и актрисы современности (среди которых Жизель 
Бундхен, Наталья Водянова, Шарлиз Терон, Карли Клосс, 
Саша Пивоварова и др.) в платьях и костюмах разных сезонов, 
backstage-показов коллекции haute couture, а также уникаль-
ный репортаж из парижского ателье «Dior», где и рождаются 
шедевры высокой моды. Не имея официального образования, 
Демаршелье доходил до всего практическим путем, учась на 
фотографиях своих коллег по журналу «Vogue», а ими по воле 
судьбы оказались Ирвин Пенн и Ричард Аведон, одни из самых 
влиятельных фотографов моды XX века. Начав в 1950-х годах 
с любительской съемки друзей и подработки в фотомастер-
ских печатью и ретушью, он постепенно вписался в профес-
сиональные круги. Сегодня маэстро 69 лет, а он до сих пор не 
имеет звездных привычек, даже в очереди в гардероб Манежа 
Демаршелье стоял вместе со всеми, смущенно отклоняя пред-
ложения посетителей пропустить его вперед. Мечта — яркая, 
упоительная, сказочная жизнь за гранью серого, холодно-
го, тесного и суетного мира. Аромат «J'adore» исходит то ли от 
фотографий, то ли светской публики. Голова кружится от эфо-
рии или невозможности происходящего... Потому что просто 
немыслимо представить, что все это «будет носиться». Но уж 
точно все это следует смотреть! Фотографии как парадные пор-
треты потрясают размером и небывалой холодной сделанно-
стью. 

Патрик Демаршлье
THE DIOR LINE  
HAUTE COUTURE AUTUMN-
WINTER 2012
Акция 23–25 мая 1974.  
Галерея рене блока,  
Нью-йорк
© PatricK DEmarcHEliEr. courtEsy 
of Dior

THE DIOR LINE  
BAR ENSEMBLE, HAUTE 
COUTURE SPRING-
SUMMER 1947 
Акция 23–25 мая 1974.  
Галерея рене блока,  
Нью-йорк
© PatricK DEmarcHEliEr. courtEsy 
of Dior
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Петр Ловыгин. 
Луи мой не возвращается ко мне 

Он всего несколько лет занимается фотографией и уже достиг 
широкого признания — во второй раз участвует в биеннале, 
выставки в разных уголках мира... Он встречался с Жаном Рено 
и Медведевым, выпустил первый том «Costarica-soul», много 
путешествует. Какова формула удачи? Фотографическая карье-
ра Петра Ловыгина началась в 2004 году, тогда он, выпускник 
архитектурного института, купил первую цифровую фотока-
меру, а уже в 2008-м был приглашен Ольгой Свибловой на фото-
биеннале, где представил три персональные выставки! Петр 
говорит, что на архитектурном факультете учиться было тяже-
ло и неинтересно, а потом он принял ислам, и пришло вдохно-
вение. И на этот раз представлена очередная сказка Ловыгина, 
продолжение историй о вымышленной стране «Костарике» и ее 
героях: Волке-изумрудное сердце, Одномубогу, Такеши Китано, 
Сатье Саи Бабе и др. Теперь героем стал младой Луи Армстронг, 
серия называется «Луи мой не возвращается ко мне», еще и три-
бьют его бессмертной песни «What a wonderful world». Юный, 
непорочный, еще неизвестный музыкант как будто спускает-
ся с небес, как архангел Гавриил с трубой Божией, играет для 
всех жителей «Костарики» свое лучшее произведение. Автор 
отправляет героя в путешествие по своим любимым местам: 
через поле у ростовского Богослова, константиновские холмы 
у Оки на родине Есенина, у Покрова на Нерли с его жирафами, 
вечно гуляющими вокруг... Он снимает сказочные истории.  
С ложью и намеком и без всяких уроков добрым молодцам.

Владимир Глынин.
Реконструктивизм
Главная тема — танец. «Чайка», спектакль 2002 года, в хоре-
ографии американца Джона Ноймайера, адаптировавшего 
чеховскую пьесу для балетной сцены. «Конструктивистский» 
танец «Душа Чайки» в костюмах, напоминающих «прозодеж-
ду» Л. Поповой, А. Родченко, В. Степановой. Из этой постановки 
Глынин и взял костюмы для своего проекта. Эстет и экспери-
ментатор, фотограф, кстати сказать, из бывших танцовщиков, 
проделал путь от изысканных «живописных» изображений 
балерин до острых и динамичных, почти конструктивистских 
фотографических серий. Виртуозно владея различными при-
емами печати, приближающими фотографию к графической 
технике, он приходит к выводу, что художественная фотогра-
фия может быть выразительной, став декоративной. Его рафи-
нированные ритмические контрастные построения далеки от 
советских реалий конструктивизма, требующих доходчивой 
наглядности, призванной воспитывать, агитировать, учить 
или, наоборот, смело использовать острый ракурс, отдавая 
предпочтение особой «эпохальной» динамике. Фронтальные 
композиции Глынина тяготеют к несложной графической 
структуре, насыщенной ритмическими повторами, порой нео-
жиданными столкновениями яркого с мягким созвучием кра-
сок, оттенков и линий.

Петр Ловыгин
ИЗ СЕРИИ «ЛуИ МОЙ НЕ 

ВОЗВРАщАЕТСЯ КО МНЕ» 
2009–2010

Владимир Глынин
РЕКОНСТРуКТИВИЗМ 

2010
СОбрАНИе АвтОрА
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Арно Фишер.
Фотография
Фотограф уже покорил зрителей Санкт-Петербурга осенью 
прошлого года. Выставка, которая проходит в рамках Года 
Германии 2012/13 в России, теперь в Москве и представляет 
около 140 произведений мастера, начиная от ранней серии 
«Берлинская ситуация», снимавшейся в 1953–1960-х годах. На 
фотографии «Трещина в стене» — дом, который в любой момент 
может рухнуть, а в окне над страшным разломом человек.  
В 1961-м другая стена разделила столицу Германии на Запад 
и Восток. Тогда же публикация этих фотографий была запре-
щена. По иронии судьбы политической фигурой стал человек, 
который просто рассказывал о жизни родного города после 
войны, о депрессии и ожидании перемен, о взаимоотношени-
ях личности и общества, человека и системы. Фишер снимал 
не только документальные циклы, но и, например, звездную 
диву Марлен Дитрих. А еще он сотрудничал с модным журна-
лом «Sibylle», издававшимся в ГДР. Но более всего заворажива-
ют тонкие, интимные полароидные карточки, сделанные в 
городке Гранзе на востоке Германии, где Фишер провел послед-
ние годы жизни. Словно нарисованные цветными карандаша-
ми или написанные акварелью изображения засохших цве-
тов, поблекших листьев, выцветшей мебели вошли в «садовую» 
серию Фишера, в 2007 году выпущенную в Германии отдель-
ным альбомом. Зал, где выставлены эти работы, обескуражи-
вает, особенно после гигантских полотен, представленных на 
нижних этажах. Черно-белая глубина и тихие оттенки цвета 
располагают к неспешному просмотру, что сегодня редкость. 
Мы все делаем на ходу. Пробежаться быстренько — и дальше 
в суету мегаполиса. Fast-food, а потом fast-love и в целом fast-life. 
Смотреть Фишера стоит неспешно. 

Арно Фишер
МЮРИЦ 
1956
© arno fiscHEr;  
institut für ausl anDsbEziEHungEn E. v. (ifa)

ВОСТОчНЫЙ БЕРЛИН 
1962
© arno fiscHEr; institut für ausl anDsbEziEHungEn E. v. (ifa
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Пьер Жаме.
Ретроспектива. 1930–1970. Дина Верни  
и другие истории
До выставки в Мультимедиа-арт-музее никто в России не 
знал имени этого фотографа. Имя Дины Верни ассоции-
руется в первую очередь с Аристидом Майолем, француз-
ским скульптором и художником. Семидесятитрехлетний 
классик познакомился с Диной Айбиндер (Верни — фами-
лия ее первого мужа), когда ей было всего 15 лет, она стала 
его излюбленной моделью. Майоль воплотил ее в виде 
разнообразных ню в бронзе и мраморе: «Река», «Воздух», 
«Гармония» и множестве других аллегорических вариан-
тов идеальной телесности. После гибели художника Дина 

стала наследницей его коллекции, организовала галерею, 
а в 1995 году открыла Музей Майоля. Пьер Жаме встре-
тил Дину, когда ей было семнадцать. Он ― профессиональ-
ный фотограф, снимающий портреты в студии, потом 
музыкант, певец и снова фотограф. Он тоже влюбляется в 
румынскую чаровницу с идеальным телом, которую мы не 
раз увидим на его фотографиях. Все они были так очаро-
вательно молоды. Смотреть приятно. Только юный счаст-
ливый человек мог снять таких же, как он, — сияющих 
красотой, энергией, удовольствием от жизни непосред-
ственно, естественно, просто и заразительно. Молодежь 
танцует, поет под гитару, шагает по дорогам, загорает и 
целуется. Красивы тут все, но Дина Верни лучше других.

Пьер жаме
БОЛьШОЙ ПРЫжОК!
1937. бель-Иль-ан-Мер 
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Анастасия Кузьмина
БЕЗ НАЗВАНИЯ
2012. видеодокументация  
перформанса
ПредОСтАвлеНО АвтОрОМ

Игорь Гавар.
Бабушки
Русская бабушка… С ударением на «у». Или уже не русская,  
а российская, без лубочного национализма, но во всяком 
случае дама третьего возраста. Игорь Гавар нашел свою тему 
в 2011 году, когда основал блог «Point of People» о пожилых 
людях, которых он снимает в формате стритфешн. Потом он 
получил грант от благотворительного фонда «Unhate» ком-
пании «Benetton» на реализацию этой социально значимой 
идеи. Концепция проекта такова: «фотоальбом о красоте 
людей высокого возраста»; цель — «визуальная демонстрация 
разнообразия стилистических решений и творческого подхо-
да пенсионеров к своему внешнему виду». Автор стремится 
показать, что желанию людей выглядеть прекрасно не меша-
ют ни безденежье, ни убогая реальность. Получилось жалост-
но. Ольга Ивановна из Санкт-Петербурга с красным серпа-
сто-молоткастым шарфом. Валерия Николаевна из Москвы в 
павловопосадском платке. Ирония или злая усмешка. Когда 
ты молод и СССР — не твое прошлое, наверное, это китч. А 
если та, советская жизнь — часть твоей биографии… Был 
такой легендарный персонаж в начале перестройки ― пани 
Броня, подружка не менее легендарного модельера и перфор-
мансиста Петлюры. Чудные были люди, чудные времена. Но 
то был театр, представление, буффонада! Зрелищно и иро-
нично. Show must go on... Но почему тогда бабушки Гавара не 
вызывают улыбку? Престарелые клоунессы? Стоп. Я просто 
слишком серьезна.

Анастасия Кузьмина.
Без названия
Настя — «школьница» Школы фотографии и мультимедиа 
имени А. Родченко. Из пока еще скромной биографии мы 
узнаем, что она окончила Московский государственный тек-
стильный университет имени А.Н. Косыгина (2011), а значит, 
хорошо понимает одежду. Сейчас учится в мастерской Сергея 
Браткова «Фотография, скульптура, видео». На выставке пред-
ставлена документация перформанса «Без названия». Вещи и 
человек, их непростые взаимоотношения. Кузьмина собра-
ла одежду, которая накопилась за несколько лет, и надела на 
себя все, превратившись в нелепый бесформенный объект. 
Вот и скульптура получилась. Далее она освобождается из 
этого тряпичного плена, срезая лоскуты тряпок, как ненуж-
ную упаковку, пытаясь обнаружить «суть вещей», коей оказа-
лось тело, обнаженное и незащищенное.

Игорь Гавар
ОЛьГА ИВАНОВНА

ИЗ ПРОЕКТА  «БАБуШКИ»
2012. Санкт-Петербург

30  | Диалог искусств | 03.2013 |

| гороД |





«Это БуДет 
классикоЙ»

Интервью с Василием Церетели, 
исполнительным директором 
ММОМА

ИрИНа кулИк. В Москве существует мно-
го институций современного искус-
ства. Какое место занимает среди 
них Московский музей современно-
го искусства, каково его кредо? Чем 
он принципиально отличается от 
других институций?

васИлИй ЦеретелИ. Мы единственный 
музей, который занимается изуче-
нием только и исключительно ис-
кусства двадцатого — двадцать пер-
вого веков. В нашем собрании есть 

работы авангарда начала прошлого 
столетия, и мы активно формируем 
коллекцию произведений послед-
них двадцати-тридцати лет, собира-
ем, сохраняем, изучаем, реставри-
руем и показываем произведения 
именно этого времени.

 Мы муниципальный московский 
музей, но коллекция у нас всерос-
сийского масштаба. Потому у нас 
есть возможность делать, напри-
мер, биенна ле молодого искус-
ства совмстно с ГЦСИ. Мы энергич-
ны, мобильны, регулярно меняем 
постоянную экспозицию, работа-

ем с новыми кураторами. Ведь му-
зей — это не только архив искусства, 
но и площадка для эксперимен-
та. Это лаборатория, в которой все 
время бурлит жизнь. Коллекция — 
только часть пазла, который кура-
тор может использовать для анали-
тических исследований. У нас есть 
четкое видение того, что мы делаем: 
не только план на пять лет, но и по-
нимание целей: популяризация на-
ших художников. При организации 
выставки стараемся исполнить все 
пожелания художника, привлекать 
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соотнести работы Уорхола и Дали 
с творчеством наших художников. 
Это проблема бюджета?

васИлИй ЦеретелИ. Решение этого во-
проса связано со строительством 
федерального музея, если в его 
концепцию будет заложена идея 
формирования собрания не толь-
ко отечественного искусства, но и 
международной коллекции. В пере-
данной Людвигом в Русский музей 
коллекции есть и Уорхол, и Баскиа, 
и другие авторы мирового искус-
ства двадцатого века. На 3-й Меж-
дународной московской биеннале 

циалистов для организации экспо-
зиции. Кураторам, которые глубоко 
знают проблематику, также стара-
емся помочь, предоставляем инфра-
структуру для реализации проекта. 
Мы занимаем свою нишу: собираем 
коллекцию новейшего российского 
искусства, это наша специализация. 

ИрИНа кулИк. Одна из насущных сегод-
няшних проблем — как представить 
российское искусство в междуна-
родном контексте. Есть много кол-
лекций отечественного искусства, 
но нет ни одного музея, где можно 

ее куратор Мартен создал такой ди-
алог зарубежных и российских ху-
дожников, и работы Хаима Сокола, 
Дмитрия Гутова и Ивана Чуйкова 
не проигрывали в сравнении с ху-
дожниками-иностранцами. Наш му-
зей тоже восполняет этот дефицит 
широкого контекста: мы проводим 
международные выставки, но день-
ги стараемся тратить на закупки 
произведений наших художников. В 

Марина Белова,  
Алексей Политов
ПЕТРОГЛИФЫ 
2013. Фрагмент 
инсталляции 
Экспозиция «Сны для тех, 
кто бодрствует»
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формировании коллекции мирового 
искусства должны участвовать кор-
поративные и общественные фонды. 

ИрИНа кулИк. Во время бурного обсужде-
ния концепции такого федерального 
музея с коллекцией мирового искус-
ства было предложение слить ГЦСИ 
и ММОМА.

васИлИй ЦеретелИ. Эти две институ-
ции слишком разные, ГЦСИ — фе-

деральная структура, одна из его 
главных задач — делать в регионах 
больше выставок и образовательных 
программ, мы — городской музей. 
Конкуренция возникает только при 
приобретении работ в коллекции, в 
остальном мы дополняем друг друга, 
развиваем общую ситуацию. У нас 
только сейчас формируются гале-
реи, музеи современного искусства, 
институциональные отношения, в 
Европе это происходило после вой-

ны. Весь мир сегодня уже на другом 
витке. И начинать формировать кол-
лекцию мирового искусства следует 
не с мэтров, которые есть во всех ми-
ровых музеях, а с новых имен и стро-
ить коллекцию мирового искусства 
двадцать первого века, в которой на 
равных будут представлены и отече-
ственные, и зарубежные художники. 
Через тридцать лет многие из них 
станут классиками, и чем быстрее 

мы начнем формировать такую кол-
лекцию, тем сильнее будут позиции 
нашей страны в культуре будущего. 
За шестьдесят миллионов долларов 
можно, конечно, купить одного Бэко-
на, а можно сформировать прекрас-
ную коллекцию российского или 
значительную часть коллекции со-
временного китайского или индий-
ского искусства, которая привлечет 
в музей и профессионалов, и зрите-
лей со всего мира.

ИрИНа кулИк. Неизбежный вопрос — 
крайне напряженные отношения со-
временного искусства и общества. 
Какова роль музея в том, чтобы этот 
конфликт наконец снять, научить не 
бояться современного искусства и не 
видеть в нем врага? 

васИлИй ЦеретелИ. Такие конфликты, 
как, например, тот, что произошел 
в Эрмитаже, беспрецедентны. Эр-
митаж — высочайшая инстанция, 
определяющая планку для всех му-
зеев. Его сотрудники очень давно за-
нимаются просвещением. И когда 
музей такого уровня делает выстав-
ку, например, братьев Чепменов, то 
это признание искусства этих ху-
дожников высшим арбитром, ре-
шения которого обжаловать нельзя.  
У нас же еще в ходу социальные тех-
нологии, когда оперируют мнением 
некоего анонимного народа, кото-
рый всегда прав, а это неприемлемо. 
Есть музей, профессиональное сооб-
щество, образованные люди, и нель-
зя, не зная истории искусства и язы-
ка современного искусства, мешать 
работе музея. Или, например, мы 
наблюдали суд над Ерофеевым, во 
время которого учитывали мнения 
лишь тех людей, которые не име-
ют отношения к искусству. Поэто-
му очень важно образовывать зрите-
ля, учить не бояться того, чего он не 
знает. А с незнанием искусства стал-
киваешься постоянно. Многие даже 
«Черный квадрат» Малевича не счи-
тают искусством.

ИрИНа кулИк. Как вы сотрудничаете с 
министром культуры? Можно ли из-
нутри влиять на ситуацию?

васИлИй ЦеретелИ. Владимир Медин-
ский создал Общественный совет, в 
котором работают наши коллеги, с 
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которыми у нас общий язык, мы 
с ними прекрасно взаимодейству-
ем. Если и была проблема, то в том, 
что культура занимала последнюю 
строчку в бюджете. А без культуры 
невозможно построить общество, 
способное двигаться вперед. 

 Но культурные институции нужда-
ются не только в деньгах, нужны и 
структурные изменения для эффек-
тивной работы. Например, необхо-
димы новые законы: с восьмидеся-
тых годов не менялись инструкции 
по хранению предметов искусства, 
а за это время появилось огромное 
количество новых материалов, тех-
ник, видов произведений. Многие 
учреждения культуры занимают-
ся только хранением коллекции. 
Нужен другой подход — делать ин-
тересные выставки, образовывать 
зрителя, издавать книги. Но кроме 
вопросов, порождающих дискуссии, 
таких как взаимоотношения совре-
менного искусства с церковью или 
активными противниками совре-
менного искусства, есть более на-
сущные — например, доступность 
культуры. Казалось бы, в Москве 
нет такой проблемы, все вроде бы 
работало, но пришел Сергей Капков, 
и через некоторое время произош-
ли большие изменения: реорганизо-
ваны общественные места и выста-
вочные залы — «Манеж», «Музеон», 
парк Горького, другие парки, музеи 
раз в месяц работают бесплатно, по 
четвергам муниципальные музеи 
открыты до девяти часов вечера...

ИрИНа кулИк. Есть ли опасность идеоло-
гического влияния министерства на 
учреждения культуры?

васИлИй ЦеретелИ. С идеологической 
точки зрения никто из департамен-
та культуры не вторгается в работу 
музея, нет никакой цензуры и ника-
кой партийной линии. Одна из задач 
музея — выстраивать диалог, дис-
куссии по разным общественным 
вопросам. На выставке Олега Кулика 
«Верю», с которой открывался Винза-
вод в две тысячи седьмом году, такой 
диалог был выстроен. Перед откры-
тием Кулик провел несколько дис-
куссий, в которых приняли участие 
представители разных сообществ и 
деятелей церкви, и диалог стал воз-
можен. Но у каждого человека и у му-

зея тоже есть самоцензура — огра-
ничение. Не все можно показывать. 

ИрИНа кулИк. Что вы никогда не покаже-
те в музее?

васИлИй ЦеретелИ. Есть закон, в кото-
ром четко прописано, чего нельзя по-
казывать, порнографию например. Я 
не приемлю оскорбительных вещей, 
насилия. Сложно сказать, какие 
именно работы я бы не выставил. 
Нужно понимать контекст нашей 
культуры, в которой представлены 
разные конфессии. Неприемлемы 
политические выставки, пропаган-
дирующие какие-то партии.

ИрИНа кулИк. Во главе музея стоят два 
художника. Насколько ваши при-
страстия влияют на формирование 
коллекции?

васИлИй ЦеретелИ. Музей не авторский, 
наши пристрастия ни на что не вли-
яют, иначе мы не получили бы пре-
мию «Инновация» за выставку му-
зейной коллекции, экспозицию 
которой делал Юрий Аввакумов.

ИрИНа кулИк. Как придумываются темы 
таких выставок работ из фондов?

васИлИй ЦеретелИ. Хронологические 
выставки обычно быстро становятся 
неинтересными зрителю. Всю кол-
лекцию сразу показать невозможно, 
поэтому эффективнее делать экспо-
зицию с хорошей кураторской иде-
ей, демонстрировать ее в течение 
нескольких месяцев, сопровождая 
каталогом. Это дает возможность ку-
раторам, в том числе молодым, про-
явить себя. На основании тысяч ра-
бот коллекции можно сформировать 
выставку на любую тему. На первой 
тематической экспозиции «От шту-
дии к арт-объекту» было интерес-
но анализировать движение от ака-
демического рисунка к актуальным 
практикам. Экспозиция «Особняк, 
гимназия, клиника, музей» родилась 
в диалоге с Юрием Аввакумовым, 
выставка помогла нашему зданию на 
Петровке, сложному для экспозиций, 
получить второе дыхание как выста-
вочному пространству. Было инте-
ресно делать интерактивную выстав-
ку для детей «Если бы я только знал», 
она давала возможность в процессе 
игры понять, что такое современное 
искусство, а родителям проводить 
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время с детьми в музее. Выставку Ок-
саны Саркисян «Женское искусство» 
предложили кураторы. Мы помогли 
ее организовать и предоставили мно-
го работ из коллекции. Идеи рожда-
ются в диалоге с кураторами. Му-
зей — это лаборатория новых идей 
и предложений. Интересно было со-
трудничать с Дмитрием Озерковым, 
который, имея опыт работы в Эрми-
таже, предложил свое понимание 
нашей коллекции. Но кроме доверия 
к куратору, его опыту важное значе-
ние имеют  острота, неожиданность 
его предложения, которое дает воз-
можность по-новому увидеть и му-
зей, и его коллекцию, и то, что про-
исходит в современном искусстве.

ИрИНа кулИк. Насколько комфортно му-
зею существовать на нескольких 
площадках?

васИлИй ЦеретелИ. Организовывать ра-
боту на четырех площадках доволь-
но сложно. Здания, в которых рас-
положен музей и экспонируются 
выставки, — памятники архитек-

туры, они не всегда удобны, в неко-
торых нет лифта. Дэмиена Херста 
здесь не выставишь: нет больших 
пространств. Индустриальные зда-
ния для этого удобнее — они от-
крыты для любого сюжета. Музей —  
градообразующая институция. Он 
должен быть местом доступным, 
продуманным, приятным для посе-
щения и иностранцами, и жителями 
города. Москва нуждается в таком ме-
сте, и новое здание, специально воз-
веденное для музея, станет важным 
вкладом в культуру, его коллекция в 
таком виде будет адекватно воспри-
ниматься благодаря архитектуре. Че-
тыре здания нашего музея не очень 
легко посетить за один день, и зрите-
лю приходится выбирать между про-
ходящими у нас выставками.

ИрИНа кулИк. Каковы планы на ближай-
шие годы?

васИлИй ЦеретелИ. Вспоминаю, что 
сначала мы предполагали занять вы-
ставками все здание на Петровке. Но 
у нас замечательная коллекция, и 
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нам важно показывать ее и разви-
вать, поэтому мы продолжим делать 
долговременные выставки работ из 
нашей коллекции в виде постоян-
ной экспозиции, каждый раз при-
влекая новых кураторов для ее фор-
мирования. К пятнадцатилетию 
музея готовим новую выставку, и на-
деюсь, она станет сюрпризом.

 Музей планирует собирать коллек-
цию международного молодого ис-
кусства, основываясь на своем виде-
нии основных процессов. В Центре 
Помпиду мы знакомимся с фран-
цузской интерпретацией искус-
ства прошлого века, и это интерес-
но. Очень важно, чтобы в Москве 
были представлены новое искус-
ство, наше видение его развития 
и тенденций, новые имена, в том 
числе международные, чтобы зна-
комить с нашим прочтением этих 
процессов. Мы будем развивать мо-
лодежную биеннале, она сейчас вы-
ходит на новый уровень. Планируем 
также расширять издательскую про-
грамму, комплектовать библиотеку 
для школьников и студентов, науч-
но-исследовательскую лабораторию. 
Предполагаем также больше делать 
международных и региональных 
выставок.

ИрИНа кулИк. Собираетесь ли показы-
вать музейные программы в регио-
нах?

васИлИй ЦеретелИ. Да, мы будем разви-
вать программу журнала «Диалог ис-
кусств» «Репетиция музея», а также 
участвовать в программе обменных 
выставок между музеями России, та-
ких как, например, обменная вы-
ставка работ из коллекции Самар-
ского  областного художественного 
музея и работ Нико Пиросмани из 
нашей коллекции.

ИрИНа кулИк. Чего вам в искусстве не 
хватает, каких тенденций, каких ху-
дожников?

васИлИй ЦеретелИ. Меня интересует со-
циальное искусство, связанное с пе-
реживаниями человека, его пробле-
мами. Исследование этих проблем 
может внести что-то новое. Мне ка-
жется, своевременным было бы по-
явление нового реалистического, со-
циально направленного искусства. И 
очень важно образовывать общество 
и воспитывать его вкус.
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спектакль «Полоний», показанный «Политеатром», 
мало отличался от других постановок этого 
плана: подразумевались авангардное музыкаль-
ное сопровождение и гротеск. Проект Владислава 
Мамышева-Монро, режиссер-постановщик 
Слава Випзон, хореограф Алекс Орлов и дизай-

нер Катя Филиппова. Именно на Монро снежной ночью в зал 
Политехнического музея собиралась артистическая Москва. 
Неожиданная смерть художника вскоре после премьеры превра-
тила спектакль в метафору, в которой хочется искать и находить 
смыслы, возможно, заложенные создателями, но проявишиеся 
только благодаря трагическому финалу.

В новой постановке Шекспира создатели решили переста-
вить акценты и сделать главным героем не Гамлета, а Полония, 
королевского советника, отца Лаэрта и Офелии, роль которого 
и исполнял Мамышев-Монро. Он же одновременно выступал в 
роли могильщика и Тени отца Гамлета. 

«Эта пьеса удобна тем, что применима к любой политической 
ситуации. Поэтому у нас тоже через призму пьесы переломлена 
современность, весь абсурд нашей жизни», — предварял премье-
ру Монро. И действительно, авторы сразу же напоминают нам о 
другом значении слова «полоний»: элемент № 84 — полоний —  
первый, вписанный в таблицу Менделеева после открытия ради-
оактивности. Он же и самый легкий из тех, что не имеют ста-
бильных изотопов. Утверждают, что с помощью этого радиоак-
тивного элемента в Лондоне был отравлен бывший офицер ФСБ 
Александр Литвиненко.

Имя Литвиненко фигурирует в истории с Борисом 
Березовским, опальным «царедворцем», умершим вскоре после 
премьеры «Полония». Примечательно, что ближайшей подру-
гой Владислава Мамышева-Монро была художница Елизавета 
Березовская, старшая дочь Бориса Березовского. 

Внезапная смерть Монро после премьеры по време-
ни совпала с такой же внезапной, а потому кажущейся еще 
более загадочной смертью Березовского в Лондоне. И если 
Монро играл трагически погибающего Полония на сцене, то 
Березовский таким Полонием в представлении того же Монро 
был в реальной жизни. Оба погибают в одно и то же время 
и одинаково случайно, как заколотый по ошибке Гамлетом 
герой-«крыса»: «Прощай, вертлявый, глупый хлопотун! Тебя 
я спутал с кем-то поважнее. Ты видишь, суетливость не к 
добру…» Как будто судьба, увлекшись вымыслом художника, 
решила воплотить его в реальности.

Перед нами современная трагедия, рассказанная языком 
Шекспира. Поверхностная игра слов — «Полоний» и «полоний» 
соблазнила «Политеатр» сделать данную постановку, без участия 
Монро невозможную. 

Отсылка к отравлению Литвиненко была задумана, об этом 
говорит рекламный плакат спектакля — Мамышев-Монро в 

Проект�ПолониЙ»Александр Шаталов

Владислав Мамышев-Монро
ПОЛОНИЙ
2013
момент реПетиции
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Прощай, вертлявый, глупый хлопотун!
Тебя я спутал с кем-то поважнее.
Ты видишь, суетливость не к добру.
А вы садитесь. Рук ломать не надо.
Я сердце вам сломаю, если все ж
Оно из бьющегося материала
И пагубные навыки не сплошь
Его от жизни в бронзу заковали… 

Перевод Б. Пастернака



образе лысой королевы Елизаветы, внешне напоминающей 
знаменитую фотографию Литвиненко из больницы — худого и 
лысого, с безумно вытаращенными глазами. 

Существует и подробно рассказанная автором предыстория 
постановки: 

«Когда в 2006 году Литвиненко умирал в прямом эфире всех 
телеканалов, я путешествовал с Лизой Березовской по Камбодже. 
То волосы есть, на следующий день нет, пижама каждый раз 
новая, потом трубки вдруг появились… Меня завораживало это 
шоу. Я накупил пижам в Камбодже и уже было собрался делать 
фотосессию. Но Лиза сказала: “Не надо дразнить гусей, дай выве-
зу детей в Лондон — и делай что хочешь”. Спустя много лет исто-
рия отравления полонием настигла меня в более роскошных 
формах. На исторической сцене Политехнического музея, на 
«бунтарской трибуне», в роскошных костюмах Кати Филипповой, 
а не в дурацких пижамках из Камбоджи. Смерть Литвиненко 
еще раз доказывает: то, что на первый взгляд кажется прекрас-
ным, оказывается гнилым. Одна из первых книг Владимира 
Сорокина иллюстрирована очень красивыми картинками, похо-
жими на сюрреалистические акварели. А на самом деле это уве-
личенные раковые клетки. Они выглядят живописнее, чем здо-
ровые ткани, но на деле... Художнику сложно определиться, чему 
он служит — смерти или жизни и любви. Я балансирую между 
этими крайностями. Так много в искусстве символики, связан-
ной со смертью. Это как ком снежный, который катится, соби-

ВОЛГА-ВОЛГА
2000. видеофильм 
Предоставлено художником

БАРБИ
2005 
Предоставлено художником

рая по дороге все больше трупов и костей. И зрители видят это 
нагнетание. Пока не знаю, искусство — это спасительный путь 
или дорожка в пропасть».

«Полония» изначально предполагалось играть в режиме 
постоянной импровизации. «Чтобы не учить текст, я записал 
фонограмму за всех актеров, — рассказывал Монро. — Гертруда 
может рухнуть со сцены, но действие не остановится, потому 
что фонограмма записана и нужно импровизировать. Кстати, 
эта фонограмма вызвала восторг у режиссера Тома Стоппарда.  
Я ездил в Англию и встречался с медийными компаниями, кото-
рые будут раскручивать наш спектакль. Стоппард лично пред-
ставит «Полония» в этом году на Эдинбургском международном 
фестивале искусств. Тома подкупила наша непрофессиональ-
ность. “У меня было ощущение, что я присутствую при рожде-
нии новой жизни”, — сказал он о постановке. А это самое инте-
ресное в искусстве — когда нечто рождается на твоих глазах...» 

Шекспира волновали великие страсти (любовь, честь, 
предательство, месть, дружба), смысл жизни. Акценты спек-
такля расставила фотосессия, которая была сделана Монро 
по мотивам «Полония». Выставка работ прошла в ММОМА 
на Ермолаевском в рамках биеннале «Мода и стиль в фото-
графии». Одна из лучших работ — Владик в образе Гамлета, 
читающий книгу или задумчиво смотрящий в камеру, да и 
сам Полоний на этих снимках — довольно молодой человек, и 
Клавдий — вовсе не коварный, а наивный злодей. Образ Тени 
отца Гамлета Монро позаимствовал у любимого им Милляра, 
и это оказалось одним из наиболее точных его попаданий. 

В период работы над спектаклем художнику было 43 года, 
он уже прошел путь от хулигана от искусства, который закре-
пился за ним в бытность его дружбы с Тимуром Новиковым, до 
авторитетного участника художественного процесса. Если пер-
вые его образы, включая всю ту же Мэрилин Монро (откуда и 
пошел псевдоним художника, «на нее была очень похожа в юно-
сти моя мама», признавался Владик в одном из интервью) были 
построены именно на провокации общественного мнения, то 
позднее он стал ставить перед собой более сложные задачи. Одно 
дело примерить маску Гитлера или Путина (и даже появить-
ся в подобном виде на вернисаже), другое — сыграть любимого 
героя, создавая его образ во времени, и в процессе работы раз-
бираться и в себе, и в герое. Одной из первых удач я бы назвал 
проект «Любовь Орлова» (галерея Марата Гельмана, 2000). Серия 

ДОСТОЕВСКИЙ В БАДЕН-БАДЕНЕ
2004 
Предоставлено художником 

ДАНАЯ 
Предоставлено художником
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черно-белых фотографий отсылала нас к советской диве, но 
напоминала и любимую им Монро. Но если последняя была 
для него иконой, загадочной Золушкой из страны «Hollywood», 
то «Любовь Орлова» предстала на снимках почти реальной жен-
щиной, обладающей даже понятными слабостями (как, напри-
мер, любовью к молоденьким морякам), готовой сидеть с люби-
мыми подругами Татьяной Окуневской и Екатериной Фурцевой 
за чашечкой чая, или даже... лежать в гробу под пристальным 
взглядом строгой Марецкой. Позже он создает свой вариант 
фильма «Волга-Волга», в котором триумфально играла молодая 
Любовь Орлова. Во всех сценах с помощью монтажа голову Дуни 
Петровой (героини Орловой) заменили на голову Владислава 
Мамышева-Монро в образе киноактрисы. Этот проект был пред-
ставлен на Роттердамском фестивале, а в 2007-м удостоен премии 
Кандинского в номинации «Медиапроект года». 

Последняя работа Мамышева-Монро, «Полоний», объедини-
ла в себе все то, что влекло его на протяжении жизни: интерес 
к «расширению сознания», когда с помощью подручных средств 
можно оказаться в новой реальности (не удивлюсь, если виде-
ние Тени отца Гамлета Монро мог регулярно наблюдать в своей 
повседневной жизни); тяга к переодеванию, ощущение трагиз-
ма жизни, воспринимаемой глазами шута (роль шута Владик 
все время норовил занять в любой компании); и недостижимая 
любовь, и райские кущи, которыми стал для него остров Бали, 
где в последние годы Владислав проводил все больше времени. 
Возвращаясь изредка в Россию, он старался как можно интен-
сивней использовать это время для создания больших проек-
тов. Среди них совсем новые для него образы — «Достоевский 
в Баден-Бадене», «Немое кино, или Рак сердца» (Чаплин и др.), 
«Метаморфозы монарха» (Людовик XIV). Однако соавторы его 
поздних проектов требовали от Монро лишь одного: быть смеш-
ным, кривляться, перевоплощаться. Но и здесь Монро старался 
придумывать такие мизансцены, чтобы максимально выразить 
свои эмоции. Впрочем, череда подобных историй уже переста-
вала его интересовать. Проект «Полоний» выделялся на их фоне 
соединением театра и фотографии. Имея за плечами хороший 
театральный опыт, Монро опирался на поэзию античной тра-
гедии, когда жесты максимально утрированы, превращая дей-
ствие в набор застывших кадров. По его мнению, это такой арха-
ический театр, который можно сравнить с театром кабуки: «Вот 
в театре кабуки только крики слышны, они ничего не перево-
дят». И в данном случае можно было вполне отказаться от речи. 
Происходит утрирование образов, когда игра актеров подменяет-
ся чередой сцен, без слов понятных зрителю. 

Примеряя на себя образы своих героев, Мамышев-Монро 
примерял на себя и их судьбы. На вопрос журналиста, не боит-
ся ли он встретиться на том свете со своими героинями, Монро 
почти серьезно ответил: «Во время китайского нового года у ази-
атов принято сжигать огромное количество специально напе-
чатанных денег с пожеланиями, чтобы твои родственники или 
другие упокоенные дорогие тебе люди получали посылку, так 
как в загробном мире существует та же самая система товарно-
денежного оборота. Я подумал: ничего себе! Они все там жиру-
ют, а наши несчастные супергероини Любовь Орлова, Мэрилин 
Монро не могут себе ни косметики новой купить, ни квартирку 
нормальную снять, ни очередную пластическую операцию сде-
лать. Поэтому во время своего путешествия в Юго-Восточную 
Азию я разжег не поддающуюся подсчету сумму за своих геро-
инь, просто гуглгуглов в “их” валюте. Правда, из-за того что 
Мэрилин открыто заявляла о сексе на киноэкране, ее образ часто 
использовался машиной секс-индустрии, и еще из-за того, что 

она покончила жизнь самоубийством, Монро могла попасть не в 
рай, а в ад. Я даже думал сделать такую фотосессию — “Мэрилин 
Монро в аду”. Я представлял, вот она в аду, все так же прекрасна, с 
огромной белой прической, напоминающей нимб. И черти, кото-
рые все, конечно же, в нее влюбились, держат для своей короле-
вы отдельное гнездышко в уголочке. Всячески за ней ухаживают, 
приносят ей то ногу чью-то, то руку, чтобы она покушала, а она 
все время, конечно, отказывается. В итоге все-таки она должна 
перебраться в рай при окончательном разборе полетов...»

Проект «Полоний» дал возможность Монро примерить на 
себя обстоятельства трагедии и последующей смерти, побывать 
поочередно фактически «в шкуре» всех убиенных — Гамлета, 
его отца и матери, короля Клавдия, Полония, его детей Лаэрта 
и Офелии… Только со стороны этот опыт может показаться лег-
ким. Художник не раз рассказывал, с каким трудом ему при-
ходилось вживаться в образы тиранов. Так что игра на сцене и 
фотосессия требовали от него немалых затрат душевной энер-
гии. Видимо, чтобы восполнить ее, он неожиданно для многих и 
поехал сразу после первых спектаклей на Бали. Можно полагать, 
что он направился туда для того, чтобы действительно набраться 
сил, его душевное состояние было не самым лучшим. 

В начале 2012 года его уговорили покинуть остров ради 
мифического проекта в Камбодже, перед этим у него пропа-
ла любимая собака «пани Броня», единственная близкая душа 
Владика (позже он даже стал вести страницу на Фейсбуке от 
ее имени) . «Мы с ней удивительно сроднились, она стала моей 
семьей, — признавался художник. — Ей нравилось кусать волны, 
и я снял дом на побережье…»

Проект в Камбодже не состоялся, и он вернулся на роди-
ну одиноким, опустошенным и обманутым (историю несосто-
явшегося проекта можно проследить в переписке с критиком 
Артемием Троицким, выложенной в Интернете). Его тяготила 
политическая ситуация в стране, и он неоднократно публично 
высказывался по этому поводу. «Я себя в Москве чувствую, как 
солдат из “Аватара”, безногий, искалеченный, на бесчеловечном 
космическом корабле сволочей. А там как будто попал в конец 
игры “Джуманджи” — в рай». Еще одним таким высказывани-
ем стала пьеса Шекспира. Владику было привычно играть роль 
шута, с возрастом он стал мудрым шутом, который позволял себе 
все чаще говорить правду. Его раздражала политизированная 
ситуация в художественной среде, от которой он бежал «в рай», 
сначала в фигуральном смысле этого слова, а потом и в прямом.

Владислав Мамышев-Монро
ПОЛОНИЙ
2013 
Фото: Григорий Поляковский

чЕРНЫЙ КВАДРАТ (ОММАж МАЛЕВИчу)
2004–2005 

Предоставлено художником
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когДа 
все Было 
возможно

ММОМА на Гоголевском состоялась выставка 
Тимура Новикова. Экспозиция большая, музей-
ная, аналитическая, подробно освещающая ран-
ние периоды творчества. Свободные рисунки 
времени группы «Летопись», ранние пейзажные 
холсты, пиратское телевидение, коллажи и ткани 

времени «Новых художников», видео и хоругви «Новой акаде-
мии», документация. Впервые, кажется, ведущий мотив собы-
тия не «Тимур Петрович всегда с нами», а «Большое видится на 
расстоянии».
Проходя по выставке, ловишь себя на обволакивающем 
романтическом ощущении пустоты, свободы, надежды на 
большой открытый мир. Кажется, что основное, чем зани-
мался Новиков, — как раз манипуляции этой пустотой, демон-
страции ее возможностей, произвольности ее наполнения. 
Найденный в ранних текстильных работах пластический 
ход создавал вакантное пространство репрезентации, боль-
шую раму, которая была готова принять любое содержание. 
Простые, почти первобытные символы сменились античны-
ми героями времени, в свою очередь, уступившими место 
старцам, царской семье и другим героям новой эпохи.
Бывают моменты, когда объективные законы временно 
не действуют. Для большинства людей это время тяжелое. 
Старая система разрушилась, новая еще не устоялась, все 
зыбко, непредсказуемо. Но не для художника.
Советский левиафан еще не рухнул под собственной тяже-
стью, а Новикова уже подхватил поток высвобождающейся 
энергии. Перекомпозиция, апроприация — как раз те дей-
ствия, которые провоцировало обездоленное советское иде-
ологическое пространство. К середине 1980-х мода, музыка, 
дизайн, политика, эстетика, культурная иерархия остались 
бесхозными. «Новые художники», «Новые академики» втор-
глись, не встречая сопротивления, на эти пространства. Все 
сдавалось под напором искусства, поскольку только оно, 
кроме криминалитета, кажется, на тот момент знало, что 
делать. Отсюда поразительные новиковские интенсивность 
и производительность. Время подстегивало, подгоняло рабо-
тать, говорить, проповедовать, меняться.
Сейчас намечается тенденция переоценки наследия Тимура 
Петровича. Слишком часто за последние одиннадцать лет его 
имя поминалось в Петербурге и за его пределами, слишком 
активны и верны его памяти адепты «Новой академии». Целое 

в
Александр Дашевский

44  | Диалог искусств | 03.2013 |

| музеЙ |



Тимур Новиков
ПОРТРЕТ БОРИСА КОШЕЛОХОВА 
1979. бумага, соус. 
Собрание семьи тимура Новикова 

Тимур Новиков  

МАНИФЕСТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА  
ПО СОХРАНЕНИЮ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЭСТЕТИКИ. 2000

Европейцы! 
Еще недавно у нас была великая европей-
ская культура! 
Еще недавно наши художники могли 
писать прекрасные картины, 
наши скульпторы могли ваять прекрас-
ные скульптуры, 
наши архитекторы могли возводить 
прекрасные дворцы, 
наши поэты могли слагать прекрасные 
стихи, 
наши композиторы могли сочинять пре-
красную музыку, 
теперь вся эта культура почти утра-
чена. 

Красота, покинувшая искусство, живет 
в сердцах людей! 

Европейцы! 
Отвратим свой взор от того, что нам 
теперь подсовывают вместо культуры! 
Не пора ли нам всем вместе заняться 
восстановлением утраченных тради-
ций, чтобы быть достойными преемни-
ками наших предков? 

Мы должны научиться писать  
прекрасные картины, 
мы должны научиться ваять  
прекрасные скульптуры, 
мы должны научиться возводить  
прекрасные дворцы, 
мы должны научиться слагать  
прекрасные стихи, 
мы должны научиться сочинять  
прекрасную музыку! 

И тогда мы будем достойны называться 
европейцами и в следующем тысячеле-
тии!

АВТОПОРТРЕТ 
Конец 1970-х. бумага, тушь. 
Собрание семьи тимура Новикова 

НАТЮРМОРТ С АРБуЗОМ 
1979. Оргалит, масло. 
Собрание семьи тимура Новикова 
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поколение художников успело вырасти в немом противостоя-
нии этой влиятельной художественной тени. Да и захвачен-
ные пространства пришлось мало-помалу отдать. Неуютно 
русскому искусству в международном пространстве. Неуютно 
в своей стране. Скрип затягивающихся гаек уже нельзя игно-
рировать. Новиков рисуется таким удачливым харизматич-
ным Калиостро, халифом на час, который сумел «оседлать» 
свою эпоху.
Можно представить, что холодный взгляд потомка не сфо-
кусируется на забавных манифестах, странных костюмах, 
любительских записях пиратского телевидения, шумных 
заседаниях поп-механики, неуклюжих импровизированных 
перформансах. Но тем скорей навернется мечтательная слеза. 
Тем чаще будет приходить на ум время, когда художники с 
легкостью пересекали государственные и социальные грани-
цы, развешивали работы на створках разведенных мостов (и 
никто не давал этому «правовой оценки»), были желанными 
гостями телевидения и радио, кумирами и самым передовым 
классом распадающегося и нарождающегося общества. Когда 
любая вещь и активность превращались в искусство и тут же 
взлетали на художественный олимп. Из ленинградской ком-
муналки в крупнейшие галереи Нью-Йорка. Когда все было 
возможно. И это залог того, что образ Протея-Тимура останет-
ся манящим.

ДВОРЦОВАЯ ПЛОщАДь
1983. Холст, масло. 

Государственный русский музей

ПРОЕКТ КВАДРАТА ЛЕОНАРДО 
1990. ткань, акрил. 
Собрание семьи тимура Новикова 
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ФНО /  утопические союзы
ПОСВЯщЕНИЕ PUSSY RIOT
2013. Инсталляция

ПРОТЕСТНЫЙ ТЕКСТИЛь
2013. Инсталляция

на вышла из города и вдруг увидела себя 
на берег у гл у боког о п ру да,  под т ен и ю 
д р е в н и х  д у б о в ,  к о т о р ы е  з а  н е с к о л ь -
ко не де л ь пере д т ем бы л и безмо л вн ы-
ми свидетелями ее восторгов. Сие воспо-
минание потрясло ее душу; страшнейшее 

сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но через несколь-
ко минут погрузилась она в некоторую задумчивость —  
осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнад-
цатилетнюю девушку), идущую по дороге, — кликнула ее, 
вынула из кармана десять империалов и, подавая ей, сказала: 
"Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги к 
матушке — они не краденые — скажи ей, что Лиза против нее 
виновата, что я таила от нее любовь свою к одному жестокому 
человеку, к Э... На что знать его имя? — Скажи, что он изме-
нил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — Бог будет 
ее помощником, поцелуй у нее руку так, как я теперь твою 
целую, скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, 
что я..." Тут она бросилась в воду. Анюта закричала, заплакала, 
но не могла спасти ее, побежала в деревню — собрались люди 
и вытащили Лизу, но она была уже мертвая».

Николай Карамзин не счел нужным указать точную дату 
смерти своей героини, за таковую будем считать дату напи-

«о

ПреоДолениеслаБостиЛия Адашевская
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в одежде акцентировалась ее коммуникативная функция. 
Иными словами, содержание «продукции» Фабрики найден-
ный одежд — не просто те или иные материальные объекты, 
в данном случае платья, пальто, пиджаки и прочее в том же 
ряду, в художественном преображении которых участвовали и 
зрители, а встреча, общение художника и зрителей или самих 
зрителей. Иными словами, концепцию «искусство как объект» 
сменяла концепция «искусство как событие», предполагавшая 
не созерцание зрителя, а его участие. Здесь примечательно то, 
что молодые художники, к тому моменту не бывшие за гра-
ницей, оказались в русле новых тенденций в искусстве, зая-
вивших о себе именно в это время в Европе. Николя Буррио, 
теоретически осмыслив подобные практики, ввел понятие 
«эстетика взаимодействия», отметив важное их отличие от 
интерактивных практик 1960-х. Если в тот период художник, 
делая зрителя соучастником произведения, проблематизи-
ровал границы искусства, то в 1990-е целью художественных 
тактик эстетики взаимодействия стало установление социаль-
ных связей, то есть формирование сообществ. В начале 2000-
х в этом же направлении начнет работать московская группа 
ESCAPE, но ФНО все же были первыми на отечественной сцене.

Поэтому не удивительно, что прыжок в Зимнюю канавку 
не остался незамеченным: ФНО пригласили принять участие в 
фестивале в хорватском городе Лабине. Но не успели они туда 
приехать, как тут же последовало приглашение от западных 
феминисток — на «Документу» в Кассель. Однако возникло 
препятствие — отсутствие немецкой визы. Не было возмож-
ности успеть ее сделать вовремя. И хрупкие «гимназистки» 
решаются на очередной подвиг — незаконно пересечь грани-
цу. Не без приключений погостив на фестивале в Лабине и 
показав там перформанс «Дресс-опера», посвященный гоголев-

сания повести — 1792 год. И вот спустя без малого сто лет, в 
1890 году, героиня оперы Чайковского «Пиковая дама» Лиза 
(а не Лизавета Ивановна, как в поэме Пушкина) покончила с 
собой, бросившись в Зимнюю канавку. А чуть более чем через 
сто лет, в 1996 году, там же в Петербурге две молодые особы, 
облаченные в белые платья, прыгнули с моста в ту же Зимнюю 
канавку. Слава богу, ни одна из них не утонула, как, впрочем, 
ни одна и не носила имя Лиза, а звали девушек Ольга Егорова и 
Наталья Першина-Якиманская, и были они не жертвами нераз-
деленной любви (хотя с точностью утверждать это нельзя), а 
художницами, впоследствии известными под псевдонимами 
Цапля и Глюкля. А рисковый прыжок был не чем иным, как 
перформансом, посвященным памяти все той же карамзин-
ской героини. Прыжок этот можно считать ритуальным или 
по крайней мере терапевтическим: «удвоенная» Лиза совер-
шала не самоубийство, а подвиг, не желая быть более бедной. 
Этим действием она преодолевала свою слабость, и на берег 
выходила уже другая, сильная Лиза. Таким образом, худож-
ницы, солидаризируясь со всеми слабыми, «униженными и 
оскорбленными», несчастными в любви женщинами (да и не 
только женщинами, хотя феминистская направленность про-
ектов Глюкли и Цапли очевидна), метафорически протягивали 
им руку помощи. Несколькими годами позже в своем манифе-
сте в первом же пункте они провозгласят: «Место художника —
на стороне слабых» и тут же следом: «Слабость делает человека 
человечным, а преодоление слабости рождает героев».

К этому времени гимназистки1 Глюкля и Цапля (выпускни-
цы искусствоведческого отделения института им. И.Е. Репина 
(Цапля) и текстильного отделения Мухинского училища 
(Глюкля) ) уже год как трудились на созданной ими Фабрике 
найденных одежд (ФНО) — давали новую жизнь приговорен-
ным к выбросу старым платьям, превращая их в художествен-
ные объекты, манифесты, инсталляции. Почему фабрика? 
«Фабрика — это желание избавиться от излишнего пафоса по 
поводу производства продукта, чтобы не называть это твор-
чеством, показом, шоу… К тому же в этом слове есть отзвук 
1920-х годов, производственного процесса, индустриализа-
ции, особого отношения объектам, к вещам, одежде, ее функ-
ции, способности выразить определенную идею», — объясня-
ли художницы в интервью Олесе Туркиной2. И действительно, 
главная цель у ФНО, как и у Магазина путешествующих вещей, 
была отнюдь не выставки как демонстрационное простран-
ство, а создание мест и ситуаций, где предлагалась психоте-
рапевтическая помощь все тем же «слабым». Так, Магазин, по 
сути, являлся кабинетом для одного «пациента». Идея была 
в том, что человек, облачаясь в соответствующие одежды (а 
кроме преображенных старых платьев в ассортименте были 
и сшитые Глюклей, теперь уже ставшие знаменитыми разно-
образные белые платья — платье невесты, «беременное» пла-
тье и далее в том же роде), меняется и внутренне, настраивает-
ся на преодоление внутренних и внешних конфликтов. Более 
того, зрители и сами приносили старую одежду, не только соб-
ственную, но и своих родственников и близких и, рассказы-
вая о носивших ее, как бы заново переосмысляли взаимоот-
ношения. Эта рефлексия выносилась на поверхность одеяний 
в виде всевозможных надписей или накладных элементов, 
выражающих суть проблемы. Психологические и физиологи-
ческие подробности из потайного кармана подсознательного 
красочной эмоцией выплескивались наружу. Таким образом 

МАГАЗИН уТОПИчЕСКОЙ  
ОДЕжДЫ. ПРИМЕРОчНАЯ
(Фрагмент)
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скому «Вию»3, Глюкля и Цапля отправились в Прагу, чтобы уже 
оттуда приступить к воплощению задуманного4. Переходить 
границу решили пешком. Со второй попытки им это удалось 
(в первый раз они заблудились и были вынуждены вернуть-
ся в Прагу). В Касселе девушек встретили как героев. А ведь 
могло быть и иначе. Ну, например, как в фильме группы «Что 
делать?», фракцией которой является ФНО, «Музейный зон-
гшпиль».

Сюжет таков. Мигранты на станции Эйндховен сбегают 
из поезда, совершающего очередной депортационный рейс, 
и устремляются в музей современного искусства, где, как они 
слышали, можно получить политическое убежище, поскольку 
современное искусство, как оно само манифестирует, на сторо-
не угнетенных. Беглецы проникают в не защищенное крышей 
специальное пространство музея, предназначенное для демон-
страции проектов стрит-арта. Событие транслируют во всех 
новостях. В музее переполох. Директор приглашает куратора, 
и между ними происходит такой диалог (привожу его полно-
стью, поскольку и у нас институции современного искусства 
часто оказываются перед такой проблемой):

Директор. Боюсь, что это станет последней каплей. Нас 
лишат финансирования и закроют все проекты.

куратор. Но если мы не можем им помочь, то чего стоят 
наши проекты?

Директор. Не забывай, наша задача — будить общество!  
И если наш музей закроют, то мы лишимся этой возможности! 
Кто будет ставить и обсуждать эти проблемы? Кроме нас нико-
го не осталось. И мы не можем так рисковать.

И тогда куратору приходит идея представить это вторже-
ние как художественный проект, нарядив беглецов в костю-
мы, созданные по мотивам рисунков Эль Лисицкого, пред-
назначенные для перформанса «Победа над солнцем», показ 
которого был запланирован на следующий месяц. Так и 
поступают. Представление проходит с невероятным успехом. 
Зрителей охватывает дух революционного авангарда. Но после 
спектакля «актеров» тихо арестовывают люди из Центра по 
борьбе с экстремизмом…

С Цаплей и Глюклей, к счастью, ничего подобного не прои-
зошло, они благополучно вернулись на родину, и фабрика про-
должила работу по производству художественной продукции 
и социальных связей, развивая тему слабости, того, что может 
противостоять силе, в том числе и патриархальной маскулин-
ной стратегии, по-прежнему являющейся на всех уровнях нор-
мой в России. Например, в видео «Триумф хрупкости» моряки 
строем идут по улицам Санкт-Петербурга, бережно неся перед 
собой маленькие белые бумажные платья. В мифологии ФНО 
белое вообще играет важную роль. В частности, во время мно-
гих перформансов художницы облачаются в белые спецко-
стюмы химзащиты, готовые в случае необходимости оказать 
помощь людям, вовлеченным в действо. Так постепенно тема 
гимназистки, тема лично пережитого или пережитого кем-то 
из близкого окружения трансформируется в социальный про-
ект «Утопические союзы». Перелом происходит в начале 2000-х 
и совпадает с созданием платформы «Что делать?», одними из 
основателей и активными участниками которой и являются 
Глюкля и Цапля.

В центре внимания «Утопических союзов» все те же «сла-
бые» — мигранты, безработные, пенсионеры и т.д. «Мы не 
воспеваем слабость, мы призываем к милосердию и чело-

уТОПИчЕСКИЙ СОЮЗ БЕЗРАБОТНЫХ
2009. Кадр из видео

КРЫЛьЯ МИГРАНТОВ
2012. Кадр из видео

ХРуПКОСТь
2009
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вечности. Пришло время вернуть в искусство сострадание!», 
«Сострадание — это понимание слабости другого и преодо-
ление ее вместе с ним», — декларируют художницы в своем 
манифесте. В качестве примера можно привести видео 
«Утопический профсоюз безработных», где студентки 
Вагановского хореографического училища танцуют вместе 
с безработными юношами, мигрантами из Средней Азии. 
Преодолевая стеснение и неловкость, парни старательно 
повторяют балетные движения, как бы учась новым для себя 
поведенческим схемам, что должно помочь им в их реальном 
положении. Ведь, как пишут в пояснении к проекту, «безработ-
ные могут пониматься как метафора сопротивления. Потому 
что когда машина останавливается (допустим, это метафора 
работающего человека), она неизбежно открыта к переизо-
бретению себя. Неработающий человек потенциально открыт 
к новому… Если правильно организовать движение худож-
ников, они запросто могут принести свой талант и изобрета-
тельность для безработных, вовлекая их в творческий процесс 
познания и переизобретения себя». В какой-то степени кон-
цептуально тактика и стратегия «Утопических союзов» отсы-
лает к «Театру угнетенных» бразильского театрального режис-
сера и писателя Аугусто Боаля. Идея Боаля заключалась в том, 
что каждому человеку, оказавшемуся в ситуации социальной 
несправедливости, можно при содействии театра подсказать 
решение. То есть спектакль — это своего рода репетиция по 
выходу из сложных жизненных ситуаций, открывающая путь 
к преобразованию окружающего мира и изменению собствен-
ной жизни. Неизвестно, насколько реальным парням помог-
ло решить их проблемы участие в этом проекте и не стало ли 
это сотрудничество лишь моментом эпизодической занятости 
в череде таких же фрагментарных и случайных подработок, 
которыми полна жизнь любого мигранта, но на то это союзы 
и утопические.

Параллельно художницы создают произведения, которые 
по своему содержанию можно назвать предельно реалистиче-
скими. Так, в 2007 году ФНО сняли фильм «Три матери и хор», 
за который были удостоены премии «Черный квадрат» в обла-
сти изобразительного искусства. По форме это перенесенное в 
пространство видео — соединение элементов эстетики «эпи-
ческого театра» Брехта и «театра переживаний» или «психоло-
гического» театра Станиславского. Драматургия фильма стро-
ится на аудиовизуальном контрапункте. На экране крупным 
планом сняты три молодые женщины, они поочередно расска-
зывают о непростых отношениях с собственными детьми. По 
сути, нам даны три возможные модели таких взаимоотноше-
ний. Эти рассказы похожи на исповеди. На втором плане хор, 
выносящий общественное суждение. Он постоянно вклинива-
ется в откровения матерей, перебивает их, дает советы, осуж-
дает или хвалит, навязывает свое мнение как истину в послед-
ней инстанции. Однако эти частные истории из разряда «Я и 
мой ребенок» складываются в портрет общества несвободы, 
где личное постоянно находится под контролем общего, при-
нуждающего жить согласно установленному порядку.

К настоящему времени Глюкля и Цапля — очень востре-
бованные художницы, они участвуют в выставках и форумах 
современного искусства по всему миру с персональными про-
ектами или в составе группы «Что делать?».

В рамках параллельной программы VIII Московской 
международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2013» 

1  Гимназистка — лирический образ, придуманный Натальей Пер-
шиной-Якиманской на заре ее творческой карьеры и проходящий 
пунктиром фактически через все проекты ФНО периода 1990-х. 
Первая персональная выставка Глюкли в 1993 году в галерее 
«Борей» так и называлась «Ширмы гимназистки». Вообще же этот 
образ «уже не девочки, но еще и не женщины» навеян героиней 
«Легкого дыхания» Бунина — Олей Мещерской. «Наша гимназист-
ка была, безусловно, связана со всеми реальными гимназистками 
начала двадцатого века, только еще нелепей. В нашем воображе-
нии она пила уксус для интересной бледности и каждую минуту 
была готова на подвиг. Для нас было важно, что она находится в 
состоянии постоянной вибрации, постоянного ожидания, неустой-
чивости, в ней одновременно живут и Бедная Лиза, и Настасья 
Филипповна. Для нас было важно, что она не знает или не хочет 
следовать правилам, что она всегда больше или меньше себя са-
мой, что она всегда с собой не совпадает» — из интервью (каталог к 
выставке в ММОМА).

2  «Динамические пары». http://www.guelman.ru/dva/para17.html
3  В своих работах художницы часто обращались к русской, и не 

только, литературной классике.
4  Хорватия не входит в Евросоюз. Чехия стала членом ЕС позже этих 

событий, в мае 2004 года.

в Московском музее современного искусства прошла 
выставка «Фабрика найденных одежд/ФНО «Утопическиe 
союзы»». Куратором проекта выступила Карина Караева. В 
экспозиции были представлены произведения, созданные 
за 18 лет.

Первый этаж музейного пространства на Тверском 
бульваре отводился «найденным одеждам». Здесь был и 
Магазин путешествующих вещей, рядом с которым по тра-
диции располагался стол со швейной машинкой: на верни-
саже Глюкля и Цапля выступали в роли портних-консуль-
тантов, предлагая сшить «платье счастья» всем желающим. 
Впрочем, гости могли воспользоваться и уже готовыми пла-
тьями, выбрав их по своему вкусу в Магазине. Такое пере-
одевание провоцировали и прогуливающиеся по залам 
волонтерки в «фабричных» нарядах. На первом этаже рас-
полагалась и инсталляция «Посвящение Pussy Riot» — ряд 
пришпиленных к стене кукольных платьиц трех локаль-
ных цветов, заканчивающийся тремя огромными балахо-
нами, возносящимися под потолок. Речь здесь и о мощном 
медийном резонансе, который породила акция в храме 
(есть нюанс: одно из маленьких платьиц обожженное, дру-
гое — нарисованное, то есть это все к вопросу подлинного-
неподлинного, активно муссировавшемуся в СМИ), но это о 
влиянии новых хрупких «гимназисток» на умы.

Над всем этим платяным царством доминирова-
ло гигантское красное платье «Queer-МАМА», созданное 
совместно с группой «Что делать?» для петербургского ЛГБТ-
фестиваля.

На втором этаже были представлены видео и инсталля-
ция «Крылья мигрантов».

И во всей этой выставке так и слышались установки из 
манифеста ФНО:

— Искусство — это не абстрактная игра, а приклю-
чение; не холодная рациональность, а живое чувство. 
Художник – не ментор и наставник, а друг, не гений, а соу-
частник.

— Нам нужны не назидательные социальные проекты, 
а желание помочь человеку перестать бояться самого себя, 
принять себя и вырастить себя лучшего.

— Общество состоит из людей. Только помогая человеку 
идти по пути, преобразовывая себя, мы изменим общество. 
Другого пути для нас нет.

| тверскоЙ 9 |
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«сечения»
александр рукавишников 

в выставочных залах государствен-
ного музея современного искусства 
раХ прошла ретроспектива алексан-
дра рукавишникова, автора городских 
памятников александру II, Федору 
Достоевскому, Юрию никулину, миха-
илу Шолохову, владимиру высоцко-
му, мстиславу ростроповичу и многим 
другим. а. рукавишников — потом-
ственный скульптор, сын знаменитого 
советского мастера иулиана рукавиш-
никова. интрига проекта «сечения» — в 
исследовании трансформаций нашего 
видения. в фигуративной пластике и 
формальном поиске скульптор пре-
парирует обыденное сознание, обще-
ственные и интеллектуальные фетиши 
современности. александр рукавиш-
ников выявляет структуры формы, и 
показывает этапы становления худо-
жественного замысла.  
технология рождения произведения, 
 

 
 
 

становясь видимой, подталкивает к 
переосмыслению наших культурных 
стереотипов, к анализу того, что лежит 
в основе оценок, казавшихся бесспор-
ными. «сечения» предъявляют симпто-
матику времени и нашего восприятия 
его. Продуктивную позицию устано-
вок зрения и восприятия конструирует 
сама скульптура.
автора интересуют точки напряжения в 
окружающей реальности. он воплоща-
ет их острыми сопоставлениями мате-
риалов и форм. «свободный реализм», 
как сам художник определяет свою 
стилистику, обеспечивает его произве-
дениям убедительность не отдельного 
факта, но тотального выразительного 
языка.
 
ММоМа в венеции
музей представил два проекта парал-
лельной программы 55-й венециан-
ской биеннале — «трудности перево-
да», куратор антонио Джеуза, и  «катя» 
Барта Дорсы, куратор Дмитрий озер-
ков.  «трудности перевода» — мас-
штабный проект, исследующий тему 
непереводимости укорененных в 
культурном контексте работ в период 
глобализации. адекватный перевод — 
один из важнейших факторов успеш-
ной коммуникации. каждый раз произ-
ведение искусства проходит процесс 
адаптации с контекстом и местом, в 
котором оно демонстрируется. исто-
рические, политические и культурные 
различия, языковой барьер и разные 
подходы теоретического анализа — 
все это может вызывать непонимание 
и, следовательно, требует более глубо-
ких объяснений.
внимательно отобранные куратором 
по принаку их особенной «неперево-
димости», эти работы трудно расшиф-
ровать без основательного знания 
«российского контекста», в котором 
они появились. работы будет сопрово-
ждать «расширенный перевод», пояс-

нительные статьи содержат отсылки, 
которые облегчат «прочтение»  
и позволят зрителям адекватно понять 
смысл произведения и соотнести его 
с мировым художественным контек-
стом. выставка объединяет более ста 
работ из коллекции ммома и других 
государственных музейных и частных 
собраний, выполненных за послед-
ние сорок лет. к выставке приурочен 
выпуск иллюстрированного каталога 
со статьями о каждой работе. Допол-
нением к выставке станет образова-
тельная и научная программы —  
видеопросмотры, лекции, перфор-
мансы и междисциплинарная конфе-
ренция. Проект можно будет увидеть в 
университете ка Фоскари, известном 
центре изучения славистики в италии.
участники: Юрий альберт, никита 
алексеев, сергей ануфриев, «синий 
суп», сергей Братков, александр Брод-
ский, Эрик Булатов, владимир Дубо-
сарский и александр виноградов, 

елена елагина, семен Файбисович, 
андрей Филиппов, римма и валерий 
герловины, людмила горлова, обле-
денение архитекторов, Дмитрий гутов, 
анна ермолаева, алиса Йоффе, илья 
кабаков, виталий комар и александр 
меламид, ирина корина, валерий 
кошляков, александр косолапов, олег 
кулик, сергей леонтьев, антон литвин, 
владимир логутов, игорь макаревич, 
владислав мамышев-монро, андрей 
монастырский, семен мотолянец, 
владимир немухин, тимур новиков, 
Борис орлов, Перцы, Павел Пеппер-
штейн, виктор Пивоваров, алек-
сандр Пономарев, гия ригвава, миха-
ил рогинский, Юрий Шабельников, 
сергей Шутов, леонид соков, алена 
терешко, авдей тер-оганьян, вадим 
захаров, константин звездочетов и 
другие.
29 мая — 15 сентября 2013 года
Ка Фоскари Эспозициони, 3246 
Dorsoduro, 30123, Венеция 

Проект «катя» Барта Дорсы — сере-
бряно-коллодиевые фотопластины и 
бронзовые скульптуры, представлен-
ные в специально организованном 
темном пространстве. он рассказыва-
ет личную историю русской девушки, 
случайно встреченной американским 
художником. катя, главный персонаж 
выставки, воплощает в себе архетип 
мифического перепутья (crossroads) —  
заглавной темы в работах Дорсы. 
Художник запечатлел жизненный путь 
девочки, которая родилась на Дальнем 
востоке, 10 лет прожила в монастыре, 
потом оказалась в среде московского 
андеграунда. Дорса схватывает топо-

графию перепутья — мифического 
места, существующего «между мира-
ми», и одновременно глубоко личным 
моментом в жизни, связанным с пере-
ходом от страдания к просветлению. 
кажущиеся на первый взгляд одинако-
выми образы кати, воспроизводимые с 
одержимой повторяемостью, создают 
симфонический эффект. Пронзитель-
ный психологический портрет героини 
воспринимается в то же время и как 
портрет автора.
29 мая — 15 сентября 2013 года
Адрес: Фонд Заттере,  
Dorsoduro 417 — 30123 Венеция
 
Память платья
Первый дипломный проект Школы 
кураторов,  спецпрограмма школы 
современного искусства «свобод-
ные мастерские». выставка елизаве-
ты рабочих — попытка исследования 
времени через призму женской мечта-
тельности и проявление пристального 
внимания к повседневности. Платье —  
живая память осязания. вслед за мар-
селем Прустом, чьи воспоминания 
детства окрашены вкусом пирожного 
«мадлена», елизавета отправляется 
на поиски утраченного мира. Худож-
ник предлагает зрителю проследить 
за нежной и печальным превращени-
ем легкой ткани платья в потусторон-
нюю материю воспоминания — в то, 
что нельзя ни обменять, ни вернуть.
на выставке рядом с пластическими 
работами представлены тексты-диа-
логи, воспоминания разных женщин о 
своих платьях. Что может быть обыч-
нее и привычнее, чем женские разго-
воры о платьях? Девочка в нарядном 
платье воображает себя женщиной, а 
потом спустя годы в похожем платье 
мысленно возвращается в детство. 
Это повторение тем и узоров судьбы 
любил владимир набоков, который 
видел задачу художника в том, чтобы 
найти и соединить подобные узоры и 
таким способом переиграть время. как 
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метафору времени елизавета исполь-
зует белый материал — глину, мон-
тажную пену, крахмал, бумагу, краску. 
«Платья» художника предъявлены нам 
как миражи или призрачные оттиски, 
словно барельефы, они то погружены в 
застывшую пену, то кажутся окаменев-
шими под слоем морских отложени. 
 
лаборатория медиаперформанса  
созданная в ммома в 2012 году 
лаборатория готовится к проведению 
фестиваля итоговых работ, который 
пройдет в июле 2013 года в рамках 
ежегодной выставки молодого искус-
ства «мастерская ’13». лаборатория 
медиаперформанса по замыслу ее 
организаторов — это место, где твор-
ческое сотрудничество становит-
ся естественной и логичной формой 
общения людей искусства, представ-
ляющих его разные сферы и желающих 
объединиться для создания перфор-
манса, в котором чаще всего задей-
ствованы люди разных творческих 
направлений, интересующиеся режис-
сурой, видео, анимацией, музыкой, 
саунд-артом, танцем, пластикой, сце-
нариями и многим другим. на стадии 
проекта, художники часто сталкивают-
ся с проблемой поиска заинтересован-
ных людей из других художественных 
сфер для совместной работы. лабо-
ратория старается разрешить этот 
вопрос, собирая потенциально нужных 
друг другу людей.
имея за плечами опыт первого года 
работы, в 2013 году лаборатория рас-
ширила образовательную программу, 
поделив ее на большее количество 
дисциплин. теперь она состоит из 
девяти предметов и включает в себя 
теоретические и практические заня-
тия, раскрывающие понятия перфор-
манса и медиаперформанса; связь 
физиологии тела с техническими 
открытиями, без которых медиапер-
форманс был бы невозможен; навык 
работы в основных компьютерных про-
граммах, необходимых для создания 
медиаперформанса; семинары т.д. на 
завершающем этапе участники лабо-
ратории создают итоговые медиапер-
формансы. им помогают и дают сове-
ты известные художники, хореографы, 
художественные критики. скоро можно 
будет оценить результаты этого про-
цесса.

Художник, влюбленный в мир
весной 2013 года в самаре состоя-
лась выставка одного из известнейших 
мастеров искусства ХХ века николая 
Пиросманашвили.  
Пиросмани работал в стиле так назы-
ваемого наива, создавал вывески, 
украшающие духаны и делал портре-
ты на заказ. всю жизнь он прожил на 
родине в грузии практически безвы-
ездно, тем не менее получил всемир-
ную известность как мастер наивно-
го искусства. Художник использовал 

определенный набор красок, который 
при первом взгляде может показаться 
аскетичным, однако в этой лаконично-
сти явлены дар монументализма и осо-
бая целостность образа. в 1912 году 
творчество Пиросмани заметили и 
начали пропагандировать футуристы, 
близкие к кругу михаила ларионова — 
братья поэт илья и художник кирилл 
зданевичи, а также их друг, художник 
михаил ле-Дантю. кирилл здане-
вич приобрел у Пиросмани большое 
количество картин, многие художник 
выполнил на заказ. в 1913 году илья 
зданевич опубликовал в газете «закав-
казская речь» статью о творчестве 
Пиросманашвили «Художник-саморо-
док». в том же году в москве на Боль-
шой Дмитровке открылась выставка 
живописи художников-футуристов 
«мишень», где наряду с произведени-
ями известных художников, в первую 
очередь ларионова и натальи гончаро-
вой, были выставлены и несколько кар-
тин Пиросмани, привезенные из тби-
лиси ильей зданевичем. в 1916 году 
было решено пригласить Пиросмани 
во вновь созданное общество грузин-
ских художников. он стал относительно 
популярен, все более широкая публика 
в тифлисе стала интересоваться его 
живописью и собирать картины. Это, 
впрочем, почти не сказалось на финан-
совом состоянии художника, скончав-
шегося в тифлисе в 1918 году от голода 
и болезни.
в экспозицию вошло 24 живописных 
произведения художника из коллек-
ции московского музея современного 
искусства. картины созданы преиму-
щественно в 1910-е годы, наиболее 
плодотворный период творчества 
живописца. 

Диалоги об искусстве
журнал «Диалог искусств» начал про-
грамму лекций, круглых столов, твор-
ческих встреч «Диалоги об искусстве», 
которые будут проходить на Петровке, 
25, в книжном магазине «республи-
ка», расположенном в торговом центре 
«цветной», а также в самой редакции.
Первая встреча состоялась в «респу-
блике» на цветном и была посвящена 
русской школе фотографии. возмож-
но ли создание новой русской школы 
фотографии? как «народная фото-
графия» из социальных сетей влияет 
на профессиональную и как позици-
онируется в арт-пространстве? зна-
чение современных приемов фото-
фиксации для актуальной этнографии. 
гонза-вовлеченность фотографа в 
современную историю. на эти и дру-
гие темы рассуждали елена Баканова 
(Paperworks Gallery), фотограф андрей 
Безукладников (Photographer.ru), 
василий Быков (Royal Cheese), антон 
михайловский («объективная реаль-
ность»), художник мария наймушина, 
искусствовед анна Петрова, фотограф 
игорь старков, писатель олег Шишкин 
и арт-критик арсений Штейнер.

на Петровке, 25, прошла творческая 
встреча с художниками группы «Про-
вмыза» (сергей Проворов и галина 
мызникова). накануне встречи «Про-
вмыза» получила премию «инновация 
2012» за оперу «марево». Премьера 
оперы состоялась летом 2012 года в 
арсенале нижнего новгорода, в марте 
2013-го была показана в москве в 
рамках программы «маска плюс» рос-
сийской национальной театральной 
премии «золотая маска». участники 
группы из нижнего новгорода рас-
сказали о работе над «маревом» и 
другими проектами, завоевавшими 
признание в россии и за рубежом. так, 
на 38-м международном фестивале в 
роттердаме они получили приз в про-
грамме короткого метра, гран-при 
25-го международного фестиваля арт-
кино «асоло», приз за лучший экспери-
ментальный фильм на 15-м чилийском 
фестивале короткого метра. Проект 
«три струнных квартета для одного 
видео» получил гран-при националь-
ной премии в области современно-
го искусства им. с. курехина. еще 
одна встреча с художником георги-
ем литичевским, философом еленой 
Петровской и куратором, критиком 
константином Бохоровом «трудности 
иллюстрирования. теоретические тек-
сты с картинками». в течение несколь-
ких лет г. литичевский рисовал комик-
сы к авторским рубрикам «история 
курирования» к. Бохорова и «казусы 
транслитерации» елены Петровской 
для нашего журнала. в представлении 
большинства комикс — книжный экшен 

и карикатура. Перед г. литичевским 
стояли вопросы много сложнее —  
как нарисовать ауру, на что похож 
мимесис, одним словом, как соеди-
нить серьезный теоретический текст, 
речь в котором зачастую ведется об 
абстрактных понятиях, и комикс?
Программа «Диалоги об искусстве» 
будет продолжаться в течение 2013 
года.  

арт-ориентирование. опыт регио-
нального исследования
в мае в лектории Cаратовского госу-
дарственного художественного музея 
им. а.н. радищева прошла встреча с 
руководителем исследовательско-
го видеопроекта «репетиция музея» 
режиссером любовью Буриной и кура-
тором проекта, редактором журнала 
«Диалог искусств»  ириной соснов-
ской. состоялись показ видеодневни-
ка проекта и его обсуждение, а также 
презентация номера журнала «Диалог 
искусств», посвященного процессам 
децентрализации. Проект «репетиция 
музея» стартовал в мае 2012 года в 
саратове, в его маршрут вошли города 
Хвалынск — нижний новгород — выкса 
казань — Пермь — усолье — екате-
ринбург — нижний тагил — самара — 
тольятти — ростов-на-Дону — Чебок-
сары — коломна — егорьевск.
Были проведены десятки интервью и 
два круглых стола. главными объекта-
ми исследования стали региональные 
институции современного искусства: 
Пермский музей современного искус-
ства PERMM, Приволжский, уральский 
и Балтийский филиалы гцси, музей-
резиденция «арткоммуналка. ерофеев 
и другие», творческая усадьба «гусли-
ца», галерея современного искусства 
«16thLINE». 
события, попавшие в объектив видео-
проекта: международный фестиваль 
стрит-арта «Like It. Art», 2-я уральская 
индустриальная биеннале, фестиваль 
«арт-овраг», выставки «культурного 
альянса» на винзаводе в москве.
итогом проекта стали DVD-издания, 
видеоинтервью руководителей реги-
ональных институций современного 
искусства и сюжетов видеодневни-
ка исследования, опыты визуальной 
антропологии и топографии современ-
ного регионального искусства. в ходе 
исследования его участники убеди-
лись, что центростремительный век-
тор развития художественной жизни 
нашей страны меняется на центро-
бежный.
 



телесные
Практики

Тело и мясо — это жизнь. Если я пишу 
красное мясо так же, как я живописую 
тела, так это потому, что я считаю его 
очень красивым.

Фрэнсис Бэкон

Кто замечает различия между телом и 
духом, не обладает ни тем, ни другим.

Оскар Уайльд

Современное культивирование идеально-
го тела, наполовину йогического, наполо-
вину эстетического — это работа, связан-
ная с похоронным обрядом.

Жан Бодрийяр «Америка», 1998

Я всегда рассматривала мое тело жен-
щины-художника как привилегиро-
ванный материал для выстраивания 
моего творчества...

Мое творчество в некоторой степени 
можно считать классической работой 
— автопортретом. Я со своей сторо-
ны говорила бы о плотском искусстве. 
В каждую эпоху в моде свой тип тела. 
Тело столь эфемерно, что в конце кон-
цов всегда исчезает. Я определила свое 
творчество с помощью игры слов: «быть 
или не появляться?» Все это возвращает 
к пустоте жизни, не так ли?

Орлан
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Петр Павленский
ТуША
Перформанс  3 мая 2013 года, 
Санкт-Петербург. 
Фото: Александр Саватюгин 
Предоставлено художником



 Перформанс как художественный жест, совер-
шаемый художником публично, находится 
на стыке жанров и изобразительных кодов.  
В стремлении ниспровергнуть и переформули-
ровать стилистические догмы он воплощает дух 
исторического авангарда, зарождавшийся (хотя 

и не получивший еще в то время своего названия) на ожив-
ленных вечеринках футуристов, дадаистов и русских кон-
структивистов.

1970-е годы — «золотой век» перформанса. Несмотря на то 
что он считался нематериальным и потому непродаваемым, 
фото- и видеодокументации акций легко распространялись, 
проникая в музеи, центры искусств и частные коллекции. 
Свою роль здесь сыграла не столько документальная состав-
ляющая, сколько фетишизация перформанса: художники 
искренне думали, что их работы могут отчасти удержать в себе 
«витальную энергию»1. Наиболее показательный пример —  
Йозеф Бойс, один из первых художников, начавший целена-
правленно документировать свои акции, при этом включая в 
собственные произведения и реакцию зрителя, в том числе и 
негативную2. Так он порвал с идеализмом «Флюксуса» и проло-
жил дорогу прагматизму 1980-х годов.

В связи с этим возникла путаница вокруг  термина «пер-
форманс». С начала 1970-х годов он становился все более размы-
тым и обобщающим. Корни этого понятия восходят к англий-
скому performing, что означает представление того или иного 
действия в живом спектакле. То есть его этимология отсыла-
ет к процессу создания формы (того, что принимает форму или 
движется к форме). В то же время оно слишком часто ассоции-
руется с физическим переживанием телесного, с преодолением 
себя (например, боди-арт) и не учитывает многообразия форм, 
предлагаемых художниками, таких, например, как хеппенинг, 
событие, акция, театральная мастерская, паблик-арт… Все эти 
разновидности составляют нередко противоречивый набор 
стилей и жанров, которые в ряде случаев могут не только пре-
небрегать телом, но и становиться практически невидимыми, 
создаваться минимальными усилиями и средствами. Слово 
«перформативный» не имеет предшественников в эстетиче-
ском словаре и составляет суть того самого действия, к которо-
му отсылает. Несмотря на заложенное здесь противоречие, это 
слово уже успело войти в разговорный язык; и все же в неко-
торых случаях оно создает путаницу в критическом анализе 
искусства акции, особенно когда определение «перформатив-
ный» используется без учета семантических нюансов — напри-
мер, по отношению к речевым перформансам.

Кроме того, с 1980-х годов многие акции стали претендовать 
на звание перформансов, хотя на самом деле они таковыми не 
являются, поскольку осуществляются без намерения взаимодей-
ствовать с публикой  и тем более «переформулировать изобрази-

ПерФорманс: Эрик Манжион искусство мутации

тельные коды». Например, довольно удивительно обнаружить в 
тексте о современном перформансе, опубликованном в каталоге 
выставки «За пределами» («Hors Limites») в Центре Жоржа Помпиду 
(9 ноября 1994 — 23 января 1995 года) и посвященном «сближению 
искусства и жизни между 1952 и 1994 годами», упоминания о 
многих работах, являющихся не более чем видео или студийны-
ми фотографиями. Ассоциировать Синди Шерман, Чарльза Рэя и 
даже Абсалона с хеппенингом — значит создавать путаницу в раз-
нообразии стилей и жанров искусства акции и банализировать 
суть перформанса, стирая его трансгрессивную природу.

Еще одно недоразумение связано с возникновением в 1990-е 
годы нескольких художественных коллективов, объединив-

Олег Кулик
МИССИОНЕР
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шихся под эгидой релятивистской эстетики. В большинстве 
случаев речь шла об инсталляциях, в которых устанавлива-
лись связи и взаимодействия с публикой. Самый известный 
художник этого направления — таец Риркрит Тираванийа, 
прославившийся, помимо прочего, тем, что готовил ужины 
на вернисажах собственных выставок. Следуя похожей логи-
ке, канадка Анджела Баллок стала создавать интерактивные 
пространства, которые вызывали у посетителей необычные  
переживания и ощущения. Эти работы (как и другие в том же 
духе) часто ассоциируют с перформансом, хотя на самом деле 
они представляли собой не что иное, как церемонии с участи-
ем публики, чаще всего построенные по принципу реального 
или воображаемого взаимодействия, но без какого бы то ни 
было стремления выйти за рамки общепринятой презента-
ции. Помимо непосредственного содержания работ (которое 
можно критиковать либо принимать), влияние этих коллек-
тивов оказалось столь сильным, что многие музеи и центры 
искусств начали устраивать перформансы на праздничных 
мероприятиях и тем самым путали культурные акции с акци-
ями художественными.

Несмотря на этот кризис идентичности и вытекающие из 
него многочисленные противоречия, искусство акции никог-

да не прекращало осваивать новые территории и позиции. 
Принято считать, что политическое значение перформанса 
было исчерпано к середине 1970-х годов, однако многие худож-
ники из Азии, Восточной Европы и Латинской Америки обра-
щались к жанру «подрывного» политического перформанса и в 
1980-е, и в 1990-е годы. Пример бразильца Артура Баррио доста-
точно ярко демонстрирует, насколько радикальным могло 
быть искусство в условиях диктатуры. Стоит также упомянуть 
работы Иржи Кованды и Юлиуса Коллера, которые устраива-
ли публичные акции, зачастую едва заметные ― в контексте 
коммунистического режима, склонного контролировать изо-
бразительное искусство. Когда Андрея Монастырского, идео-
лога группы «Коллективные действия», спросили о творческом 
процессе, он ответил, что «в Советском Союзе, где нет никакого 
рынка произведений искусства, нет и никакого смысла их соз-
давать». В подобных условиях перформанс становится фактиче-
ски идеальной стратегией. 

Испытание вещей
На Западе новая волна интереса к перформансу возникла одно-
временно с возросшей популярностью любительских акций, 
распространявшихся на Youtubе и других интернет-ресурсах. 
Эти акции, зачастую представлявшие собой не более чем диле-
тантские чудачества, иногда оказывали влияние на художни-
ков, поскольку демонстрировали полную свободу жеста без 
какой-либо моральной подоплеки. Возникшие в начале 2000-х 
годов флешмобы стали не столько новой формой акции, сколь-
ко новым способом ее производства и опирались на опыт соци-
альных сетей, например, на желание публики выйти за преде-
лы обыденного при помощи простых коллективных жестов, не 
претендуя при этом на коммунальные настроения 1970-х годов. 
Наконец, весьма вероятно, что свою роль в возрождении инте-
реса к искусству акции сыграли и новые формы общественно-
го протеста — короткие и энергичные действия, более близкие 
к хеппенингу, чем к масштабным манифестациям прошлых 
лет. Речь здесь не столько о прямом влиянии, сколько о благо-
приятном социологическом и антропологическом климате.

Что касается непосредственно художественной среды, 
здесь также многие признаки указывают на возвращение пер-
форманса. Это обусловлено главным образом  тем, что молодые 
художники начинают преодолевать период ремейков, кото-
рый продолжался в 1990-е — начале 2000-х годов. Современное 
искусство постепенно освобождается от культа кино, в те годы 
служившего основой большинства видеоработ. В течение всего 
этого периода монтаж и образ были важнее живого момента. 
Молодые художники возвращаются к практике съемок с перво-
го дубля, без монтажа — и «грубые» образы внезапно снова ста-
новятся источниками вдохновения.

Наблюдается и растущий интерес к слову, к публичным 
обсуждениям, к «актерству». Многие молодые художники 
сопровождают свои пластические произведения лекциями, 
позволяющими добавить этим работам дискурсивное измере-
ние. Это качество отвечает логике концептуального наррати-
ва, порождающего дискурс за пределами объекта. Некоторые 
примеры совершенно уникальны, например, «Свободные ассо-
циации» («Loose Associations») англичанина Райана Гендера, 
задуманные как система постоянных отступлений от темы,  в 
данном случае от изображений, складывающихся в заворажи-
вающе интересные логические цепочки. То же можно сказать о 
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французской группе «Энциклопедия слова» («L’Encyclopédie de 
la Parole»), с 2007 года собирает и пополняет коллекцию слов, из 
которых в дальнейшем складываются различные формы — от 
игр до настоящих акций и спектаклей.

Другой фактор обновления — само экспозиционное про-
странство, все больше и больше превращающееся из просто-
го белого куба в сцену. Например, испанская художница Дора 
Гарсиа изобретает микросистемы репрезентации, дезориенти-
рующие посетителя и заставляющие его быть одновременно 
зрителем и участником акций, и этот процесс составляет содер-
жание выставки. Так, перейдя в следующий зал, посетитель 
может обнаружить там видеопроекцию с текстом, который в 
режиме реального времени описывает его малейшие передви-
жения, жесты, манеру одеваться, прическу, а также содержит 
замечания по поводу его возможного социального положения 
или образа жизни3.

Новое увлечение перформансом сопровождается и замет-
ным интересом к экспериментальному искусству, вновь появ-
ляющемся в эстетическом репертуаре. До сих пор сложно 
определить, что именно означает это понятие, особенно если 
учитывать связи с наукой и новыми технологиями. Однако 
перформанс воплощает органическую природу эксперимен-
та благодаря своей способности испытывать вещи в прямом 
смысле этого слова: проникать в саму суть явлений, изучать те 

или иные их формы, не претендуя при этом на однозначные 
выводы. Незавершенность здесь приемлема в гораздо большей 
степени, чем в сфере современного танца или театра.

Измерение Вселенной
Разумеется, именно эта свобода объясняет успех перформансов 
британца Тино Сегала, который, хотя и использует неагрессив-
ные формы дискурса, вторгается с ними в неожиданные про-
странства, добиваясь необходимого эффекта. Примером может 
служить человечная и трогательная инсталляция 2010 года, 
превратившая нью-йоркский Музей современного искусства 
(MoMA) в театр комедийных интервенций: актеры появлялись 
незаметно, вмешивались в привычный ритм жизни музея и 
вызывали у зрителей разные эмоции — замешательство, оттор-
жение или симпатию. Можно вспомнить и прошедшую в том 
же музее выставку художника, которого никак нельзя заподо-
зрить в артистическом самолюбовании, — бельгийца Франсиса 
Алюса, автора многочисленных перформансов на экзистенци-
альные и политические темы. В одном из них он исчезает в 
клубах пыли, поднятых торнадо4, а в другом перемещает на 
несколько метров целую дюну силами множества рабочих, 
превратившихся в Сизифов5. Стоит также вспомнить препо-
добного Итана Эйкрса, американского пастора и одновременно 
художника, чьи пламенные проповеди о вреде политического 

Олег Кулик
КуЛИК — ЭТО ВСЕ-ТАКИ ПТИЦА
1995
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1  Формулировка заимствована у Ива Кляйна.
2  Эта манифестация возникла после того, как в 1978 году «Кунстхал-

ле» Базеля приобрела для своей коллекции работу «Очаг» («Hearth») 
по непомерно высокой цене — 300 тысяч франков. Группа 
протестующих темой своего карнавального кортежа выбрала 
негодование. Манифестанты, надев маски животных и войлочные 
костюмы, несли медные трубки и шесты. Бойс присоединился 
к ним и раздал им брошюры, содержавшие протест против этой 
покупки. Когда костюмы были сброшены в кучу во дворе музея, 
Бойс собрал их и включил в свои оригинальные работы: «Hearth I» 
(1968–1974) и «Hearth II» (1978–1979).

3  Этот перформанс «Мгновенный нарратив» («Instant Narrative») 
часто воспроизводится в новых контекстах.

4  «Торнадо» («Tornado», 2000–2010).
5  «Когда вера сдвигает горы» («When Faith Moves Mountains», 2002).
6  Эта акция под названием «Измеряя Вселенную» («Measuring the 

Universe») впервые была проведена в 2007 году.
7  См., например, работу Грейла Маркуса «Следы губной помады» 

(«Lipstick Traces», 1989), в которой автор анализирует, каким 
образом панк-движение полностью восстановилось в условиях 
рыночной экономики культуры.

8  Марсель Дюшан «Дверь № 11 по улице Ларре» («Porte, 11 rue Larrey», 
1927).

и религиозного ультраконсерватизма стоили ему отлучения 
от паствы, лишения прихода и свободы слова. Еще один бель-
гийский художник — Эрик Дюйкертс. Уже около двадцати он 
лет выступает в роли эрудита и ученого, в своих лекциях разру-
шая все основы знаний и нередко высмеивая помпезные речи 
искусствоведов. И наконец, словацкий художник Роман Ондак, 
который в одной из своих акций разрешил зрителям писать и 
рисовать на обитых войлоком стенах пустой комнаты: люди 
оставляли свои имена и даты посещения выставки, а также 

отмечали свой рост. В результате возникла огромная и живая 
графическая форма, скопление следов незримого человеческо-
го присутствия6.

Все эти примеры показывают, что художники все еще спо-
собны создавать свежие и изобретательные перформансы. 
Следовательно, этот жанр пока не исчерпан. Конечно, сегод-
ня утопии больше не питают искусство, и стремление менять 
жизнь и мир пошло на спад. Больше нет таких групп и движе-
ний, какие создавались нашими знаменитыми предшествен-
никами. Современные художники мыслят здраво, но боль-
ше не выказывают желания выходить за рамки и устраивать 
незаконные акции. Не проявляя ни ностальгии, ни снисходи-
тельности по отношению к какому бы то ни было идеальному 
прошлому или чересчур захватывающему настоящему, они 
больше не хотят заново придумывать этот мир. Они особен-
но тщательно избегают псевдошаманских мотивов, которых 
было очень много в перформансах 1970-х годов, когда некото-
рые «хранители культа» явно путали художественный жест с 
первобытным племенным ритуалом. Отныне речь идет о том, 
чтобы наделять мысль поэтическим началом, зачастую иро-
нией, помня, однако, о том дорожном катке, который сегод-
ня представляют собой рынок и экономика культуры вообще, 
а также об угрозе политической и идеологической контрре-
формации после любой подрывной деятельности7. Сегодня 
эстетическая целесообразность не провозглашается, но и не 
отвергается (оба подхода быстро становятся ярлыками) — она 
остается в стороне и соблюдает элегантную дистанцию, воз-
держиваясь от определенности и блаженной веры в утопии 
или антиутопии. «Я не хочу спорить о существовании Бога —  
это значит, что и термин “атеист” (в противоположность слову 
“верующий”) меня не интересует… Для меня существуют и 
другие вещи, помимо “да”, “нет” и безразличия, например, 
полное отсутствие исследований в этой области», — говорил 
Марсель Дюшан. И хотя мы подталкиваем авангард к выходу, 
он и его пылающие призраки постоянно к нам возвращаются. 
А дверь для них может быть одновременно закрыта и открыта8. 

Перевод с французского Екатерины Кочетковой

Йозеф Бойс
АКЦИЯ «ЕВРАЗИЯ 32. чАСТь 
СИБИРСКОЙ СИМФОНИИ»

1966. Галерея рене блюка, 
берлин. 
Фото: юрген Мюллер-Шнек

Римма и Валерий Герловины 
ЗООПАРК
1976
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ПерФорманс:

лИЗа МороЗова. Очевидно, что совре-
менный перформанс далеко ушел 
от «классического» — экзистенци-
ального и телесного. В девяностые 
его активно практиковала ныне за-
бытая царскосельская группа «За-
пасный выход», к которой мы с то-
бой тогда имели непосредственное 
отношение. За прошедшие годы по-
нимание перформанса и его задач 
изменилось. Я сталкиваюсь с тем, 
что молодые художники предпочи-
тают не высказываться от первого 
лица, хотя они достаточно пластич-
ны и раскованны. Им интересно 
другое — быть режиссерами, инс-
ценировать что-то или же быть ста-
тистами, «актерами» в чужом про-
екте. Если же тело и используется, 
то чаще всего как «экран» для виде-
опроекции. Результат я бы назвала 
видео- или медиатеатром.

МарИНа ПерчИХИНа. То, что ты гово-
ришь, подтверждают и мои наблю-
дения. Такое впечатление, что пер-
форманс последние годы выделился 
в независимый жанр, уже не свя-
занный с визуальным искусством 
и параллельный театру. Во всяком 
случае, очевидно, что перформанс 
направляется в театральную сторо-
ну (в отличие от акции, стремитель-
но уходящей с визуальной площад-
ки в открытый социум).

 Думаю, это началось еще в девяно-
стые, когда выход в перформанс уже 
не только стал радикальным персо-

нальным жестом, но и подкреплял-
ся опытом и сценариями преды-
дущего поколения. Завершающей 
точкой такого поворота я вижу 
«Семь легких пьес» Марины Абрамо-
вич (2005). Собственно, это и была 
ее манифестация нового жанра — 
перформансного театра. По тому же 
пути двинулся и Кулик, собрав все 
тени российского акционизма в ми-
стериальный театр в две тысячи де-
вятом году в проекте «Москва. ЦУМ».

 Отличительная особенность те-
атра — повторяемость действия. 
Перформанс художника, напро-
тив, определяется как реальное 
событие, которое можно докумен-
тировать, продолжать в новых об-
стоятельствах, но нельзя повторить. 
Совсем иной подход к повторению 
перформанса появился в последние 
годы у Марины Абрамович. В МоМА 
(2010), в Гараже (2011) она создает си-
стему, где каждый исполнитель-ре-
перформансист (а потом и зритель) 
проходит серию инициаций. Услов-
но эти посвящения можно разло-
жить на «послушание», «смирение 
страстей», «божество — жертва» и 
«шаманское путешествие». И здесь, 
на мой взгляд, очень сильно рас-
ходятся парадигмы современно-
го искусства (линейного развития 
инновационных жестов, что не ис-
ключает цитирования) и «ритуаль-
ного театра» (циклического воспро-
изведения ритуала — инициации).

Беседа Лизы Морозовой 
и Марины Перчихиной

внутри 
и снаружи

Наталия Зубович
КРАСОТА САМОЙ ПРИРОДЫ
1996. Перформанс, инсталляция 
 
 
Тимофей Костин
ДЕНь ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
1998. Перформанс
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лИЗа МороЗова. То есть теперь иници-
ацию проходит зритель, а не худож-
ник. Похоже, речь идет скорее не о 
перформансе, а о перформативно-
сти, или, как называет это Клер Би-
шоп, делегированном перформансе. 
Возникновение этого явления она 
датирует восемьдесят девятым го-
дом и определяет три его вида: свя-
занные с привлечением за деньги 
людей из разных социальных и эт-
нических групп, профессий или 
созданием ситуаций с участием 
других людей для съемки «докумен-
тального» видео. Правда, Клер Би-
шоп не выделяет повторение автор-
ских перформансов статистами, а 
надо бы!

МарИНа ПерчИХИНа. В случае воспро-
изведения перформансов Марины 
Абрамович я бы все-таки не назы-
вала реперформансистов статиста-
ми. Она организует длительный 
тренинг с погружением в свою си-
стему, да и сами они, во всяком слу-
чае в американской версии, часто 
художники. Скорее это воспроиз-
водит структуру возникновения 
ритуала. Исходный перформанс 
автора принимается за «божествен-
ный жест», его воспроизведение 
реперформансистами-«жрецами» 
структурирует стабильность куль-
та. Соу частие в воспроизведе -
нии «племени» — зрителей завер-
шает систему. Но эта аналогия 
относится скорее к первой версии 
ее ретроспективы — в МоМА. Что 
же касается московского тренинга 
для участников в Гараже, то обнару-
жилось, что российский контекст 
волей-неволей отсылает работу с 
чужими телами к проблеме тотали-
тарных манипуляций и массовых 
зрелищ. После примерно пятнадца-
ти лет, данных на индивидуацию, 
мы оказались в парадигме нового 
консерватизма и новой революци-
онности, сгоняющей обе стороны 
(и художника и зрителя) в коллек-
тивные тела. С этой точки зрения, 
кстати, любопытно взглянуть на 
«Pussy Riot» —коллективное художе-
ственное тело-знак, которое рожда-
ет в момент распада персональные 
судьбы, но уже в абсолютно другом 
контексте. Тема делегированного 
перформанса в Москве на моей па-
мяти впервые обозначилась проек-

том Елены Берг с лизанием стены 
(«Противостояние», 2006). Нет уве-
ренности в том, что это был перфор-
манс по замыслу автора. Возможно, 
это видеоинсталляция с участием 
актеров, но именно активное обсуж-
дение проекта показало, что точка 
отсчета в сознании критиков — пер-
форманс, который автор по опреде-
ленным причинам отказывается 
исполнить сам и делегирует стати-
стам. 

 Если вернуться к началу девяно-
стых, то получается, что акция Ав-
дея Тер-Оганьяна, пригласившего 
бомжей в свой проект, была абсо-
лютно параллельна западному ходу 
делегированного перформанса! (Ав-
дей Тер-Оганьян, Константин Реунов 
«Милосердие», 1991).

 Тут я хочу спросить о твоем «делеги-
рованном перформансе» «Попытка 
преодоления гламура» (2010) в Гара-
же. Это же первый случай, когда ты 
вышла на площадку не сама. Что по-
будило и каков итог этого опыта?

лИЗа МороЗова. Хотя, строго говоря, 
это действительно был делегиро-
ванный перформанс, я не согласна 
называть своих девушек статиста-
ми. Ведь смысл моего жеста состоял 
в разоблачении и переворачивании 
этой ситуации: Гараж, гламур, стати-
сты. Девушки были моими идеаль-
ными двойниками. Я тщательно от-
бирала людей, превосходящих меня 
как по внешним данным, так и по 
внутренним. Я просто дала им воз-
можность проявить свою «ангель-
скую» суть через жест объятия. Они 
все согласились не ради денег и пре-
стижа, а ради опыта перформанса, 
именно такой коммуникации. Я на-
звала бы этот перформанс куратор-
ским проектом, а их — даже не соав-
торами, а полноценными авторами. 
Что касается итога, то мне кажется, 
что замысел удался: на время пер-
форманса получилось реализовать 
утопию.

 …А как бы ты объяснила появление 
феномена Андрея Кузькина в конце 
двухтысячных, во времена перфор-
мативности и делегированного пер-
форманса?

МарИНа ПерчИХИНа. Мое предположе-
ние: чем более радикален в своем 
риске художник, тем более он нуж-
дается в некой зоне безопасности, к 

Тимофей Костин
TiMe
1998. Перформанс

Лиза Морозова
ЦИТИРОВАНИЕ ПЕРЕжИВАНИЯ — 
ПЕРЕжИВАНИЕ ЦИТАТЫ
1998. Перформанс

Тимофей Костин
100 ИНСТАЛЛЯЦИЙ ТИМОФЕЯ КОСТИНА
1998. Перформанс
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которой можно отнести развитую 
структуру художественных инсти-
туций, наличие подготовленных 
зрителей, легитимность предше-
ствовавших радикальных художе-
ственных жестов, их музеефика-
цию. И так случилось, что эта зона 
безопасности сформировалась при-
мерно лет на десять позже актив-
ного периода группы «Запасный 
выход», последовательно занимав-
шейся экзистенциальным перфор-
мансом. А к моменту готовности 
среды оказалось, что только один 
художник в силу обстоятельств био-
графии готов предложить ради-
кальный экзистенциальный пер-
форманс и вообще существовать по 
принципу внутренней необходимо-
сти, а не ответа на запрос институ-
ций.

 Экзистенциальный перформанс 
развивается активно в «вегетариан-
ские» времена после катастрофы. 
Его расцвет пришелся на постпере-
живание запредельного опыта для 
его прошедших (поколение Бойса) 
и моделирование этого опыта для 
знающих о нем, но не испытавших 
впрямую (поколение Марины Абра-
мович). То же самое произошло и у 
нас, но промежуток относительной 
личностной свободы был очень ко-
роток: он начинался на пороге де-
вяностых и завершился к середи-
не двухтысячных. И перформанс 
Кузькина «По кругу» (2008) — запо-
здавшая точка персонального вы-
сказывания, причем внутренне он 
все время обращен к поколению 
своего отца. Его экзистенциаль-
ный перформанс, оставаясь таким 
внутренне, в восприятии публики 
сдвигается в сторону метафориче-
ского прочтения, диагностики со-
циума. Для меня также была очень 
символична синхронность появле-
ния первых акций «Войны» и пер-
вой акции Сокола — Кузькина «Спа-

сибо» в две тысячи седьмом году. 
Далее начинаются групповые ак-
ции с другими степенями риска и 
принципиальным отрицанием ин-
дивидуации в процессе. Экзистен-
циальный перформанс если и про-
должается, то тихо, на периферии, а 
будучи выведенным на институци-
ональные площадки, перерождает-
ся в интерактивные проекты.

лИЗа МороЗова. Меня тоже удивило, 
что в перформансе Кузькина «По 

кругу», посвященном памяти ба-
бушки художника, циклу челове-
ческой жизни, критики увидели 
злободневные темы, которых там 
изначально не было. Возможно, не-
которые экзистенциальные перфор-
мансы «Запасного выхода» сегодня 
бы тоже читались по-другому. В де-
вяносто восьмом году Вячеслав Зуб-
ков вымыл пол галереи своим те-
лом, погружаясь прямо в одежде в 
корыто с водой. В этом был элемент 
бескорыстного служения искусству, 
кроме того, работа посвящалась па-
мяти матери, работавшей уборщи-
цей в детском саду. Но сегодня это 
действие наверняка прочли бы как 
желание «продаться» или, наоборот, 

отмыть галерею от коммерческой 
«грязи». Получается, что экзистен-
циальный перформанс в России 
пришел с периферии (я имею в виду 
Запасной дворец Царского Села, 
где работала группа «Запасный вы-
ход»), туда же и вернулся. Хотя, по 
твоей теории, в те годы в «Интер-
студио» сложились все необходи-
мые условия. Это был остров свобо-
ды с идеальным помещением, всей 
инфраструктурой (своя галерея, фе-
стиваль, буклеты с текстами), но 
всерьез его не заметили — его зат-
мил громкий московский акцио-
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низм, занимавшийся социальными 
проблемами. Не помогло и то, что 
за молодыми художниками стоял 
опытный художник Юрий Соболев, 
пользовавшийся большим автори-
тетом еще с конца пятидесятых — в 
шестидесятых годах.

МарИНа ПерчИХИНа. Стоит обсудить сте-
пень близости позиции Соболева и 
концептуализма и точках расхож-
дения. Будучи во многом источни-
ком информации и интеллектуаль-
ным лидером для круга раннего 
московского концептуализма, Со-
болев продолжал жить скорее в ло-
гике развития мирового искусства 
и к восьмидесятым годам понимал, 
что художественный процесс уже 
вышел из строгой дисциплины кон-
цептуализма в область мультиме-
диа, с одной стороны, и в телесное 
присутствие художника — с другой.

лИЗа МороЗова. «Запасный выход», по 
сути, продолжал его многолетний 
опыт противостояния системе, был 
способом существования альтерна-
тивного, андеграундного искусства 
в новых условиях. Школа Соболева 
при мастерской паратеатральных 
форм театра синтеза и анимации 
«Интерстудио», из лучших учеников 
которой образовался «Запасный вы-
ход», стала уникальным, чуть ли не 

первым отечественным опытом об-
разования (причем государствен-
ного) в области современного ис-
кусства и конкретно перформанса, 
разрабатывающего линию, начатую 
Мариной Абрамович. Мастер-классы 
там давали как ведущие отечествен-
ные художники-акционисты, так и 
классики концептуального перфор-
манса, и иностранные художники. 
Мало кто помнит, что свой первый 
воркшоп-лекцию Олег Кулик про-
вел именно для «Запасного выхода» 
в девяносто шестом. В Царское Село 
приезжали стажироваться ныне из-
вестные перформансисты Елена Ко-
вылина, Андрей Устинов, иностран-
ные студенты, позже студенты ИСИ.

МарИНа ПерчИХИНа. Мне хочется вспом-
нить вступительное задание ма-
стерской — перформанс на тему  
«Я — не Я». Фактически девяностые 
были тем коротким периодом, ког-
да не только молодой художник, но 
и все население, выпущенное из со-
ветского «детсада», должно бы было 
пройти этот «вступительный экза-
мен». Но не прошли.

лИЗа МороЗова. Ты хочешь сказать, 
что «Запасный выход» стал чуть ли 
не первым в России западным, в 
смысле экзистенциальным, проек-
том? По сравнению с московским 
акционизмом или концептуализ-
мом это, наверное, действительно 
так. Но дальше начинаются разли-
чия. Насколько мне известно, кро-
ме традиции Марины Абрамович, 
западный экзистенциальный пер-
форманс не был автобиографичен 
(хотя у Абрамович персональная 
мифология присутствует, но не вез-
де). Он часто был связан с конкрет-
ными политическими событиями, 
с философскими и эстетическими 
идеями того времени, феминизмом 
и т.д. Большая же часть работ «За-
пасного выхода», особенно ранних, 
была связана с «маленькими лич-
ными историями».

Лиза Морозова
ИЗ жИЗНИ ТЕНЕЙ 
1996. видеоинсталляция
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МарИНа ПерчИХИНа. Тема различения 
концептуального и экзистенциаль-
ного перформанса действительно 
трудна, границы «плавают». Под по-
нятием «экзистенциальный пер-
форманс» наблюдатели подразуме-
вают очень разные действия. Я бы 
выделила три типа: 1) действия ху-
дожника базируются на его личной 
биографии, психологических про-
блемах, травмах, физическом пере-
живании «здесь и сейчас» (ранняя 
Марина Абрамович, Франко Би, во 
многом «Запасный выход»; 2) худо-
жественный проект полностью со-
впадает с реальным жизненным 
временем автора вне зависимо-
сти от природы идеи (Тайчен Сье); 
3) экстремальный перформанс с 
прямым риском для физического 
существования, выделенный в «ху-
дожественный фрагмент» в реаль-
ном жизненном времени автора 
(Крис Берден, Олег Мавромати).

лИЗа МороЗова. Примечательно, что 
ранние перформансы «Запасного 
выхода» девяносто пятого года, с 
одной стороны, совпали с периодом 
интереса к телесности в Москве, с 
другой — оказались созвучны опы-
там художников перформанса ше-
стидесятых — семидесятых. Это 
была попытка обретения идентич-
ности в истории искусства двадца-
того века через диалог с ним, хотя 
диалог скорее полуинтуитивный, 
так как знаний было мало. Поэ-
тому неудивительны параллели 
«Сизифа» С. Никокошева, где ху-
дожник скатывался по лестнице, 
связав себе ноги (1996), с перфор-
мансом «Kunst Kick» Криса Бердена 
(1974), «Попытки коммуникации» 
Евгении Логиновой (1995), ког -
да она лежала обнаженной у вхо-
да в галерею, а зрители могли по-
пасть на выставку только обойдя 
ее тело или перешагнув через него, 
с «Imponderabilia» Марины Абрамо-
вич и Улая (1977). Перформанс На-
тальи Зубович с прибинтовыва-
нием к своему телу ягод клюквы 
визуально отсылает к венскому ак-
ционизму. Но одновременно это 
были действительно инициации, 
основанные на персональной ми-
фологии, менявшие жизнь автора. 

Александр Голиков
АВТОПОРТРЕТ
1996. Перформанс

ESCAPE
КуДА ДуЕТ ВЕТЕР
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МарИНа ПерчИХИНа. Еще тогда тут я ви-
дела парадокс и некоторый тупик и 
высказалась во время обсуждения 
выставки «Границы» («Spider&Mouse», 
1995), где впервые показывались эти 
работы: инициация уникальна, и 
перформансист, ее прошедший, на 
основании собственного мифа и 
травм не должен более возвращать-
ся к возникшим в этой практике 
формам. То есть разрешение в пер-
формансе персональных проблем 
одновременно и закрывает продол-
жение, развитие художественного 
языка, в этом перформансе возник-
шего. Язык же, наоборот, требует по-
следовательной разработки, чтобы 
стать узнаваемым, возможным для 
восприятия. Отчасти это оправда-
лось: решив проблемы, большин-
ство участников «Запасного выхода» 
ушли из перформанса. А тебе, чтобы 
продолжать, как я понимаю, далее 
пришлось перейти от сугубо персо-
нальных проблем к коммуникатив-
ным.

лИЗа МороЗова. Я просто расшири-
ла репертуар своих арт-стратегий. 
Коммуникация — лишь одна из 
них. Я постепенно добавляла к пер-
сональным темам более социаль-
ные, научилась создавать в рабо-
те два слоя, маскировать личное 
«внешней» концепцией. И этому же 
учу молодых художников — лич-
ному опыту как сокровенному зна-
нию, позволяющему не скатиться в 
спекуляцию, сохранить себя. Хотя, 
надо сказать, у меня с самого нача-
ла были две линии творчества, и 
одна из них — концептуальная, не 
связанная напрямую с биографией 
и телом («Место для перформанса», 
1996; Музеефикация-3, «4/4», 1998). 
И так было не только со мной. По-
этому я считаю, что и «Запасный 
выход», помимо телесных и авто-
биографических работ, имел огром-
ный потенциал и широкий набор 
стратегий. Тупика я не вижу. Во 
многом инициация была темой, ко-
торую задал Юрий Соболев. Уже че-
рез год, в девяносто шестом, рабо-
ты «Запасного выхода» стали более 
рефлексивными, сознательными 
цитатами-посвящениями западным 
классикам или вводили в действие 
второй содержательный пласт, кри-
тический, иронический. Скажем, 

Наталья Зубович в проекте «Красо-
та самой природы (1996–1997) паро-
дировала зарождающуюся в России 
рекламу: лежа обнаженной на поди-
уме в окружении постеров с рекла-
мой натуральной косметики, она 
доводила идею возвращения к при-
роде до абсурда: по ее обнаженному 
телу ползали живые улитки. Позже 
появились перформансы, связан-
ные с технологиями, видеоперфор-
мансы и инсталляции. А некоторые 
участники вообще никогда не ис-
пользовали личностных стратегий, 
например Нил Бахуров.

МарИНа ПерчИХИНа. Опыт «Запасно-
го выхода» — не только усвоение 
западной истории перформанса, 
не пройденной по внутренней ло-
гике России, но и параллельный 
«новой искренности». Феноме-
нальный успех во второй полови-
не двухтысячных Андрея Кузьки-
на и Хаима Сокола, игнорирование 
сообществом «Запасного выхода» де-
сятью-пятнадцатью годами ранее 
можно объяснить запоздалым за-
просом на «новую искренность». Пе-
ресечения с малоизвестной практи-
кой «Запасного выхода» и у Андрея 
Кузькина, и у Хаима Сокола мно-
жественные. Один из перформан-
сов Андрея («Пространственно-вре-
менной континуум», 2008), где он в 
течение почти восьми часов, не от-
рывая руки, проводил на стене ка-
рандашную линию, очень близок к 
перформансу «ВреМя» Тимофея Ко-
стина (1998), а самоподвешивание 
Кузькина в «Стелле» («Герои левита-
ции», 2010) созвучно «Инсталляции 
Тимофея Костина в пространстве 
московского Манежа» (1996).

лИЗа МороЗова. Да, с Андреем у нас 
даже есть почти одинаковые работы 
о персональной памяти — моя, вре-
мен «Запасного выхода» (1999), его — 
конца двухтысячных.

 …Завершая тему вклада «Запасно-
го выхода» в историю отечественно-
го перформанса, хочу отметить, что 
художников группы еще в девяно-
стые волновали вопросы, поставлен-
ные Мариной Абрамович в середине 
двухтысячных, — о возможности ак-
туализации классических перфор-
мансов семидесятых, об авторстве и 
возможности интерпретации чужо-
го опыта в перформансе. Например, 

Тимофей Костин в девяносто вось-
мом повторил знаменитый перфор-
манс Марины Абрамович «Ритм 0» 
семьдесят четвертого года (правда, 
заменил пистолет бритвой). Таким 
образом, он исследовал русские про-
екции того времени на фигуру ху-
дожника-мужчины. А меня в то вре-
мя интересовала тема цитирования 
в перформансе, и я соединила пер-
формансы Абрамович и Бойса, вы-
йдя через них на свою собственную 
личную историю («Переживание ци-
таты — цитирование переживания», 
1998).

 Можно только сожалеть, что рабо-
ты «Запасного выхода» практически 
не вошли, например, в сборник «Рос-
сийский акционизм». Видеоархив, 
хранящийся у тебя в галерее, прак-
тически не востребован. При том, 
что, насколько мне известно, мно-
гие молодые художники, например  
«Война» и «Бомбилы», были очень 
вдохновлены этими работами… 
Ведь, по сути, художники «Запасного 
выхода» тоже по-своему создали пор-
трет времени, но времени иного —  
внутреннего, субъективного. Но сде-
лали они это в совершенно другой, 
интровертной традиции.

МарИНа ПерчИХИНа. Возможно, интро-
вертная традиция еще даст о себе 
знать при осмыслении экстремаль-
ного опыта тех, кто сегодня шагнул 
с площадки искусства в жесткую ре-
альность.

Евгения Логинова
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
1995. Перформанс
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и сестринствоДарья Пыркина

оговоримся, что не всякое произведение искус-
ства, создаваемое женщиной, правомерно счи-
тать феминистским. Под таковым понимается 
произведение, где феминизм провозглашается 
как манифест, как выражение политической и 
социальной позиции автора, облеченное в худо-

жественные формы. Как и в случае с политически ангажиро-
ванным искусством вообще, в феминистском искусстве доми-
нируют акционистские, перформативные практики, а также 
плакат, коллаж, видео и т.п.

Феминистские произведения строятся на основе знамени-
того тезиса Кэрол Ханиш, что личное (а именно в личном, персо-
нальном заключена суть искусства — особо оговаривается Люси 
Липпард1) есть политическое. Многие аспекты повседневной, 
интимной жизни женщины прочитываются как отражение 
сексистской системы власти, а потому априори глубоко поли-
тизированы.

Внимание художниц привлекают темы женских обязан-
ностей (работы по дому, рукоделия и т.п.) В то же время теле-
сность, сексуальность и физиология, то есть в конечном счете 
биологическое предназначение женщины. Срывая покровы 
таинственности, загадочности, эротического флера, художни-
цы представляют женский организм и такие аспекты его функ-
ционирования, как менструальный цикл, беременность, роды, 
старение, травмы, боль, и физические «изъяны», идущие враз-
рез с общепринятыми стандартами женственности. Особую 
роль играет и идея сексуального освобождения женщины — в 
эпоху сексуальной революции ранее табуированные темы под-
нимаются и утверждаются со всей откровенностью.

Еще одним важным аспектом для феминисток становит-
ся пересмотр традиционного положения женщины в искус-
стве как объекта изображения, на который обращены мужские 
взоры (как художника-мужчины, так и зрителей). Пассивная 
роль модели или музы-вдохновительницы уступает место 
активной позиции говорящего (смотрящего), а женское тело-

Подъем феминистского движения в 1970-е 
годы в значительной мере захватывает и худо-
жественное пространство. В отличие от первой 
волны феминизма в конце XIX — начале  
ХХ века, когда женщины-художницы, разуме-
ется, присутствовали, но практик активистско-
го искусства не развивали, многие художницы 
второй волны феминизма объединяют свои 
артистические и гражданские инициативы в 
духе актуальных практик тех лет, стирая грани-
цы между искусством и реальной жизнью.

ФеМИНИстское  
Искусство  
в сШа И евроПе  
1970–1980-Х

Экспозиция выставки  
«Международный женский день.  
Феминизм: от авангарда до наших дней»

Мвц «рабочий и колхозница»
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объект теряет свою эротическую привлекательность.
Среди предтеч феминистского искусства особенно попу-

лярна фигура основоположницы «женской иконографии» 
Джорджии О'Кифф, в творчестве которой доминируют чув-
ственные флоральные мотивы, прочитанные как манифест 
женской телесности и идентичности. С истоками феминист-
ского искусства ассоциируются и художницы, работавшие в 
духе постминимализма и антиформы (в частности, Ева Хессе). 
В противовес «маскулинной» геометричности и упорядоченно-
сти минимализма полуабстрактные чувственные скульптуры, 
вызывающие ассоциации с органическими формами, с плотью, 
получили особое признание у тех, кто искал в искусстве жен-
щин выражения своеобразного — «другого» — взгляда на мир, 
управляемый чувствами, эмоциями, желаниями.

Феминистское искусство получило широкое распростране-
ние, общественный и — что немаловажно — медийный резо-
нанс, в первую очередь в США. Здесь сложились два крупных 
центра, из которых феминистские художественные практики 
распространялись на периферию.

Одним из таких центров стала Калифорния. В 1971 году 
Джуди Чикаго совместно с Мириам Шапиро превращает 
Калифорнийский институт искусств в платформу для феми-
нистских художественных практик. Они инициируют проект 
«Женский дом»: сообщество художниц (студенток отделения и 
местных калифорнийских авторов), обосновавшихся в забро-
шенном здании, которое они реорганизовали как простран-
ство-манифест «женской доли». Здесь создавались инсталляции-
энвайронменты, серии перформансов, проблематизировавшие 
те или иные аспекты женского бытия: кухня, декорированная 
яичницами-грудями (Вики Ходжетт и Робин Уэлш), «менструаль-
ная ванная комната» (самой Чикаго); в гостиных и подсобных 
помещениях производились различные домашние «ритуалы» 
(глажение, натирание полов) и т.д. Основные моменты жизнеде-
ятельности женщины были поэтизированы и политизированы 
одновременно, проект инициировал переосмысление традици-

онных гендерных ролей и поведенческих норм.
Сольное творчество Джуди Чикаго стало визитной карточ-

кой феминистского искусства. Урожденная Коэн, в замужестве 
Герович, овдовев, художница выбрала фамилию, не связанную 
ни с одним мужчиной в ее жизни, и в качестве таковой приняла 
название родного города, о чем сообщила публикацией с вызы-
вающим фото в «Арт-форуме». Она начинала творческий путь в 
середине 1960-х в русле минимализма, но уже к началу 1970-х 
в своих абстрактных полотнах выработала уникальную мане-
ру, где главным изобразительным мотивом было «центральное 
ядро», олицетворявшее женскую идентичность. Именно этот 
образ, ассоциирующийся с цветком-лоном, стал основным в ее 
наиболее эмблематичной инсталляции «Званый ужин» (1974–
1979).

Над созданием этой инсталляции трудилась целая 
артель художниц: керамисток, ткачих, вышивальщиц и т.д. 
Выполненная в форме равностороннего треугольника, симво-
лизирующего отсутствие иерархий в женском мире, она пред-
ставляет собой накрытый стол на 39 персон, по 13 на каждой 
стороне (именно столько мужчин присутствовало на Тайной 
вечере, своего рода контрреференции Чикаго из маскулинно-
го мира). Каждый прибор олицетворяет прославленную даму: 
мифологических и библейских персонажей, ученых, поэтесс, 
художниц, общественных деятельниц, а на подиуме, где поме-
щен стол, начертаны имена еще 999 их соратниц. Тарелки — 
основной визуальный и смысловой акцент — решены в виде 
цветка-лона, в каждом случае особым образом проработанного.

Это чествование женского пола, его роли в истории и заслуг 
вызвало крайне неоднозначные трактовки. С одной стороны, 
воспевание талантов знаменитых женщин, представших здесь 
«единым фронтом», было смелым, эмоциональным и жизне-
утверждающим (именно так восприняла его, скажем, Люси 
Липпард2). С другой — сведение репрезентации каждой геро-
ини лишь к символическому изображению ее полового орга-
на не могло не вызывать сарказма и отторжения у ряда крити-
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ков (таких, как Мишель Баррет3, Хилтон Крамер4). Кроме того, 
использование и «отчуждение» результатов труда анонимных 
работниц (хоть Чикаго никогда и не умаляла их роли и не заяв-
ляла единоличного авторства) также вызывало негативные 
реакции5.

Соратница Чикаго по «Женскому дому» Мириам Шапиро 
приобрела особую известность и как активист-преподаватель,  
и как художник благодаря особого рода коллажам, созданным 
с использованием элементов традиционного женского руко-
делия, их она именовала феммажами. В 1979 году Шапиро воз-
вращается в Нью-Йорк, который она покинула в 1970-м ради 
калифорнийского феминистского проекта, и открывает здесь 
действующий и поныне Институт феминистского искусства.

Именно Нью-Йорк стал одним из крупнейших мировых 
феминистских художественных центров. Здесь концентриро-
валась деятельность как работающих параллельно художниц, 
так и организаций — от активистских до академических.

Одним из наиболее знаковых сообществ художниц в Нью-
Йорке стало WAR («Women Artists in Revolution» — «Художницы 
бунтуют»), отделившееся в 1969 году от Коалиции работников 
искусства, где, по их мнению, доминировали мужчины, никог-
да бы не поддержавшие женский протест. Они сконцентриро-
вались в основном на требовании проведения политики рав-
ных возможностей в отношении женщин-художниц со стороны 
директоров крупных музейных институций и галерей, чему 
посвящали красочные перформансы-пикеты, акции и т.п.

Творческая деятельность нью-йоркских художниц была в 
большей степени индивидуальной. Работая бок о бок, разви-
вая схожие стратегии и темы, они все же не шли по пути кол-
лективного творчества, но объединялись ради совместных дей-
ствий для завоевания достойного положения в художественном 
мире и обществе в целом.

Скандальную репутацию приобрела Линда Бэнглис после 
своего выступления на страницах «Арт-форума» в 1974 году, где 
на традиционно отведенных для рекламы полосах она предста-
вила серию фотографий-автопортретов в маскулинных обра-
зах в эдаком «антураже для самоутверждения» (с новым авто-
мобилем, например), особенно вызывающим было фото ню 

с имитатором фаллоса. Помимо подобного рода сатиры (и на 
маскулинную доминанту в системе социальных отношений, 
и на рекламу, и на институт моделей и звезд) Бэнглис извест-
на своими постминималистскими скульптурами, напоминаю-
щими, как и у Евы Хессе, живую плоть, природные, органиче-
ские формы, мягкие и текучие (она использовала полиуретан, 
смолы, позднее бронзу).

Плоть, телесность стала центральной темой работ Кэроли 
Шнееман, заявившей о себе еще в 1960-е. Ее серия «Глаз-тело» 
(1963) представляет собой документацию 36 акций-трансфор-
маций, проведенных в специфическом энвайронменте. Сама 
модель — художница — представала в причудливых и симво-
лических обличьях, покрывая свое тело различными вещества-
ми: пластиком, медом, салом; наибольший резонанс вызвал ее 
предельно откровенный образ минойской богини со змеями. 
Древние ритуалы, прославлявшие эротику, чувственность, цен-
тральные в ее хеппенинге «Плотские утехи» (1964), в ходе кото-
рого группа мужчин и женщин совершает экстатический танец 
с тушками цыплят, рыб, сосисками. Ее «Внутренний свиток» 
(1975), прозвучавший как феминистский манифест, исходящий 
буквально из тела (в ходе перформанса она извлекала свиток с 
программной речью из своей вагины), радикальным образом 
утверждает активную позицию женщины как художника-твор-
ца, а не модели-объекта.

Марта Рослер концентрируется на исследовании традици-
онно женских областей и сфер. Ее видео «Кухонная семиотика» 
(1975) снято в духе кулинарных ТВ-шоу, однако кухонная утварь 
превращается из атрибутов ритуалов приготовления пищи, 
символов спокойствия, домашнего очага в инструменты про-
теста против подавления и эксплуатации. В том же духе несо-
гласия с подчиненным, деперсонализированным положением 
женщины созданы ее «Антропометрические данные гражда-
нина, полученные элементарным образом» (1977): женское тело 
здесь выступает как символ идеологического противостояния.

Синди Шерман основной темой своих работ избирает раз-
ного рода трансформации, смены обличий, различные клише 
женской привлекательности. Примеряя на себя те или иные 
образы, она сама, ее идентичность оказываются объектом 
искусства. Шерман работает преимущественно с фотографией 
и видео, наиболее точно документирующими ее выступления 
в различных амплуа, проблематизирующими положение жен-
щины в обществе (и общественном мнении), семье, на работе, в 
массмедиа, стандарты и неписаные законы, которым она соот-
ветствует либо бросает вызов.

В 1980-е художницы чуть более молодого поколения актив-
но включаются в феминистское движение. Риторику WAR под-
хватывает группа «Guerrilla Girls», заявившая о себе в 1985-м и 
действующая поныне. Сохраняющие инкогнито под сатири-
ческими обезьяньими масками художницы выступают пре-
имущественно с постерами, стикерами, демонстрируемыми 
в публичных пространствах (на билбордах, автобусах и т.п.) 
и видео, публикуют также книги, проводят акции. В них они 
обнародуют собранную ими статистику о доходах женщин, в 
том числе женщин-художников («Долларовая банкнота», 1985), 
мужского и женского присутствия в художественных институ-
циях («Нужно ли женщине обнажиться, чтобы попасть в музей 
Метрополитен?», 1989), исследуют «преимущества» условий 
труда женщин-художников по сравнению с коллегами по цеху 
мужского пола («Преимущества женщин-художников», 1988). 
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Впрочем, «женским вопросом» они не ограничиваются, их инте-
рес простирается и на другие острые социальные и политиче-
ские вопросы, такие как расизм, образование, экология и т.д.

Феминистское искусство в Европе развивалось в том же 
ключе, хоть и не получило, за редкими исключениями, такого 
общественного и медийного резонанса, как в США.

Одной из наиболее радикальных европейских художниц-
феминисток была (и остается) ВАЛИ ЭКСПОРТ. Этот псевдоним 
и именно в таком начертании приняла в 1967 году Вальтрауд 
Ленер, он сложился в результате видоизменения логотипа попу-
лярной в то время марки сигарет «Smart Export» (акция «ВАЛИ 
ЭКСПОРТ — СМАРТ ЭКСПОРТ, передача идентичности», 1970). 
Основной объект искусства ЭКСПОРТ 1960–1970-х — тело, пре-
имущественно ее собственное, работая с которым она осу-
ществляет основные манифестации. Вокруг тела как объек-
та желания и как знака, признака и принципа идентичности 
конструируется в работах художницы комплекс культурных и 
социальных ассоциаций. ЭКСПОРТ маркирует свою половую и 
гендерную идентичность посредством татуировки в виде под-
вязки от чулок (акция «Телесный знак», 1970). Манифестацией 
и утверждением женской сущности и «эмблемой» феминизма 
предстает акция «Акционистские штаны: генитальная пани-
ка» (1969), в ходе которой одетая в брюки с вырезанной про-
межностью художница дефилировала перед кинопоказом в 
Мюнхенском музее кино, буквально и метафорически цепляя и 
раздражая зрителей своим обнаженным лобком. В том же году 
она разместила на улицах Вены плакат, где представала сидя-
щей в вызывающей позе в том же костюме с автоматом в руках. 
Такая агрессивная (творческая) позиция художницы утвержда-
ла возможность активного положения женщины и отвергала ее 
«жертвенный», «подчиненный» и «страдальческий» образ.

В совместной акции с Петером Вайбелем «Из досье собачьей 
жизни» (1968) ЭКСПОРТ переносит акценты на мужчину, пред-
ставляя его в подчиненном положении. Выгуливая на повод-
ке поставленного на четвереньки друга на улицах Вены, автор 
помещает свое высказывание в городское (общественное) про-
странство, расширяя таким образом сферу его действия.

Проблеме взаимоотношений в паре посвящаютсвои совмест-
ные работы Марина Абрамович и Улай («Взаимоотношения в 

1  Lippard L. From the centre: Feminist essays on women's art. New York, 
1976. P. 11.

2  См.: Lippard L. Judy Chicago’s Dinner Party // Art in America 68, April 
1980. Рр. 114–126.

3  Barrett M. Feminism and the Definition of Cultural Politics // Brunt R., 
Rowan C. (eds.) Feminism, Culture and Politics, London, 1982. Pp. 37– 
58.

4  Kramer H. Art: Judy Chicago’s Dinner Party Comes to Brooklyn Museum 
// The New York Times. October 17, 1980.

5  См., например: Mullarkey M. The Dinner Party is a Church Supper: Judy 
Chicago at the Brooklyn Museum. Commonweal Foundation, 1981.

пространстве», 1976; «Взаимоотношения во времени», 1977; «Вдох-
выдох», 1977; «ААА-ААА», 1978, и др.), однако их творчество носит 
скорее исследовательский, нежели манифестационно-феми-
нистский характер. Сольное творчество Марины также затраги-
вает феминизм лишь по касательной. Тело для нее — централь-
ная тема и главный «материал» ее творчества, это политический 
субъект, носитель определенного рода национальной и культур-
ной идентичности (особенно актуальной для нее как уроженки 
Балкан), а не только свидетельство принадлежности к полу.

Американка, обосновавшаяся в Великобритании, еще 
одном крупном центре не только феминистского искусства, 
но и феминистской критики, Мэри Келли известна персональ-
ными нарративными проектами, развиваемыми длительное 
время, посвященными теме сексуальности, гендерной и куль-
турной идентичности. Один из первых среди них, где творче-
ский метод в полной мере проявил себя, «Послеродовая доку-
ментация» (1974–1979), фиксирует специфические отношения 
матери и ребенка, художницы и ее сына, от момента рожде-
ния (а ему предшествовала «Предродовая документация», 1973) 
до достижения ребенком пятилетнего возраста. Отпечатки 
тела (от запятнанных пеленок до оттисков ладошек на писчей 
бумаге), страницы материнского дневника со всеми тревогами, 
переживаниями, размышлениями («ребенок как фетиш», «рас-
пределение труда»), отметками о значимых моментах и важных 
этапах развития («осознание пола») влекут за собой множество 
интерпретаций, от собственно феминистской (физиологиче-
ская способность и предназначение женщины) до психоанали-
тической (отношения матери и сына, воспринимаемые через 
призму то ли фрейдистской, то ли лакановской теории).

Выступая с острыми, зачастую скандальными и нарушаю-
щими принятые общественные нормы и конвенции прекрас-
ного работами, художницы занимали активную позицию в 
процессе расширения границ искусства, переформулирования 
понятия художественного произведения, его свойств, функций, 
целей, возможностей и обязанностей художника перед публи-
кой. Возникнув в 1970–1980-х годах, феминистские практики в 
последующие десятилетия (и поныне) продолжают развивать-
ся, хотя многие пионеры движения переключаются на более 
общие, «внеполовые» проблемы. Однако теперь феминистское 
искусство в целом носит менее скандальный характер в силу 
максимальной открытости, разомкнутости художественных 
границ, достигнутых поколением 1970-х, а авторы поколения 
1990–2000-х апеллируют к опыту старших коллег. Впрочем, 
события последних лет показывают, что время радикального 
творческого жеста возвращается, и практики на грани искус-
ства и активизма вновь актуальны.

ВАЛИ ЭКСПОРТ, Петер Вайбель
ИЗ ДОСьЕ СОБАчьЕЙ жИЗНИ
1968 
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Простые
 в финале фильма Киры Муратовой «Мелодия для 

шарманки» женщина, излучающая кинематогра-
фическое «сияние», означающее амок, смерть и 
разрушение рационального мира, говорит: «Люди, 
они… как звезды… нас так много…» Велимир 
Хлебников в утопическом рассказе «Утес из буду-

щего» назвал человеческое тело «сложной звездой из костей», 
емко выявив двусмысленность и амбивалентность «русского 
тела»: оно поддается и не поддается определению, ибо одновре-
менно небесное (онейрическое и неотмирное) и земное (жестко 
структурированное).

Тело «считывается» лишь тогда, когда оно превращается в 
семиотический инструмент и тем самым противополагает себя 
природе.

В ритуальных сумерках древнейших культов многочислен-
ные исследователи идеологий и практик ищут истоки филосо-
фии тела как способа познания.

В русской культуре, литературоцентричной по определе-
нию, сентиментально-романтический прыжок героини пове-
сти Карамзина, словно замороженный, как в кино, на целых 
два столетия, завершается наконец коллективным прыжком в 
Зимнюю канавку петербургской группы ФНО (Глюкля и Цапля, 
«Посвящение Бедной Лизе», 1996), но уже в стилистике бахтин-
ского карнавала, который Юлия Кристева считала единствен-
ным образом «русского тела», интегрируемым в мировую куль-
туру.

Похоже, тело карнавала (по умолчанию) становится и 
местом, и пространством культуры начала века.

Демонстрация футуристического «тела мертвой культу-
ры» барышнями Синяковыми, знаменитые «Русские сезоны» 
в Париже с декларируемой безудержной анархией чувствен-
ности, реализованной сценографией, музыкой и танцами  
В. Нижинского и И. Рубинштейн, где «ориентализм» понимал-
ся как конец предметного мира, разрушение формы, вывора-
чивание наизнанку, экстатический взрыв. И все телесное стре-
мится к своим пределам. На одном полюсе чувственное тело, 
на другом ― оно же, неотмирное и нематериальное, ― своеобраз-
ные предтечи летящих фигур спортсменов в советской фотогра-
фии 1920-х годов, предшествующих олимпийским героям Лени 
Рифеншталь и инициатическому фотоперформансу «Прыжок в 
пустоту» Ива Кляйна.

Весной в новом выставочном пространстве 
«Рабочий и колхозница» состоялась выставка, 
приуроченная к 100-летнему юбилею 
Международного дня борьбы за права жен-
щин. Выставка, не будучи феминистской по 
сути, представила множество образцов жен-
ского искусства.

имена
языка

Микаэла
НАРОДОВОЛКИ
2012

Елена Елагина
ОБъЕКТ «жЕНСКОЕ»

2012. дерево, пластик, акрил,  
смешанная техника. 
Собрание автора

Наталья Абалакова
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и ВАЛИ ЭКСПОРТ — Вайбель, исследовавших в своих практи-
ках боди-арта различные аспекты телесности, табуированные 
патриархатной культурой, были и традиции западноевропей-
ской схоластики с ее жесткой дихотомией тела и духа, и консер-
ватизм среды.

А что происходит с «русским телом» в Москве в 1970-е? 
Возникает школа московского концептуализма. Художники Р. и 
В. Герловины, генетически связанные с парой их предшествен-
ников О. Розановой и А. Крученых, разрабатывают тему «идеаль-
ной машины производства», осуществляющей все мечты и чая-
ния современного художника. Развивая авангардистские идеи о 
новом человеке, почти андрогине, в котором будут преодолены 
все препятствия и противоречия, в том числе и гендерные, они 
изобретают своего «фотема» ―— Голема (1988): развертку черного 
куба, у него по три правых и левых руки, торс мужчины и голо-
ва женщины. Более того, их Голем как «машина текста» имеет 

Лиза Морозова
ПуТь АРТ-САМКИ
2001. Перформанс

Аннушка Броше
чЕ ДЕЛАТь, ИЛИ СНЫ ВЕРЫ ПАЛНЫ

2009. Керамика, видео

Конструктивизм и функционализм откликаются в работе  
А. Галкиной «Помада» (2009), напоминающей о том, что дух 1920-х 
 с  их лозунгом «Мужчины и женщины должны объединяться 
ради общей идеи» до сих пор не потерял своей актуальности, про-
тивостоял идее гендерного и феминистического сепаратизма.

Что же происходило с «русским телом» с 1920-х и до середи-
ны 1970-х, каким и как оно виделось до возникновения этой 
проблематики в московском концептуализме?

Начиная чуть ли не с эпохи романтизма тело художни-
ка всегда представляло собой публичный интерес, зрители 
проявляли к творческому процессу создания произведений 
искусства не меньше внимания, чем к произведениям. На мно-
гих портретах начала ХХ века, в 1920-х годах, художник или 
художница часто изображаются за работой. Совокупность поз 
и действий творца в процессе создания вполне классического 
скульптурного или станкового художественного произведе-
ния интересовала фотографов, скульпторов и кинематографи-
стов. Динамические, «труждающиеся», соревнующиеся тела 
для русских художников 1920–1930-х и даже предзастойных 
1960-х были своеобразными ячейками социального смысла. Все 
они, каждый по-своему, пытались найти ответ на вопрос, чем 
же в реальности является человек, его тело и каково его насто-
ящее положение в мире. Один из ответов: тело — это инстру-
мент человеческой деятельности, от которой зависят человек 
и окружающая его среда. Идеальное выражение такого «мате-
риалистического» видения тела — работа Владимира Серова 
«Строительница» (1964), современное истолкование «социаль-
ного тела» женщины-работницы — live-performance «Вышивка» 
(2012) Татьяны Сушенковой.

В от носи те льно либера льные 1970 - е х удож ницы  
К. Голицына, Н. Нестерова и Т. Назаренко, оставаясь в рамках 
официальной культуры с ее патриархатными настроениями, 
пытаются «найти тело», обозначая его как принципиально 
нарциссическое и подчеркнуто субъективное, холистическое, 
рисуя собственные портреты и изображая людей своего окру-
жения, не ставя перед собой никаких революционных или 
грандиозных задач.

А в это время в Европе жанр боди-арт словно разделял тело 
на синтагмы (одна из работ австрийской художницы ВАЛИ 
ЭКСПОРТ так и называется «Синтагма»), что и сегодня привле-
кает видеоартистов.

Свойство тела распадаться, собираться, поддаваться интер-
претации и воплощать эту интерпретацию в визуальных обра-
зах было востребовано художниками и раньше: скульпторы и 
режиссеры авангардного кинематографа были просто заворо-
жены способностью человеческого тела «расчленяться». Пример 
такого подхода к изображению-захвату отдельного момента «из 
жизни тела»  — скульптура Е. Янсон-Манизер «Барьерный бег.  
А. Чудина» (1952).

В 1970–1980 годах в художественных стратегиях европей-
ского и американского концептуального проекта стала разви-
ваться феминистическая теория, однажды провозгласившая: 
«личное — это политическое». В насыщенной новыми идея-
ми обстановке художники и художницы определяли в своем 
творчестве типы гендерных идентификаций, новизна кото-
рых совпала с методами культурного сопротивления несовер-
шенным художественным институциям. Культурными «оппо-
нентами» знаменитых художественных пар Абрамович — Улай 
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все признаки женского духа — носительницы и хранительни-
цы языка, его «самовитости».

С конца 1970-х начинают осуществлять совместный проект 
«Исследования существа искусства применительно к жизни и 
искусству» (ТОТАРТ) художники Н. Абалакова и А. Жигалов, с 
1960-х годов работавшие самостоятельно. Уникальность этого 
явления в том, что впервые в русском искусстве художники — 
мужчина и женщина — последовательно на протяжении деся-
тилетий осуществляют тотальный художественный проект, 
где концептуально задействован потенциал мужского и жен-
ского. Равенство соавторов (почти анонимность) подчеркива-
ется формальным алфавитным порядком имен, снимающим 
проблему «главенства». В своих акциях и перформансах худож-
ники создают тотальную ситуацию выбора, от которого вовле-
ченный зритель не может уклониться. «Делегируемые тела» 
мужчины и женщины в своей солидарности генерируют энер-
гетическое поле, одним из полюсов которого является зритель. 
Представленный на выставке видеоперформанс «Action!» (2003–
2013) — динамическая скульптура обратимости, машина дисба-
ланса и неразрешенности и в то же время «перевертыш», пози-
ция которого устанавливается зрителем.

Для других же представителей московского концептуализ-
ма знаменитое «оно» коммунального модернизма с большой 
натяжкой, правда, но все-таки можно отождествить с «телом без 
органов», конечно, в русском изводе.

Нелишне вспомнить, что в русском культурном контексте 
от телесности и тела бежали всегда. Его пытались подменить 
псевдонаучным конструктом, созданным из гибрида «прослав-
ленного тела» восточно-христианской мистики и биомеханики 
русских конструктивистов. Сам автор-персонаж московского 
концептуализма (МК) оказывался субъектом глубоко духовным, 
бестелесным, в силу этого склонным к «улетам» (в том числе и 
психоделического порядка) и предъявлял себя как сугубо «дру-
гой» по сравнению с европейским и американским субъектами, 
обладающими телом и наделенными полом.

Именно это реальное тело, генезис и права которого никто 
не подвергал сомнению, европейские и американские концеп-
туалисты покрывали метами, маркировали и делали неоспори-
мым и суверенным знаком своей культуры.

 Отсутствие женского телесного дискурса в МК связано с 
рядом причин. В каком-то смысле эта среда по отношению к 
женщинам-художницам оказалась еще более консервативной, 
нежели официальное искусство, а кроме того, акцент на процес-
се создания новой пластики (у Е. Елагиной) или освоении новых 
языковых пространств не способствовал интересу к гендерной 
теме и связанной с ним телесности.

Изъятие женского автора из среды МК (с последующим 
изъятием женских имен из критических текстов), заложено в 
самом концептуальном проекте — логоцентрическом по своей 
сути (с одним или несколькими «персонажными гуру» мужско-
го рода во главе).

«Женский автор» и возможные телесные практики эли-
минировались из текстов МК и тем самым из процесса разви-
тия языка и создания значений и смыслов. По отношению к 
телу, к его женской ипостаси это, как ни парадоксально, одно-
временно и колониальная политика, и «ориентализм».

В «золотой книге» МК упоминаются только два женских 
имени: Е. Елагина и С. Хенсген.

Концепция телесности в инсталляции И. Наховой 

Боряна Росса
Я РОБОТ! Я НЕ ТВОЙ РАБ!
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«Благовещение» (2000) — продолжение ее работы с культурным 
дистанцированием и различиями, где тело и его узнаваемый 
образ заменяются современными полимерными изделиями.  
С них уже невозможно и бессмысленно «снимать покровы», 
которые еще прикрывают тело, уже улетающее, в «барочных 
драпировках» (1980) французской художницы Орлан.

Объекты инсталляций И. Наховой приводятся в действие 
при помощи механизмов.

Но, как известно, правил не бывает без исключений. Уже в 
1990-е А. Альчук, в отличие от «амазонок русского авангарда», 
осваивавших наравне и вместе со своими коллегами-мужчина-
ми «новые планиды», в своих интервью признает, что ее учите-
ля — художники-мужчины МК, для которых в большей степени 
были интересны культурные идеи и концепции, а не практи-
ки изготовления или создания художественных произведений 
или телесные практики.

А. Альчук, пожалуй, единственная в период «Sturm 
und Drang» брутального акционизма А. Бренера, О. Кулика,  
А. Осмоловского, А. Тер-Оганьяна и О. Мавромати, не оставив-
ших места для возникновения женского искусства тела, созда-
вала интеллектуальные конструкции на материале телесных 
практик, сообщая взгляду фото- или видеокамеры саркастиче-
скую «улыбку медузы».

Младшей представительницей МК, отчасти связан-
ной с женским телесным дискурсом, можно считать М. 
Чуйкову. Ее перформансы, скажем, «Начитанная домохо-
зяйка» (1999), часто связаны с едой и потреблением, в том 
числе культуры, и, таким образом, с телом, это так назы-
ваемая семиотика кухни. Пародийный образ готовящей 
еду образованной домохозяйки коррелирует с видеопер-
формансом М. Рослер (1975) или с видео «Я-робот! Я не твой 
раб!» Б. Россы (2004, камера О. Мавромати), но персонаж  
М. Чуйковой далек от энергийного «лексикона гнева» западных 
художниц и является скорее меланхолической пародией на 
феминизм.

Подчеркнутая концептуальность видеоработ М. Чуйковой 
и персонажность — в известном смысле также уход от бук-
вальной интерпретации тела, равно как и «средний род», став-
ший своеобразным персонажем концептуальных объектов  
Е. Елагиной, сумевшей образно «растворить» в упомянутом 

Татьяна Сушенкова
ВЫШИВАНИЕ
2012. Перформанс
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художников венской школы обладали «аурой», вставленные 
же в помпезные деревянные рамы увеличенные фотографии 
текстов группы «Мухомор», изначально сделанные как книги 
художников и предназначенные для чтения в кругу друзей и 
единомышленников, эту «ауру», верней, аутентичность, несо-
мненно, уже потеряли.

В 1988 году я на свой лад попыталась разрешить эту пробле-
му, и, используя слайд-проектор, ввела в центральную часть сво-
его монументального триптиха «Демонстрация метода» негатив 
фрагмента нашей (с А. Жигаловым) уличной акции «Золотой 
воскресник» (1985), где фотограф и оператор И. Алейников 
зафиксировал момент, как я окрашиваю золотой краской урну. 

 В том же 1988 году я продолжила этот эксперимент ― по 
демонстративному внедрению оптических медиа в традицион-
ное пространство станковой живописи, объединив несколько 
триптихов в серию «Один из путей, ведущий на небо». При всей 
ироничности названия, оно отражало беспокойство по поводу 
возможностей новых медиа, чем тогда для нас были фото, кино 
и видео. И мне хотелось ответить на вопрос, кто же теперь явля-
ется нашим идеальным зрителем.

И может ли сам автор манипулировать до такой степе-
ни своим произведением, то есть дублировать в живописи 
реальное время-пространство перформанса, переводя его на 
поверхность холста, материализовать игру света и тени на 
плоскости картины и тем самым разрушить иллюзию, созда-
ваемую фото/кино?

И что тогда можно считать подлинником? И самое главное —  
где же тогда оказывается мое собственное, принадлежащее 
только мне тело? Через некоторое время я отказалась от этих 
экспериментов, смирившись с тем, что зрителя-созерцателя 
больше нет и никогда не будет, а зрителем-фланером является 
объектив видеокамеры, который всегда в моем распоряжении.

Нас (ТОТАРТ) с самого начала нашей деятельности интере-
совала проблема репрезентации перформансов и возможности 

Ирина Нахова
БЛАГОВЕщЕНИЕ

2000. Инсталляция

советском коммунальном «оно» даже конкретные исторические 
лица, как в случае с генетиком О. Лепешинской.

В 1990–2000-х «русское тело» все больше смещается в сто-
рону «бахтинского карнавала», и этот образ поощряется и про-
моутируется отечественными кураторами как единственный 
культурный код, годный для интеграции «русского тела» в меж-
дународный контекст и интересный западному зрителю.

В постперестроечный период художники (художницы) 
получили доступ к «средствам производства», ранее им недо-
ступным: фото-, видео- и кинокамерам, компьютерам, и, нако-
нец, к СМИ.

В России фотография и видеоарт (по умолчанию) стали при-
знаваться жанрами современного искусства и выставляться в 
возникающих галереях современного искусства.

Художницы, работающие с телом — Л. Морозова,  
М. Перчихина и Е. Ковылина, уже используют видеокамеру не 
только для документирования своих перформансов, но и для 
создания видеопроизведений как отдельных жанров, что дает 
им возможность участвовать в проектах видеоарта (пионера-
ми-устроителями таких событий и постоянными пропаганди-
стами российского видеоарта становятся ТV-галерея, галерея 
«Spider & Mouse» и MедиаАртЛаб).

В 1990-х меняется не только российское искусство, но и 
его зритель. Это больше уже не зритель-созерцатель, кото-
рый, по определению М. Дюшана, «делает картины», да и кар-
тины, кстати сказать, в тот период почти исчезают из выста-
вочных проектов.

На смену такому зрителю приходит зритель-фланер, безраз-
личный к экзистенциальной составляющей искусства 1970–
1980-х, связанного телесностью. И художницы начинают иссле-
довать его запросы, пытаясь буквально воплотиться в его тело 
и посмотреть на искусство его глазами.

На 1-й Московской биеннале Л. Морозова, обнаженная, с 
видеокамерой, закрепленной на голове, но с завязанными гла-
зами, движется по Московскому музею современного искус-
ства во время вернисажа. В перформансе «Посещение выставки» 
(2007) М. Перчихина пробирается по предварительно выбранно-
му маршруту по выставке «Верю» с начесанными на лицо воло-
сами в сопровождении видеокамеры. Цель такого взаимодей-
ствия тела с техникой и дальнейшая виртуализация «русского 
тела» в 2000-х — добиться, чтобы камера смотрела на произве-
дения искусства глазами фланирующего зрителя, возможности 
которого для созерцания ограничены наголовным дисплеем.

К этой же проблеме виртуализации тела отчасти относится 
и озабоченность художников проблемами утраты «ауры» и уни-
кальности произведений искусства. В середине 1980-х в связи 
с тем, что художникам стала доступна множительная техника, 
острей встал вопрос, во всяком случае, для тех, кто работал в 
жанре перформанса, то есть с телом, поднятый еще в 1936 году 
В. Беньямином.

В начале 1990-х эту проблему пытались осмыслить москов-
ские философы ― В. Подорога, Е. Петровская, М. Рыклин. Почти 
неразрешимую проблему представляли собой репрезента-
ция телесных практик и способы экспонирования докумен-
тации акций и перформансов. На международной выставке 
«Художник вместо произведения, или Прыжок в пустоту», 
(1994, ЦДХ), была предпринята попытка показать докумен-
тацию перформансов европейских и российских художни-
ков. Подлинники — маленькие любительские фотографии 
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фиксации «здесь и сейчас» телесного присутствия. Вербальное 
описание, фотодокументация, затем кино и, наконец, видеопер-
формансы — таковы последовательные этапы попыток остано-
вить мгновение.

Явление виртуального тела на постсоветском простран-
стве и превращение его в тело протестного текста в Интернете 
и социальных сетях открывает ряд новых проблем. С возник-
новением tactical media, позволяющих изменить вертикальные 
культурные связи на горизонтальные и неизмеримо расши-
рить аудиторию, телесные практики как метод радикализации 
общественного сознания сталкиваются с проблемой их репре-
зентации в традиционном музейном пространстве.

 Каким образом выставить в музее, скажем, видео, суще-
ствующее лишь в сетевом пространстве и исключительно для 
этого пространства предназначенные, например, панк-молебен 
«Pussy Riot»? И чем этот продукт, скорее медиавирус, отличается 
от видеопроектов или документации перформансов? Имеет ли 
смысл размещать на стенах музея сканы с рисунков, существу-
ющих лишь в цифровом формате (В. Ломаско)? А ведь все эти 
образы ―— не только «русское тело», но и современное искусство, 
которое не может быть бесконфликтным и беспроблемным 
(что бы под этим ни понималось). В русском и восточноевропей-

ском культурном контексте тело (как материал) и власть (как 
идея), как, впрочем, человек и государство, в основном противо-
полагаются друг другу.

Чаще всего это тела негативные, страдающие, эксплуатируе-
мые и даже уничтожаемые. Граффити Микаэлы «Народоволки» 
(2012), сделанные в трафаретной технике на стене музея, вызы-
вают в памяти пещерные рисунки человека, почувствовавшего 
страсть к общению с себе подобными. Любая поверхность, в том 
числе и музейные стены, своеобразный палимпсест, на кото-
ром культура, как художники в своих перформансах на теле, 
оставляет знаки, меты, лакуны, следы забытых и реактуализи-
рованных событий: войн, революций, социальных и культур-
ных конфликтов.

Очевидно, в современном музее на больших тематиче-
ских выставках необходимо разработать модели дискурсив-
ных пространств, где образы, носящие признаки медиави-
русов (то есть запущенных в сетевую среду маклюэновских 
месседжей, развивающихся по собственным законам) могли 
бы получить адекватную оценку и создать вокруг себя атмос-
феру конструктивной полемики в формате дискуссий, лек-
ций, презентаций, скайп-конференций и других способов 
общественных коммуникаций.

В дискуссионном пространстве можно было бы поговорить 
о женском теле.

Всегда ли оно страдающее? Как быть с элементами провока-
ции, почти всегда присущей женскому перформансу, а зачастую 
и женскому видео? О специфике видения женского тела в совре-
менной русской культуре, где оно не противопоставляется муж-
скому, а тела мужчин и женщин сообща противопоставляются 
всевозможным «машинам насилия».

 О цензуре и самоцензуре, о том, какие у художниц и худож-
ников остаются возможности для эстетического описания тела. 
Каковы современные каноны красоты и имеет ли этот вопрос 
смысл? Как мы, художники и художницы, создаем «новую субъ-
ективность» и как быть с опытом телесности, объединяющим 
множества — в уличных шествиях и демонстрациях, рождаю-
щим многоликое тело? Словом, как разрисовать своими телами 
«запретную стену», не впав при этом ни в патологическую асо-
циальность, ни в пассеистский эскапизм.

Татьяна Антошина
Я чАЙКА!
2012. Смешанная техника
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 р яд привходящих обстоятельств заслонил и отодви-
нул фигуру Давида Бурлюка в тень. Это и замалчи-
вание роли авангарда в советском искусствознании, 
и железный занавес между Западом и Востоком, и 
долгие годы стагнации, эстетический хаос в рос-
сийском искусстве переходного периода и, нако-

нец, его ранняя эмиграция. Между тем время корректирует 
историю русского искусства и выявляет законное и значитель-
ное место художника, поэта и практика публичного жеста в 
плеяде великих имен русского авангарда. Во всяком случае, 
как инициатор коллективного и личного эпатажа он стоит пер-
вым в той линии развития отечественного искусства, которая 
позднее оформилась в акционизм (например, в перформанс). 
Трудно найти более значительную фигуру, предшествующую 
таким нашим мэтрам шоковой демонстрации поведения, тела 
и голоса, как Олег Кулик, Дмитрий Пригов, Александр Бренер, 
Владислав Мамышев-Монро… Именно Давид Бурлюк одним из 
первых превратил в демонстрационное искусство свое тело, 
внешний вид, одежду, поведение, а искусство — живопись и 

Давид Бурлюк
БАНЯ 
1914. дерево, масло,  коллаж. 
Собрание ММОМА

клоун  
и Демон

ПерФорманса
поэзию ― сделал сопроводительным элементом своих шок-шоу. 
Длился этот политико-эстетический перформанс около 7–10 
лет (по 1920-й год) до эмиграции художника.

Давид Давидович Бурлюк (1882–1967), представитель ста-
ринного казацкого рода, считал себя потомком хана Батыя. 
(Краевед А.М. Капитоненко, исследовавший его родословную, 
установил, что одного из десяти сыновей Менгу-Тимура, хана 
Золотой Орды, звали Бурлюком.) В семье увлекались искус-
ством, и уже в 10 лет благодаря знакомству с пейзажистом  
К.К. Первухиным мальчик «заражается» живописью. Сначала 
художественные школы в Казани и Одессе, где Давид усваива-
ет реалистическую манеру изображения натуры, а с 1902 года 
обучение мастерству в мюнхенской Королевской академии 
искусств, где он отказывается от фигуративной живописи, 
начав поиски нового и эксперименты, в 1904-м обучение в зна-
менитой мастерской Ф. Кормона и, наконец, финальный этап 
становления — учеба в Московском художественном училище 
живописи и ваяния, в котором внешне царил культ верности 
изображения предмету, но атмосфера была наэлектризована 
духом протеста.

Будучи старше многих в творческом кружке, обладая фан-
тастической энергией и организационным даром, Бурлюк ста-
новится центром притяжения молодых нонконформистов, 
среди них В.В. Маяковский, В.В. Каменский, В. Хлебников и др. 
По центростремительной силе влияния он напоминает Сергея 
Дягилева. Оба обладали редкой интуицией на таланты. Так, 
буквально по нескольким строчкам определив дар семнадца-
тилетнего Маяковского и громогласно объявив о его гениаль-
ности, Бурлюк ежедневно выдает ему 50 копеек, чтобы тот 
писал стихи, не голодая.

Эстетическая программа Бурлюка была проста: про-
тест против символизма, реализма, искусства передвижни-
ков, любых форм академизма, рутины. Он провозгласил себя 
«отцом русского футуризма», а позже его соратник Велимир 
Хлебников объявит: «Я председатель земного шара».

«Мы, революционеры искусства, — говорил Бурлюк, — обя-
заны втесаться в жизнь улиц и площадей, мы всюду должны 

Давид Бурлюк 
1911. Казань. 
Фото предоставлено  
Музеем Маяковского

Ирина Решетникова
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нести протест и клич пугачевский “Сарынь на кичку!” Нашим 
наслаждением должно быть отныне эпатирование буржуа. 
Пусть цилиндр Маяковского и наши пестрые одежды будут 
противны обывателям. Больше издевательства над мещанской 
сволочью! Мы должны разрисовать свои лица, а в петлицы вме-
сто роз вдеть крестьянские деревянные ложки!»

Футуризм Бурлюка радикальнее манифеста Ф.Т. Маринетти, 
который не был направлен на разрушение библиотек, музеев. 
Маринетти грезил будущей машиной цивилизации, Бурлюк же 
предпочитал кромсать настоящее. На известной фотографии 
молодой художник предстает с разрисованной щекой, в цилин-
дре, с лорнетом. Перед нами человек-коллаж из трех ипостасей: 
буржуа, дикарь с островов Полинезии с татуировкой и раскра-
шенной кожей и критик действительности с лорнетом.

Так одевались Бурлюк, Каменский, Шершеневич... А увле-
чение рисунком-гримом, который нанесла Наталия Гончарова 
на лица «лучистов» и Михаила Ларионова, быстро распростра-
нилось в художественной среде: деревья и птицы, «кубические 
изображения балерин», орнаменты из окружностей и линий, 
зигзаги, а у поэта-авиатора Василия Каменского — аэроплан.

Бурлюк и его товарищи по протесту подавали себя как ари-

стократы маргинального жеста. Творчество Давида Бурлюка 
также было вызовом: одним из первых в России он использовал 
коллаж, вклеивая в полотна куски рогожи, фанеру, стекло. Его 
картины выглядели пластом земли, месивом из красок, только 
не картиной в раме, не предметом купли-продажи.

Одной из демонстраций его умонастроения стал ирони-
ческий «Портрет поэта-футуриста Василия Каменского» (1917), 
мастерски исполненный в классической манере (портретиру-
емый изображен в виде святого). Подобный принцип, только 
на базе соцреализма, демонстрируют Александр Виноградов и 
Владимир Дубосарский в своем «Празднике урожая» (1995).

«Истинное художественное произведение, — писал 
Бурлюк, — можно сравнить с аккумулятором, от которого 
исходит энергия электрических внушений... Многие произве-
дения вмещают в себя запасы эстет-энергии на долгие сроки». 
Эстет-энергию можно расшифровать как эстетическую сугге-
стию, новизну на грани провокации, а слова об энергии элек-
трических внушений перекликаются с идеей французской 
революции: «народ должен стать зрелищем для себя». Есть в 
них и предвестие культа лидера, и формы советской жизни, 
где люди — винтики, а их сердца — моторы.

Олафур Элиассон
ПРОЕКТ ПОГОДА
2003. Инсталляция
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Демонический соблазняющий мотив есть и в позиции 
Бурлюка: произведение искусства — это прежде всего я сам. 
Отчасти тут заметно влияние идей английского эстета и 
философа Д. Рескина, который говорил, что искусство должно 
стать формой жизни во всех ее проявлениях, от житейских, 

бытовых до самых высоких. Можно найти и параллели с жиз-
нью Оскара Уайльда, который выстраивал ее по принципу 
витрины идей и разнообразных эстетических поз. В русской 
жизни начала XX века таким самопоказом отличались поэт 
Михаил Кузмин и театральный режиссер Николай Евреинов, 
создавший концепцию театра для себя. Но Бурлюк решился 
на то, на что не пошли ни аристократ О. Уайльд, ни дворянин 
М.А. Кузмин, — стал клоуном футуризма. Размалеванное лицо, 
несоразмерный пиджак, яркая пятнистая рубашка… Это при-
знаки клоунады с трагическим оттенком. Бурлюк рискнул 
предстать в маске зловещего демонического клоуна, позднее 
эту линию можно обнаружить в поведении звезд рока, таких 
как Мэрлин Мэнсон.

Клоун перформанса эпатировал собственным стеклянным 
глазом, который стал частью его телесности. Сегодня австра-
лийский художник Стелиос Аркадио, известный под именем 
Стеларк, создал себе третью руку «Extra Hand» — дополнитель-
ное щупальце — кибернетическое подобие настоящей руки, 
закрепляемое на правом предплечье, и третье ухо (проект 
«Extra Ear»).

Художник одним из первых сделал свои тело, кожу (сильно 
напудренную), волосы (посыпанные порошком бронзы), искус-
ственный глаз элементами эстетического цирка. Вот где корни 
того явления, которое Александр Бренер связал с идеей персо-
нальной телесной идентичности.

Бурлюк предложил публике для созерцания сначала свой 

вид, затем жест и, наконец, всю жизнь как развернутый пер-
форманс. Формой этого волеизъявления стало коллажное 
поведение: провокация при респектабельном облике, голос 
кликуши в состоянии транса и одновременно внятность выска-
зывания. Современники отмечали, что, дискутируя, он ими-
тировал ярость, а вот стихи свои и чужие читал «акварельно». 
Этот прием позднее демонстрировал на нашей эстраде кон-
цептуалист Д.А. Пригов, только наоборот: говорил спокойно, а 
стихи читал, имитируя исступление шамана и вибрируя голо-
сом подобно тибетским монахам.

Поймав волну негативной общественной реакции, три 
футуриста — Бурлюк, Маяковский и Каменский — во фраках, 
в цилиндрах и галстуках-бабочках принялись провоцировать 
провинциальную Россию, посетив более 40 городов. Так, в 
Киеве на выступление футуристов были привлечены 8 приста-
вов, 16 помощников приставов, 25 околоточных надзирателей, 
60 городовых внутри театра и 50 конных возле него.

В этом публичном осмеянии правил общения художника 
и зрителя, нарушении дистанции, снижение высокого были 
представлены в свернутом виде все будущие установки совре-
менного акционизма и искусства провокаций.

«Пощечина общественному вкусу» (1912) — так назвал 
Бурлюк свой самый скандальный сборник, манифест леваче-
ства, в котором звучал призыв отказаться от классических тра-
диций. В лекционном турне 1913–1914 годов Бурлюк выступил 
в 27 городах и объявил Рафаэля и Веласкеса мещанами духа, 
Пушкина — «мозолью на теле современной культуры», Серова 
и Репина — «арбузными корками»…

Революцию Бурлюк встретил с тревогой, хотя, стоя на гро-
мадной пожарной лестнице, на углу Неглинной и Кузнецкого 
Моста, прибил несколько своих картин к стене дома под бур-
ные аплодисменты толпы. Но в тот же день возмущенные горо-
жане сорвали их. С точки зрения современного искусства это 
соответствует идеальной реализации актуальности. Перед 
нами творческий акт, в котором участвует художник, его мате-
риальное производное и зритель, включенный в акт.

Его стратегия новатора выворачивала наизнанку принцип 
музейности, он выставил предмет искусства на улице, лишив 
его денежного эквивалента. Таким образом приравняв карти-
ну и художника к онтологическому «мусору», он сделал ванда-
лизм актом революционного высказывания, что и было целью 
художника, увлеченного революцией.

Было бы неверным игнорировать приоритет Бурлюка в 
создании феномена акционного высказывания, не ценить его 
эстетический опыт для более позднего времени.

Но, видимо, интуиция художника подсказала ему, что 
на смену клоунаде и вызову придут времена проскрипций 
и террора. Бурлюк покидает Москву в апреле 1918 года, далее 
Урал, Сибирь, Дальний Восток. 1 октября 1920 года он уехал в 
Японию, а 2 сентября 1922-го прибыл в Нью-Йорк.

Америка в ту пору была все же задним двором мировой 
культуры, и Давид Бурлюк оказался внутри крайне косной 
среды фигуративной живописи. До появления поп-арта и эры 
Уорхола оставалось почти 30 лет. И хотя Бурлюк был очевидцем 
смены американской культурной парадигмы с предметной на 
беспредметную, он находился уже не в той форме, чтобы воз-
главить новую волну мирового поиска.

В годы «оттепели» Бурлюк побывал в Москве, и до нас 
дошло эхо еще одного действа, которое устроил Давид 

Давид Бурлюк 
1911. Казань. 

Фото предоставлено  
Музеем Маяковского
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Давидович у памятника В. Маяковскому. Он принялся раз-
давать свои стихи прохожим, имитируя раздачу листовок и 
акцию непослушания партийному контролю, громко и радост-
но повторяя одну и ту же фразу: «А я учитель Маяковского! 
Учитель!..» Можно предположить, что его просто никто не 
понял. Художник умер в 1967 году, в год взлета визуальных фан-
тазий Виктора Вазарели и минималистических работ Денниса 
Оппенгейма.

В Америке Давид Бурлюк ушел во внутреннюю эмигра-
цию, с феноменальным погружением в себя он написал — если 
верить цифрам — 17 тысяч картин! Казалось бы, такой натиск 
профессиональных работ должен был поставить его имя в пер-
вый ряд мировых величин, но этого не произошло. Тут много 
причин, творчество Бурлюка еще ждет своих исследователей. И 
пожалуй, объяснением успешного, но несколько маргинально-
го положения мастера в Америке служит то, что опорой для сво-
его творчества он выбрал славянский — русско-украинский —  
лубок, где права отданы в первую очередь плоскости и деко-
ративной игре красок, а восприятие должно быть связано с 
пониманием национального патриархального контекста, вну-
три которого существует лубочное произведение. При этом —  
парадокс — упрощенное произведение, встроенное в рамки 
примитива, требует от публики гораздо большего вкуса, пони-
мания и визуальной изощренности, чем — тогдашний пик 
моды — французский постимпрессионизм, кубизм и русский 
абстракционизм.

Установка Бурлюка на лубок впервые опробовалась еще в 
России, в годы турне «пощечин общественному вкусу».

При всей эпатажности эстетских выступлений футури-
стов это были вариации традиций народно-смеховой кре-
стьянской культуры. Базовый принцип смеха и лубка тоталь-
но пронизывал искусство тогдашнего авангарда: картины  
К. Малевича, сюиты В. Кандинского, полотна К. Рериха, музыку 
И. Стравинского, хореографию «Русских сезонов». Этот же дух 
самовыражения в стиле «а-ля рюс» присутствует и в живопис-
ном наследии Бурлюка.

В Нью-Йорке мастер занимался своеобразным восстанов-
лением России: пейзажи, сценки, абстракции, символиче-
ские картины, лубок, панорамы, марины, натюрморты, жан-
ровые моменты, фазы погоды, ню, животные, изображение 
евангельских и библейских эпизодов… Бурлюк каталогизи-
ровал Россию и в этом ракурсе предвосхитил каталоги Гриши 
Брускина и других мастеров, фиксировавших СССР как серию 
инструкций для образцового поведения и рекламы советско-
го образа жизни.

В этом массиве важнее потенциальные точки развития, 
каковые в дальнейшем проявили тенденции к росту. В дан-
ном ракурсе русскому «отцу футуризма», демону и клоуну пер-
форманса Давиду Давидовичу Бурлюку нет равных. Он стоит 
в точке расходящихся силовых линий как предтеча многих 
форм русского современного художественного радикализма 
и нонконформизма.

А. Шемшурин, Д. Бурлюк, В. Маяковский 
1914 

Фото предоставлено Музеем Маяковского
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на обочине культуры возникают особые пери-

ферийные формы. самодеятельность ли это? 

сопоставимы ли сообщества хиппи и вязаль-

щиц? но одно сходство не может не броситься 

в глаза: и то и другое сообщества не гарантиру-

ют от человеческого одиночества, не спасают от 

духовного дискомфорта, хотя и те и другие воз-

никали ради этих высоких целей.
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ПсиХолог. Почему строится «не-этот» мир? А почему люди 
вообще склонны бежать из дискомфортных пространств? Ведь 
капризно отвергая что-то в жизни, человек отвергает все ее 
пространство, мечтая о принципиально ином мире.
Итак, начиная с конца шестидесятых годов строилось одно 
альтернативное пространство «молодежного бунта», это были 
так называемые хиппи. Они создали отечественные контр-
культурные традиции; их ритуалы, их сленг, их поэзия и 
фольклор стали «классикой» тусовочной жизни. К концу семи-
десятых, к началу восьмидесятых появились новые сюжеты, 
новые персонажи и новый стиль, внешне альтернативный 
хипповскому мифу, но по существу продолжающий традицию 
построения «не-этого» мира. На сцену отечественного андегра-
унда, представленного ранее интеллигенцией, люмпен-интел-
лигенцией, студенческой молодежью, взошел люмпен «в нату-
ре». На смену застенчивому и лирическому хиппи приходит 
панк, претендующий на жесткую игру без правил, бравирую-
щий своей декларируемой бездуховностью: «Будущего нет», «Я 
превращаюсь в скотину!». 
Милиция сталкивается с новой неожиданной задачей — раз-
нимать страшные массовые драки… Металлисты и панки 
дерутся с отечественными блюстителями общественной нрав-
ственности… Клетчато-спортивные юноши объявляют крова-
вую войну воображалам в цепях и кожанках, панки дружат с 
хиппи, металлисты с рокерами. И все это молодежное месиво 
заполняет кафе, подворотни, улицы, дома культуры. 
Внешне противоположные, внутренне во многом сходные. 
Непротивление и социальная агрессия, мистические размыш-
ления и гримаса, претензия на истинность и пародия, есте-
ственность и декоративность, карнавальность.  
 
Дилетант. Тех, о ком мы собираемся поговорить, принято 
называть неформалами. Но предпочтительнее понятие «мар-
гиналы», от латинского «маргиналии» — заметки на полях. 
Они могут быть на любом языке, вовсе не обязательно на том 
же, что и текст, который они сопровождают. Но без текста их 
нет, не может быть.  
 
оБыватель. Почему же хиппи столь прочно ассоциируются  
с неформальностью? Что звучит в их декларации? Свобода 
личности, открытое общение, простор индивидуальному 
творчеству, ставка на уникальность каждого, на его неповто-
римый творческий потенциал и т.д. А ведь если присмотреть-
ся, то это не противоречит ходу культуры.  

Дилетант. Но стоит ли начинать сразу с «уникальной личной 
индивидуальности», не разобравшись прежде с социально-
стью, с тем, что принято называть Системой — особым миром 
хиппи. 

ХуДожник. Рассказывать о Системе не для Системы — срод-
ни изыску интеллигента, сходившего в народ, с другой порож-
дает великую неловкость в общении с друзьями, сама жизнь 
которых становится схожей с существованием подопытных 
кроликов. Если я решаюсь на такой шаг, тому есть только одна 
причина: пришло время фиксировать его материальную и 
духовную культуру, иначе через пару лет все это благополучно 
канет в Лету, поскольку для человека системного творчество 
никогда не было тем, что необходимо холить, лелеять и сохра-

нять. У человека системного сознание внеисторическое — поиск 
философских истин и переживание религиозных откровений ему 
важнее. 

социолог. Система в ее сегодняшнем понимании начиналась в 
середине 60-х годов. Веселы люди, наследовавшие в равной мере 
стилягам, золотой молодежи и блатным королям дворов, жившие 
в небольших в ту пору столицах, лихо отплясывали рок-н-ролл на 
пригородных танцплощадках, вышивали цветы и обшивали полу-
метровой длины бахромой только появившиеся джинсы, носили 
длинные волосы, «торчали» от Битлз, Стоунз и других и еще не знали, 
что они — начало Системы. Конец 60-х был эпохой социальности. 
Вглядываюсь в его архитектуру: простота, близость к человеку, его 
насущному, чего стоят хотя бы стеклянные кафе, не уводящие чело-
века с улицы, наоборот, постоянно поддерживающие его в водоворо-
те жизни города.
Идеология, если так можно назвать сумму идей, существующих в 
сознании первых хиппи 60-х годов, без сомнения, питалась этой соци-
альностью. Можно сказать: первосистема была открыта в мир, обще-
ственна… активна. В наборе идей были: пацифизм, конкретизация 
принципа любви и творчества, установка на поиск духовных знаний, 
возможно, даже интеллектуализм. Наряду с философами-отшельни-
ками в ее рядах шли люди, выбравшие иной путь знания — экзистен-
циальный, строительство не мысли, но самой жизни.  
 
оБыватель. Понимая под неформалами преимущественно меха-
низм социализации, мне наиболее знаменательным кажется совпаде-
ние между появлением неформалов и выравниванием численности 
населения города и деревни в нашей стране. Существенные различия 
в культурах города и деревни проявляются в отношении к личности, 
к ее положению в обществе, к степени ее автономности, независи-
мости и т.д. Яркий пример перенесения сельского механизма соци-
ализации в город: двор — откровенный аналог сельской околицы. 
Для двора ведь были характерны полное отсутствие анонимности, 
стремление к унификации образа жизни, более или менее жесткий 
контроль со стороны общественности. Известна склонность распа-
давшейся культуры к утопическим выбросам и очень жесткой ори-
ентации на сохранение и воспроизведение в той или иной форме 
архаических норм поведения, мышления и т.д. Главное, что при этом 
требуется, — динамическое и живое отношение к культуре, ее росту, 
понимание относительности всего происходящего, терпимость, 
ориентация на непосредственного и развивающегося человека. 
Неформалы оказались персонифицированной ловушкой, наворотом 
всего непривычного для большей части взрослого общества, несуще-
го в себе уходящую уже патриархально-общинную культуру, причем, 
оговорюсь, в ее эпигонском виде. 

историк. Суть дела именно в этой смене культур, которая, однако, 
сменой не является, так как никто не может сказать, что же должно 
прийти на место разваливающейся архаики.  

социолог. Система только сейчас «демократизировалась». А зарож-
далась она как реакция столичной элиты, разумеется, элиты куль-
турной, а не партийно-государственной. 1968–1972, оттепель начи-
нает сходить на нет. Интеллигенция политизировалась, создавался 
интереснейший и еще никем детально не изученный мир самизда-
та, определялась общественная группа, которая была названа «дис-
сидентами»… Система отреагировала политизацией. Гонения на 
пацифизм и свободу мысли вообще выталкивали хиппи в лагерь 
«оппозиции»… Внутри Второй Системы к началу 70-х сложилась так 
называемая общая «тусовка». На «Пушке» вечерами жаркого лета 1972 
года собирались сотни людей, вовсе не обязательно волосатых, звон 
гитар стоял до утра. Играли все — от Высоцкого до Гилана, пели тоже 
все. Питались коктейлями за 60 копеек в открытом до двух часов 
ночи баре. На общей тусовке не было разделения на «волосатых» и 
остальных. Скорее уж на имевших и не имевших джинсы и громозд-
кие катушечные магнитофоны. Пили и рисовали много, но уже под-
нималась вторая большая волна наркомании, пока еще в основном на 
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«траве». Сексуальные отношения были легки, но еще с налетом той 
милой сентиментальности, что окрашивала 60-е годы, сексуальная 
революция началась только в Третьей Системе.
Разгром диссидентского движения и ликвидация всех оставшихся воз-
можностей для социального выхода, породившие феномен «потерянно-
го поколения», родили Третью Систему. Она явилась самой долгой. 

ХуДожник. Политизация была насильственной. Началась эпоха 
великой лжи. Новорожденное движение надолго оказалось отре-
занным от западных собратьев. Сначала это были мелкие кучки, 
почти одиночки. Потом, как бы в противовес мертвой политической 
системе, разрозненные хиппи консолидировались в сообщества. 
Трудно сказать, с какого времени такая группа стала именоваться 
«Системой»… Свободолюбивые, отринувшие общество хиппи полу-
чили чертову отметину того же общества. Система стала системой 
культурного противостояния. Правда, сопротивление это всегда 
было пассивным). Третья Система, продолжившаяся с 1973 по 1978 
год, создала образец классического хиппи. Хиппи этого времени уже 
люди глубокого подполья. Люди бежали от политики, но вот беда — 
политика гналась за ними по пятам, ибо образ жизни — тоже поли-
тика. Общество преследовало «детей-цветов», сажая в дурдома, уби-
вая на дорогах и в милицейских отделениях.
Третья Система — это бегство от преследующего общества. Пути 
были разные, но в итоге сводились к нескольким направлениям: 
творчество, наркотики — уже не только трава, но и переход к игле.
Система старательно закрывалась от чужих. Оформляется ритуа-
листика поведения и внешнего облика хиппи. Формируется кано-
нический набор книг, музыкальных записей, картин. Отныне при-
общение к этим символам становится пропуском в Систему. Самое 
ценное, что принесли хиппи в общественную жизнь семидесятых, 
была манера поведения, разговора, способ одеваться, а совсем не 
искусство. 
 
ЭтнограФ. Мне странно было услышать: «внешне — хиппи хорошо 
известны». Неужели? «Внешне» хиппи известны постольку, посколь-
ку они выделяются в толпе. Но внутри этого волосатого социума 
шла вполне нормальная жизнь, с лидерами и ведомыми. И в ней 
колоссальную роль играет творчество вообще и предметное творче-
ство в особенности. В Системе все символично: облик, вещи… Есть 
чисто сеимотические вещи, такие как феньки. Фенька, фенечка — 
это какая-нибудь безделушка, чаще всего браслетик из бисера или 
шерстяных веревочек, иногда значок, брелок, подвеска; фенечкой 
может быть даже стишок или шутка… они не имеют материальной 
ценности, зато несут повышенную знаковую нагрузку. Узор, цвета, 
число бусинок фенечки имеют смысл и прочитываются как «инь-
ян», «цветок», «созвездие Ориона» и проч. По «системным» поверьям, 
они имеют особую энергетику, которая проявляется, например, в 
их способности помогать своему обладателю. Тут мы имеем дело с 
«искусством жизни». В Системе образы не только живописные, но 
и музыкальные, и какие-то фигуры речи, как символ и средство 
воздействия. «Олдовые» (от англ. «old» — старый) — особый смысл 
Системы, наиболее авторитетные, влиятельные люди, освоившие 
не только ее нормы и символику, но и способы манипуляции ими. 
Именно они в полной мере владеют представлениями об энергии и 
могут сознательно достичь определенного социального результата —  
организовать группу сторонников или задать направление движе-
нию. Энергетическое (социальное) воздействие наиболее ярко видно 
в обряде дарения феньки. Значение фенечки всегда сводится к про-
возглашению той или иной нормы поведения, принятой в Системе. 
Передавая фенечку, фактически передают программу поведения.
Соглашаясь носить фенечку, человек демонстрирует готовность сле-
довать нормам, которые в ней заложены… но «олдовые», вполне созна-
тельно дарят фенечки, чтобы «увеличить свой потенциал». 

ПсиХолог. Если даже принять версию молодежных групп как ква-
зиэтнических общностей, то как квалифицировать процесс их фор-
мирования — как своего рода «социальный невроз», регресс на более 
низкую стадию развития, «одичание» в каменных джунглях или 

как особый социально-культурный, поисково-творческий 
процесс? Хочется дать три разных типа сущностного опре-
деления функционирования эстетико-бытийного аспекта, в 
частности панк-культуры, — «компенсация», «терапия», «твор-
ческая самореализация». Говоря о компенсации (социальной 
или индивидуальной), я подразумеваю некий автоматизм и 
жесткость движения личности или группы к определенному 
стилю жизни и типу эстетизации среды. Высокий уровень 
дискомфорта как бы побуждает личность немедленно схва-
титься за любой мыслимый суррогат снятия дискомфорта, и 
происходит бессознательная некритичная, неосмысляемая 
фиксация на нем.
Говоря о терапии, я подразумеваю сознательное или интуи-
тивное использование тех или иных структур поведения или 
элементов предметно-знаковой среды, как шанс более эффек-
тивного поведения и гибкого прохождения ситуации.
Говоря о творческой самореализации, я толкую о стремле-
нии личности или группы выразить себя в ситуации через 
это незеркальное отражение. Это эстетическое единоборство 
человека с ситуацией. Если судить о панк-идее, то все три ипо-
стаси в нем сосуществуют. Облик и среда обитания советских 
панков обладают некоей стилевой завершенностью. Пояс из 
тонких ржавых гвоздей выглядит не только вызывающе, но 
и в некотором роде элегантно. Плотное зеленое трико, про-
рванное в нескольких местах и заколотое грубыми булавка-
ми, выглядит не неряшливо, а неуловимо стильно, что в моло-
дежной среде называется всеобъемляющим словом «круто». 
Вышитая на спине паутина… Крест-накрест зашнурованная 
дыра на куртке…Полагаю, что во всех этих удивительных 
предметах и изображениях находит выход, быть может, еще 
эстетически непроработанная и «необученная», но истинно 
творческая энергия. Я бы сказала, что предметам и символам 
панковского обихода свойствен глубокий лиризм. Вся жизнь 
в панк-среде напоминает сон или грезу, от которой рано или 
поздно приходится отлучаться и обращаться к действитель-
ности. Наше общество не прошло путь привыкания к аван-
гардистскому способу понимания действительности. Никто, в 
том числе и сами панки, не осознает стихийной художествен-
ности своей предметной среды, поэтому эстетически и смыс-
лово богатая панк-культура лишь изредка выполняет свою 
творческую функцию. 

ЭтнограФ. Чего нельзя сказать о хиппи. Здесь творчество 
более осознанно, организованно и целенаправленно. И отсю-
да склонность системной публики к творческим поискам, 
которые при ближайшем рассмотрении оказываются поис-
ком средств воздействия. Творчество, как в искусстве, так и 
в жизни, здесь важно как средство «повышения потенциала» 
(перевод: повышения статуса)… освоивший в полной мере 
фонд символов, нормы и ценности, а главное — «энергетику», 
способы манипуляции символами и тем самым — людьми. 

ХуДожник. Ой-ой! … сводить творчество системных людей 
только к укреплению позиций внутри «волосатого социума» 
кажется мне слишком уж «этнографическим», Тем более что 
творчество и Система несовместимы.

 
Публкация из архива ДИ. Печатается с сокращениями. 
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На выставке «Voici! Paris!» в рамках Московского международ-
ного фестиваля «Мода и стиль в фотографии-2013» экспониро-
вался один любопытный фотоотпечаток. Это хранящаяся в 
Центре Помпиду работа 1939 года Лора Албена Гийо «Лувр во 
время войны». Она производит ошеломляющее впечатление 
сочетанием обыденного, даже заурядного «текста», который 
представлен, и контекста, порожденного им. На снимке мы 
видим собранные в музейных залах пустые рамы, в которых, 
очевидно, экспонируются картины старых европейских масте-
ров, спрятанные в целях безопасности. Помимо рам видны 
голые стены, крюки, на которые рамы с картинами крепят-
ся, и разметка мелом фамилий художников, названий кар-
тин (ясно читается по-французски «Рубенс. Бегство в Египет»). 
Угадываются начертанные мелом цифры инвентарных номе-
ров, часто дополненные стрелочками, чтобы невозможно 
было ошибиться, где тот или иной опус пребывал до эвакуа-
ции. Казалось бы, вот трагические в своей вынужденной анти-
эстетичности реалии военного времени: картин нет, рамы 
остались, музей опустел. Однако работа Гийо восхищает созда-
нием иного пространства смыслов.  
В принципе, она о трудном и необходимом сопряжении 
нескольких миров знания об искусстве. О том, что пустые 
рамы, да еще в постоянной экспозиции музея, да еще про-
комментированные словесно, становятся столь же значи-
мы, что и представленные в них шедевры. И в такой своей 
значимости они режиссируют подобие ситуации с работой 
1965 года Джозефа Кошута «Один и три стула», где выставлен 
стул, его фотография и словарная статья о нем. Так манифе-
стируется идея концептуального искусства о малом доверии 
к традиционным пластическим ценностям (какой из трех 
стульев тот самый подлинный «один» — вот вопрос). Также в 
арт-коммуникации утверждается главенство мира коммента-
риев, текстов и идей. Однако представляется, что и в случае 
с Кошутом, и в случае со снабженными меловыми надпися-
ми пустыми луврскими рамами нам демонстрируется некий 
универсальный способ восприятия предмета искусства. В 
общении с любым искусством необходимо учитывать как 
минимум три знаковых и значимых уровня. Следуя теории 
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Был бы я крестным ходом,
Я от каждого храма
По городу ежегодно
Нес бы пустую раму. 

Андрей Вознесенский. Безотчетное.  
Новая книга.  

М., 1981

Сергей Хачатуров
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Чарлза Пирса, их описал Сергей Даниэль в своей книге «Сети 
для Протея»1. Эти уровни (планы): индексальный, собственно 
иконический и символический. Индексальный уровень в про-
стом понимании и есть «рамочный». Наше внимание хотят к 
чему-то приковать. Иконический в том же простом понима-
нии есть изображение само по себе, признание конвенцио-
нальной его природы, совпадение означаемого и означающего. 
Символический в том же первом приближении — цен-
ностный уровень: придание опусу понятийного, смыслово-
го значения. Принципиально важно, что для самого Пирса 
совершенными текстами были те, в которых индексальные, 
иконические и символические признаки «смешаны по воз-
можности в равных отношениях»2. В статье «В поисках сущно-
сти языка» Роман Якобсон, комментируя это желание Пирса, 
говорит, что для американца различие трех основных классов 
знаков условное, в общении с шедевром они постоянно поддер-
живают друг друга, дополняют. Также Пирс различает модусы 
существования знаков. Иконический — прошлое. Индекс — 
настоящее. Символ — будущее3. Потому даже неподвижный 
предмет искусства наделен качествами временными.
Этот экскурс в семиотику мне представляется важным для 
выяснения природы нашего интереса к нетипичным, нео-
жидаемым темам изобразительности. Удивительно, но фото 
Лора Албена Гийо «Лувр во время войны» обладает большой 
эстетической ценностью. Этот снимок буквально гипнотизи-
рует тем, что в общем-то антиэстетический рабочий момент 
становится ярким, чисто художественным посланием, увле-
кает в мир символов, грез и потаенных смыслов.
Лейтмотив наших очерков — изнанка изображения, аван-
тюрный вояж в заповеданные для «нормального» контак-
та с искусством миры. Что такое картина в раме? Этой теме 
посвящена недавно изданная книга Олега Тарасова «Рама и 
образ. Риторика обрамления в русском искусстве» (М., 2007). 
Начинается она с определения, что рама — это встречи 
взгляда художника со взглядом зрителя. Иначе говоря, раз-
говор с глазу на глаз. А если лицо того, с кем мы общаемся, 
вдруг исчезло? Наподобие тех портретов, что висели в замке 
Хогвардс, где модели могли запросто вставать с мест, уходить 
в гости к соседям, оставляя таким образом рамы пустые… На 
что смотрим? Какой контакт предстоит?
Очень большой соблазн сразу вспомнить пустотный канон 
концептуализма и перевести разговор снова в сферу чистой 
семиотики. Однако представляется, что так мы отсекаем 
важность не только интеллектуального, но и эмоционально-
го, эвристического общения с темой пустых рам. Кстати, об 
этой возможности как раз говорится в поэтическом эпиграфе 
нашей статьи.
Книга Олега Тарасова «Рама и образ» открывается главой о 
средневековой раме. Ученый акцентирует важную мысль о 
том, что именно в Средние века рама нераздельна с изобра-
жением, одновременно «это глухая стена, утверждающая 
незыблемость и данность божественной истины»4. Довольно 
противоречивое высказывание становится понятным, если 
учесть, что икона, по сути своей, не изображает, а представ-
ляет. Безусловно представляет то, что человеку представить 
не дано: абсолют Божественной истины, Божественного 
лика. Собственно говоря, в Средние века как раз зритель ока-
зывается изнанкой истинного изображения мира. Уместно 
в данном случае вспомнить идею Иоанна Дамаскина, соглас-
но которой икона причастна миру именно сакральному, а не 
мирскому, поскольку воплощение Христа искупило материю. 
Олег Тарасов так комментирует эту идею: рама — «порог вос-
приятия и потому возносит верующего к Богу как бы против 
того направления, по которому на него нисходит благодать»5. 
Не мы смотрим на Образ, а Образ (который бесконечно сло-
жен, совершенен и необъятен) смотрит на нас. Потому рама 
не привнесена извне. Она нераздельна с ним. Иконой стано-
вится углубление в доске, а поля и образуют раму, которая в 
русской традиции получила совершенно конкретное назва-

ние — «ковчег». То есть иконописная рама в конечном итоге и 
становится ковчегом спасения мира нашего, несовершенно-
го. Более категорично можно сказать, что в случае с иконой 
мы и созерцаем одну лишь раму, потому как изображения 
внутри нее становятся границей горнего и дольнего: «види-
мая форма является обрамлением невидимого»6.
Естественно, что тогда, когда рама стала светским «окном», 
радикализировались  и природа изображения внутри нее, 
и его условная, метафорическая трактовка, а также степени 
его заполненности или пустоты. И любопытно, что с этого 
Нового времени память о нисходящей благодати образа на 
зрителя, его непостижимой и одновременно сущностной, 
не умозрительной полноты стали хранить, как представля-
ется, орнаментальные системы, а также картины, которые 
не показывают, а скрывают (отвернувшиеся картины), и 
рамы, которые являют сами себя. В таких образах отступа-
ла миметическая природа искусства, и подлинным творцом 
становилось воображение того, кто стоит по ту сторону, с 
изнаночной стороны от художника — зритель. Диспозиция 
искусства «понятного» и «непонятного», маргинального по 
отношению к, например, норме академической стала одной 
из тем «Критики способности суждения» (1790) Иммануила 
Канта. В своей книге «Ткач и визионер. Очерки истории 
репрезентации, или о Материальном и идеальном в культу-
ре» Михаил Ямпольский подчеркивает, что Кант предпочи-
тал независимую от понятия предмета свободную красоту, 
находя ее в орнаментах, цветах. Такое различие видов кра-
соты у Канта, по мнению Ямпольского, позволило по-новому 
актуализировать взаимоотношение той пары, которую 
философ XX века Жак Даррида называл украшением и про-
изведением (parergon и ergon). Структуры вроде орнамента 
или рамы становились чем-то сродни восполнению созна-
ния до получения универсального знания о мире, в котором 
все искусства мерцали сквозь другие, вытягиваясь в цепоч-

◄ Лор Албен Гийо
ЛуВР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
1939. центр Жоржа 
Помпиду. Париж

Олег Кулик
РАМЫ
2013. Смешанная 
техника
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ку множащихся смысловых рамок. Деррида писал об укра-
шениях вроде рамы, что «их превращает в parerg не просто 
внеположенность излишка, но структурная связь, толка-
ющая их в зияние внутри ergon. И это зияние оказывается 
конституирующим для самого ergon. Без этого зияния ergon 
не нуждался бы в parergon. Отсутствие в ergon — это отсут-
ствие parergon»7.
Генетически связанными с темой взаимодополнения шедев-
ров мира искусств условно классическими и структурами 
условно маргинальными, наверное, можно назвать иллюстра-
ции в сборниках эмблем и символов, философских книгах, 
магических трактатах. Особо вспомним щедрый на алхими-
ческие сочинения XVII век. Уже стало банальностью видеть 
прообраз «Черного квадрата» Малевича в гравюре «Великая 
тьма» из трактата «Макрокосм» 1617 года английского мисти-
ка, розенкрейцера, оккультиста и врача Роберта Фладда 
(1574–1637). В данном случае поражает даже не формальное 
сходство опусов, а некое сходство вектора умствований по 
поводу обеих работ. Космические бездны уже давно пыта-
ются прозреть в «Черном квадрате» Малевича. Специалист 
по эзотерике Эрик Миднайт в опубликованных в Интернете 
лекциях о гравюрах Фладда относительно «Великой тьмы» 
пересказывает текст самого розенкрейцера со своим коммен-
тарием: «Что существовало до Творения? Некое первое состо-
яние несформированной материи (materia prima), без размера 
или качества, не малое и не огромное, без свойств и склон-
ностей, не движущееся и не покоящееся на месте. Парацельс 
называет таковое состояние Великой Тайной (Mysterium 
Magnum), о коей говорит как о несотворенной; другие 
утверждают, что сие и было первым Творением Божьим». 
Фладд оставляет нас выбирать между двумя этими мнения-
ми и изображает темную пелену облаков, темнейшую бездну, 
что тянется от бесконечности и до бесконечности»8. Важно 
то, что уже «квадрат» XVII века воспринимал интерпретато-
ра-зрителя сотворцом своего образа. Апеллировал к способ-
ности проникнуть сквозь пелену зримого и данного в ощуще-
ниях к вселенскому, непостижимому.
Однако обвинять Малевича в плагиате не стоит. 
Заключенный в белую раму «квадрат» — «темнейшая без-
дна» Фладда — скорее омоним в отношении малевичского. Он 
прочно вписан в метафорическую традицию мысли барок-
ко, он подчеркивает свою подчиненную, условную природу 
(не будем забывать, что рядом еще несколько изображений 
бездн в другой конфигурации). Он именно комментарий, 
примечание, нечто вроде картуша для текста философа.
Если же обратиться собственно к Малевичу, нас удивит 
отсутствие правил коммуникации с его творением. Первый 
вопрос: то, что мы видим, обрамлено? Открывший в нача-
ле апреля в московской галерее «Риджина» выставку «Рамы» 
Олег Кулик считает, что рама у квадрата — белая окантов-
ка — есть. В почетной парадной перспективе зала выстав-
ки Кулик сделал проекцию «Черного квадрата» и объяснил: 
«Человек не в состоянии мир изменить. Однако волен смо-
треть на него сквозь белую раму. И тут “Черный квадрат� 
преображается. Белая рама — правильное отношение к 
миру». Профессор МГУ Михаил Алленов очень остроум-
но заметил, что это не рама, а подрамник, что вообще-то 
«Черный квадрат» похож именно на изнанку изображения, 
картину, отвернувшуюся от зрителя. Любопытную аналогию 

этому толкованию можно найти в том же XVII веке среди 
живописных обманок Корнелиса Норбертуса Гисбрехтса.
Сам Малевич четко сказал по поводу своего опуса: «голая без 
рамы икона моего времени» (в письме оппоненту Малевича 
Александру Бенуа в 1916 году). Так Казимир Малевич созна-
тельно акцентировал именно средневековый, пребывающий 
в защитном ковчеге сакральный образ. В качестве иконы 
работа Малевича была представлена изначально: в «красном 
углу» на «Последней футуристической выставке «0.10» в 1915 
году в Петрограде. Если это в самом деле икона, мы вправе 
предположить, что встречаемся с миром универсальным, 
безмерным и безусловным. Тем, что не является ни симво-
лом чего-либо, ни метафорой чего-либо. Что в «Черном ква-
драте» является безмерным и безусловным? Тотальный, не 
нуждающийся в сочувствии и понимании взгляд художника. 
Своей супрематической черной формой мастер лишает воз-
можности интерпретации. Тем не менее позволяет зрителю 
о квадрате безмерно думать, не делая никогда «правильных 
выводов». Исследующий философию пространства карти-
ны художник Эрик Булатов честно признался, что в случае с 
«Черным квадратом» не может решить, перед нами ― чистая 
глубина или чистая предметность. И это ускользание, веч-
ное вопрошание гениально. Олег Тарасов назвал стратегию 
Малевича «апофатической редукцией»9.
Наверное, об иконе Малевича тоже можно сказать, что мы 86  | Диалог искусств | 03.2013 |

| ракурс |



имеем дело и с темой «без рамы», и с темой «только рама», 
аналогом той средневековой «глухой стены», что надежно 
разделяет миры. Только теперь художника и зрителя. И эта 
история очень бодрит. Она мобилизует творческие способно-
сти и ждет талантливых ответных действий в арт-мире.
Результат интересен. Призрак иконы Малевича проявляет-
ся или деконструируется во многих стилях и направлениях 
XX века, включая абстракцию и концептуализм. Последний 
опыт вызволения духа квадрата как раз связан с темой 
пустых рам. Это упомянутая экспозиция Олега Кулика. Она 
совсем не эпатажная для знаменитого акциониста, скорее 
знаменует поворот к новому пониманию возможностей фор-
мального языка искусства. Инсталлирована очень элегантно, 
с отсылками к традиции создания пространственной среды 
русского авангарда и объектам итальянских минималистов 
движения арте повера. В зале всего четыре объекта и одна 
проекция. Длинный коридор образован двумя привезенны-
ми из Тибета рамами, внутреннее пространство которых зер-
кальное, а края превращены в ленты света. Так что входящий 
оказывается в тисках бесконечного отражения светящихся 
контуров двух рам. Выходя из коридора, он оказывается под 
конструкцией в форме пологого купола с желтыми дисками 
во внутренней поверхности и световым кольцом над полу-
сферой. По сторонам купола два панно. Черная тень бегуще-
го человека с распростертыми руками справа. Она выложена 

1  Даниэль С. Сети для Протея. СПб., 2002. С. 165.
2  Там же. С. 168.
3  Якобсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983. С. 

107, 116–117.
4  Тарасов О.Ю. Рама и образ. Риторика обрамления в русском ис-

кусстве. М., 2007. С. 17.
5  Там же. С. 31.
6  Там же.
7  Цит. по: Ямпольский М. Ткач и визионер: Очерки истории 

репрезентации, или  О материальном и идеальном в культуре. 
М.: НЛО, 2007. С. 351.

8  http://archeometer.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=180:18-dekabrya-2011-robert-fladd-i-ego-
vseob-emlyushchie-gravyury&catid=22&Itemid=110

9  Тарасов О.Ю. Указ. соч. С. 352.

горящими церковными лампадками. Слева силуэт иконы 
Божьей Матери составлен изображающими девочек малень-
кими куколками, собранными из элементарных геометриче-
ских фигур (пирамидки, шары). Прямо напротив входа ― про-
екция картины Малевича «Черный квадрат». Композиция 
пространства вписана в равноконечный крест.
Наиболее убедительным оказалась инсталляция главной пер-
спективы с проекцией «Черного квадрата», купольной кон-
струкцией, созданной как символическое напоминание о 
своде скального храма в Каппадокии II века нашей эры, и кори-
дором из пустых рам. О рамах художник рассказал следующее: 
«В этих рамах заключен сюжет о рае и аде. Рай — внешняя сто-
рона рамы, стекло, в котором едва отражаются люди. Ад — это 
внутренний коридор, это больничный свет, в котором дурная 
бесконечность, которая сворачивается в точку. Письмена и 
символы на внешней стороне рамы призывают преодолеть эго-
заблуждение, посмотреть сквозь себя. Пропустить мир сквозь 
себя, стать прозрачным. Поверхность рамы украшена фризом в 
виде языков пламени. Это остывший огонь, который рассекает 
тьму этого мира. Все становится прозрачно и красиво. Но и ты 
не исчезаешь, становишься намеком, почти призраком —―но 
легок и не травмирован. А внутри коридора находишься под 
скальпелем наблюдения. Когда ты в аду, видишь себя, 
 и только себя. Когда ты в Раю, видишь, как мир прекрасен,  
и ты наслаждаешься им. Все нормальные люди хорошо себя 
чувствуют на внешней стороне, где ты видишь мир раскры-
тым, а себя легким бликующим силуэтом.
Сами рамы я нашел на Тибете. Сперва я был восхищен той 
гармонией, которая открывалась благодаря взгляду на мир 
Тибета сквозь эти рамы. Я смотрел сквозь эти рукотворные 
конструкции на великие пейзажи Тибета. На высоте 4,5 
тысячи метров. Я думал: привезу эту раму, и это ощущение 
будет работать здесь. Привез: она вдруг стала тяжелой дере-
вянной, аляповатой, густопсовой. Стала своей противополож-
ностью. Тогда я придумал ход, как вернуть раме ее великие 
способности. Более глобальная задача: как можно изобразить 
божественное сейчас? Я понял, что это может быть сделано 
только апофатическим методом. По умолчанию, без попытки 
уловить конкретный образ, но создать некое пространствен-
ное напряжение пустоты». Согласитесь, судя по этому выска-
зыванию, тема пустой рамы и воспоминание об изначаль-
ном, требующем полной душевной отдачи средневековом 
периоде искусства, связаны сегодня очень крепко.

Олег Кулик
РАМЫ
2013. Смешанная техника 
Фото: Сергей Хачатуров
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конце 1940-х Кристиан Диор дебютирует с кол-
лекцией «New look». Сулящее революцию назва-
ние стало отправной точкой критики феноме-
на, заклейменного как «реформация» в истории 
моды. Ниспадающие тяжелыми складками 
юбки в пол, затянутые талии, декольте, узкие 

округлые плечи, длинные перчатки… С торжественной неот-
вратимостью на подиум возвращались призраки из пре-
красной эпохи. Так, словно и не было полувека изживания 
самодовлеющей декоративности, манифестации строгой 
функциональности или чистого концепта. Будто не в стране 
давней демократической борьбы все это теперь происходило, 
а военное десятилетие, предоставившее женщинам возмож-
ность на практике доказать правомерность притязания на 
социальное равенство, было сном. Франция, а вскоре и вся 
Европа были зачарованы анахроничным фантомом, и только 
из США доносились упреки в аморальности роскоши в усло-
виях еще не устоявшегося экономического положения, а аме-
риканские феминистки откликнулись на него Обществом 
защиты коротких юбок. Осознавал ли Диор чудовищную  
неуместность своих нововведений? Отнюдь. Одним из лозун-
гов своего бренда он провозгласил противостояние всему 
«среднему и деморализующему». Разрыв понятий налицо. Так 
все же что аморально — изобилие или умеренность?
К 1947 году на социальном уровне «контрреволюция» уже 
произошла. Мужчины вернулись на гражданские позиции и 
сузили разросшуюся за военные годы сферу женского вли-
яния, а необходимость восстановления экономики актуа-
лизовала исконные буржуазные идеалы, которые опреде-
ляются вовсе не «украшательством», а принципом пользы, 
практичного разума, функциональности. Интеллектуалы-
модоведы упрекали Диора за то, что он возвращает женщину 
на позиции сексуального и эстетического объекта, но на тот 
момент реальное положение женщины едва ли было «про-
грессивней»: освободительный пафос Шанель отгремел еще 
в 1920-е, в 1930-х местами успел смениться образами клас-
сической женственности, а теперь, в послевоенные годы, в 
массовом сознании культивировался тип идеальной домо-
хозяйки, исполняющей традиционные женские обязанно-
сти. Она обладает «здоровой» сексуальностью способного к 
репродукции организма — без роковых соблазнов; самостоя-
тельностью, позволяющей поддерживать домашний очаг, но 
не более; наконец, миловидностью, что умиротворяет, а не 
тревожит излишком красоты. Широкий таз, полная грудь, 
клетчатое платье, скромные оборочки. Уже эта картина не 
имеет ничего общего с «освобожденной женщиной», ее при-
ятие предполагает ретроградные, по крайней мере носталь-
гические, настроения, что застилали пастельным идеализ-
мом факт утраченной свободы и грубой утилитарности, 
стоящие за сдержанностью и милой простотой образа иде-
альной домохозяйки. Изначально касаясь среднего класса, 
устремившегося к капиталистическому прогрессу, для элиты 
он воплощал пошлость мещанского вкуса. Именно в этих 
условиях «New look» совершает перелом, аналогичный про-
изошедшему в XIX веке, когда в атмосфере буржуазных этало-
нов «здоровой» привлекательности интеллектуальная элита 
вдруг начинает восхищаться совершенно «негодными», хруп-
кими и задумчивыми барышнями. Утилитарность видится 
вульгарной, потому ей противостоит экзальтированная неце-
лесообразность «красоты самой по себе». Оберегая свою само-
ценность, она готова стать ущербной с практической точки 
зрения. Именно стремясь разойтись с образом «нормальной 
женщины», Диор инициирует появление первых моделей-Пр

о
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звезд. Они непривычно миниатюрны и хрупки; их позы на 
фото до гротеска искусственны, до манерности грациозны, 
несколько «ломаны» — напоминают пластику балерин из 
музыкальной шкатулки, а облик исполнен аристократиче-
ского достоинства. С такими манерами, да в платьях от Dior, 
они не то что «нефункциональны», но словно несут музейную 
табличку «Не прикасаться». Однако в отличие от романтиков 
прошлого века Диор не культивирует болезнь, напротив, он 
хочет видеть женщину счастливой. И именно потому делает 
ее объектом, вырывая из пут системы производства и избав-
ляя от необходимости служить обществу, она лишь украша-
ет его, живя в свое удовольствие. Так было положено начало 
десятилетиям гедонистического протеста, который во всех 
модификациях будет сохранять представление об освобож-
дении через объективацию. Пока все это выглядит как воз-
рождение аристократизма в оазисе «от кутюр», и монаршие 
особы Европы пришли в восторг. Однако Диор предвидел: 
«От кутюрье мода перейдет в бутики, потом достигнет про-
изводителей готовой одежды, а оттуда захватит витрины и 
улицы. <…> И тогда каждый в зависимости от своих средств 
“приспособится” или, если хотите, станет модным»1. Диор 
сам педалирует этот процесс, создавая не классику, а именно 
моду, ближайшие десять лет после «New look» каждый сезон 
предлагая новые силуэты и содействуя тому, чтобы старые 
как можно скорее теряли актуальность, а покупательницы 
шли за новыми платьями. Считается, что эта тактика харак-
теризует Диора как хорошего бизнесмена, однако кутюрье 
был только рад, когда его модели копировались другими 
дизайнерами: отнимая часть заработка, они подключались 
к проекту гедонистического освобождения. Одежда вовле-
калась в поток эстетической инфляции, и больше не может 
быть речи ни о каком накоплении. Диор вынуждал к расто-
чительству, непрестанно обманывая стремление нового сред-
него класса к приобретению «статусных» вещей.
Позднее эта радикальность послужит новым бунтарям иллю-
страцией тезиса, что накопление — только часть капитали-
стической логики, притом не самая важная, ведь в немень-
шей мере капитализм нуждается в растрате, удостоверяющей 
неисчерпаемость запаса. Это поколение будет бороться уже 
не со «скромным обаянием буржуазии», а с потреблением, 
но пока еще долго преобладающей тактикой остается гедо-
нистическая растрата, ярко выраженная лозунгом «Живи 
быстро, умри молодым».
Диор способствовал возвращению модернистских настрое-
ний в 1960-е. Отходит от модного «террора», зато радикали-
зирует принцип нецелесообразности дизайнер с архитек-
турным образованием — Роберто Капуччи. Из ярких тканей 
он создает сложные геометрические конструкции: иногда 
в их основе жесткий каркас, иногда сами полотнища обра-
зуют нужную фигуру. Эти платья не нуждались в человече-
ском теле, чтобы сидеть правильно, так что манекенщицы 
«выгуливали» их на подиуме как независимый объект (если 
платье вообще «допускало» тело). А Пако Рабанн проникся 
мыслью о тщете дизайнерского труда в мире моды и создал 
«Бумажную коллекцию», демонстративно одноразовую, сде-
лав подиум сферой концептуального искусства, ведь коллек-
ция стала чистым высказыванием. Затем он запустил линию 
«Неносибельные платья», сопротивлявшиеся использова-
нию пятнадцатикилограммовой тяжестью металлических 
листов, из которых были «сшиты». Редкие «носибельные» 
вещи от Рабанна принципиально сделаны из пластика и 
самых дешевых материалов. Сравнительно функциональная 
и массовая мода 1960-х явно склонялась к утопизму и косми-
ческой тематике: Карден, Курреж и многие другие дизайне-
ры создают футуристические коллекции, которые отличают 
лаконизм, простота кроя, симметрия, диски, круги, апплика-

ции, определенный «фетишизм» — высокие обтягивающие 
сапоги, мини, шорты — и использование «неуютных» синте-
тических материалов. Как дизайнеры интерьеров противо-
стояли мещанскому комфорту внедрением стекла и бетона, 
так кутюрье использовали винил, пластик и подобные мате-
риалы, а также чистые цвета (не существующие в природе) 
и глянцевые поверхности — чтобы избежать естественно-
сти. Демонстрировали эту одежду субтильные, андрогинные 
девушки. На снимках они часто имитировали космическое 
парение, в чем прослеживается развитие идеи об эфемерно-
сти модели, отстраненной от «мирских забот». Сексуальному 
раскрепощению сопутствует перенос акцента с эрогенных 
зон, то есть имеющих прямое отношение к сексуальному воз-
буждению, на нейтральные и соотносящиеся с телом как 
таковым, но настойчиво эротизируемые — живот, бедра, 
спину: они фрагментарно обнажаются, обращаясь в фетиш. 
К 1970-м этот фетишизм стал повсеместным, не соотносясь с 
миром «от кутюр». Бодрийяр характеризовал его как стремле-
ние всего общества маркировать тело фаллическими эмбле-
мами, означаемыми желания, которые позволяют обуздать 
влечение к смерти. Фетишизированное (объективированное) 
тело становится предметом самоотождествления — «фал-
лической меткой субъект сам себя соблазняет»2, и в основе 
этой моды лежит нарциссизм. Помимо членения тела (ошей-
ником, чулками, перчатками и т.д.) фетишизации служит 
любая одежда, облегающая тело как «вторая кожа», чтобы 
сделать его «максимально гладким, без изъянов, без отвер-
стий». Такие же требования все настойчивее предъявляются 
и к «первой коже» (соответствующие косметические проце-
дуры и загар становятся обязательными условиями сексу-
альности, эти ширмы позволяют вожделеющему не поки-
дать пределов своего Я). В результате обнажение становится 
невозможным, сама «нагота облекает тело наподобие второй 
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кожи»3. Покрытое фаллическими эмблемами тело — морти-
фицированное тело; фетиш — орудие кастрации. Бодрийяр 
отмечает, что фетишизируется подавляемый класс/пол/раса, 
потому освобождение через наготу он критикует как состав-
ляющую либерально-рационалистической идеологии, осво-
бождение это формально и не выходит за рамки «мелкобур-
жуазного свободомыслия».
Примечательно, что апогея фетишизации женская фигу-
ра достигает на пике борьбы за демократические свободы, 
результатом прогресса 1970-х становится пластифицирован-
ное тело 1980-х. Клод Монтана и Терри Мюглер доводят до 
абсурда идею «второй кожи», создавая вариации «властного 
костюма», что, предоставляя женщине роль «госпожи», огра-
ничивает ее рамками bdsm-тематики. Их костюмы из латек-
са/кожи/винила гипертрофируют естественный силуэт тела, 
делая его карикатурно-схематичным. Характерные черты 
моды: широкие приподнятые плечи, осиная талия, узкие 
брюки или короткая юбка, высокий каблук, металлические 
детали, жесткие воротники — женщина-боец, фантастиче-
ски гипертрофированная, супергерой из комикса. Впрочем, 
только ли женщина? Несмотря на подчеркнутую сексуаль-
ность и моду на спортивных, но с лихвой наделенных жен-
скими формами моделей, этим дизайнерам приписывается 
большой вклад в дело стирания гендерных различий, про-
сто в отличие от 1960-х для этого больше нет необходимости 
в нейтрализации различий физических. Тело может быть 
гипермужественным или гиперженственным и при этом 
относиться к «третьему полу», обращаясь в универсального 
идола нарциссической проекции.

Эта одежда была сомнительна в отношении повседневной 
пригодности, но смысловая нагрузка удваивала ее цену 
для истеблишмента. В общем, и не противостоя рыночной 
сфере, яркий, витальный образ распространялся массмедиа, 
воплощаясь в шоу-бизнесе и популярном кинематографе. 
Предположительно средним классом он также с готовностью 
был принят, породив тенденцию подражания. В очерчен-
ной нами части истории моды можно увидеть нежелание 
обслуживать какой-либо класс, иными словами, это путь к 
эмансипации от работодателя как такового, когда мода обре-
тала все большее влияние и в то же время утрачивала его, 
поскольку власть растворялась в общем смысловом поле. 
Она была сомнительным достоянием в ситуации развития 
теорий о тотальном контроле. Как и надеялся Диор, объек-
тивирующая свобода «прижилась». Но наряду с утопистами 
в 1960-е заявляет о себе альтернативный вариант протеста, 
а именно генерация деятелей высокой моды, отягощенных 
своеобразным комплексом вины. Их объединяла ненависть 
к моде как нивелирующему индивидуальность орудию дик-
тата. Наследник дома Диора Ив Сен-Лоран прокладывает 
параллельный путь развития: в начале 1960-х представля-
ет несколько коллекций, апеллирующих не к космосу или 
цветам, а к уличной моде, распространенной на левом бере-
гу Сены, где гнездились леворадикальные интеллектуалы-
экзистенциалисты, студенты, «битники» и, в общем, с точки 
зрения «светлой стороны Парижа», маргиналы. Говорили, 
что Шанель освободила женщину, а Сен-Лоран — моду4. Не 
показывая ничего, кроме уже виденного на улице, даже не 
радикализовав тенденцию, он только свел несоединимое, 
десакрализовав сферу высокой моды и отказавшись творить 
для узкого круга избранных лиц, имея в виду не конкретную 
элиту в социальной иерархии, но любое замкнутое сообще-
ство, соответствующее идеалу, который мода «предъявляет» 
как требование своей клиентуре или стремящееся к такому 
соответствию. Так это объяснял сам модельер: мода не долж-
на быть чем-то привилегированным. Первые коллекции 
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также не означали, что теперь он работает на «левый берег». 
Сен-Лоран заложил основу иного пути эмансипации моды, 
который не обязывал ее к идеализму, утопизму и бесплотно-
сти; напротив, она со страстью обращается ко всему на свете, 
используя стилистику проституток или женщин Востока, 
солдат Вьетнамской войны или полотна Караваджо, рабочих 
или балет. При этом мода никому не адресует свои послания и 
даже не выражает заинтересованности «слуги» в своем клиен-
те, а становится эгоцентричной, и все же в своей самозамкну-
той рефлексии открывается любому человеку, предоставляя 
(но не навязывая) ему материал для создания той или иной 
индивидуальной истории. Эту тактику, обозначившую клас-
сический, «высокий» постмодернизм в истории моды, можно 
проследить в коллекциях многих дизайнеров второй поло-
вины 1960-х — 1970-х. Ив Сен-Лоран, первый и самый талант-
ливый из них, позволяет понять психологию направления 
на примере своей личной философии. Ее можно обрисовать 
несколькими яркими штрихами. У Сен-Лорана множество 
идеалов, в любом времени, стране и сословии можно найти 
один из них. Собственно, его «идеальная женщина» стремит-
ся быть многоликой, как сама жизнь, и свободно жонглирует 
образами. Модельеры плеяды не передавали друг другу одну 
«иконическую» модель, и все же им можно найти символи-
ческое соответствие в модельном мире — Верушку, такую 
же принципиальную ненавистницу моды (она превращала 
фотосессии в перформанс, а потом и вовсе покинула модель-
ный бизнес, став художником, работающим с собственным 
телом и затеяв проект перевоплощений). Увлекшись боди-
артом, она первое время примеряла на себя личности других 
известных женщин, а затем и вовсе обращалась в животных 
и даже неодушевленные предметы, ассимилируясь на фото 
с естественной средой их обитания. Близкие отмечали у Сен-
Лорана крайний эгоцентризм и отсутствие интереса к людям. 
Дизайнер объяснял это неверием в возможность своего вос-
приятия достигнуть «объекта» другой личности, все — про-
екции. Он не любил путешествовать, сочиняя свои экзотиче-
ские коллекции вроде испанской или русской на основании 
впечатлений от искусства этих стран. Был меланхоличным 
коллекционером, годами собирая произведения искусства 
и безделушки без системы и критерия объективной ценно-
сти. Держал поочередно серию маленьких собачек, которых 
называл одним и тем же именем (Пьер Берже расшифровы-
вал это как скрытый консерватизм — страх, что если что-то 
изменится, то перемешается все5). Говорил, что не разделяет 
людей на мужчин и женщин, — все это человеческие суще-
ства, а классификация не по его части. Самые великолепные 
коллекции создал в «нетрезвом» уме, во время депрессий или 
разгара страстей, на грани нервного срыва. Главный редак-
тор американского «Vogue» писала: «Коко Шанель и Кристиан 
Диор — титаны, а Сен-Лоран — гений»6. Это высказывание 
следует понимать как определение не уровня, а типа, иными 
словами, Сен-Лоран был художником, притом в классиче-
ском смысле. Не социальный жест, украшение, идеи и даже 
постулируемая практичность стали его главными заслуга-
ми, а умение завораживать формой. Он работает с фасонами 
и тканями, что признаны априори проигрышными, чем-то 
вроде «скользких тем», которым трудно не скатиться в китч 
или вульгарность. Кутюрье планомерно занимается низовым 
жанром, облагораживая его до неузнаваемости. В своих кол-
лекциях он рефлексирует по поводу сложившихся традиций 
и полностью посвящает себя форме, извлекая из оригинала 
красоту, которой тот никогда не обладал. Модели воздейству-
ют не интеллектуально, а чувственно-эмоционально: они 
заставляют наслаждаться экзальтированным впечатлением, 
не соотносить его с реальностью и забывать обо всем на свете 
(в этом воздействии есть что-то эскапистски-наркотическое, 
не случайно легендарный парфюм «Opium» ассоциируется с 
творчеством кутюрье). С восточной тонкостью Сен-Лоран под-
ходит к колористике, никогда не используя чистых цветов, 

1  Цит. по: Ласкина Евгения. Стиль «нью лук». Прекрасная эпоха от 
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2  Бодрийяр Жан. Символический обмен и смерть. http://www.
gramotey.com/?open_file=1269089162

3  Там же.
4  Лежандр Константин. Отречение святого Лора. http://www.itogi.

ru/pda/archive/2002/2/118918.html?page=1
5  Stephanie Zacharek. The lady’s Yves» http://www.salon.

com/2002/01/22/saint_laurent/
6  Цит. по: Зелинг Шарлотта. Мода — век модельеров. http://www.

liveinternet.ru/users/4700874/post208489801/
7  http://www.petitpalais.paris.fr/sites/default/files/DP_YSL_

English_0.pdf 

но не и ограничиваясь естественными, они скорее сверхъе-
стественны, мистичны, и это было бы невозможно без соот-
ветствующих тканей (черное кружево, атлас, бархат, шифон), 
обладающих глубиной, полупрозрачных или сияющих, при-
тягивающих взгляд (скажем, виниловый или пластиковый 
глянец «отталкивает», как панцирь, усиливая в восприятии 
объектную вещность тела). Материалы работали и на иное 
понимание сексуальности, противоположное фетишизму: 
не прибегая к обнажению, модельер добивается эротизма 
«игрой света и тени» («моя власть состоит в мягком диало-
ге между голой женщиной и тканями»7). Сен-Лоран далек 
от реди-мейда и чистой концептуальности, иначе было бы 
достаточно вывести на подиум модель в мужском смокинге, 
однако как художник он видит своей задачей создание совер-
шенной женской версии костюма. Не соотносясь ни с телом, 
ни с тканями, он создавал одежду-жест — не модельера, а 
человека, который ее наденет.
Художественная политика Сен-Лорана сопротивлялась 
тотальной объективации, но в ней не было места и субъек-
ту  — все рассыпалось множеством индивидуальных красот. 
Породив гениальных художников, эта философия, лишенная 
агрессии и оружия, способного победить объективирующую 
машину, была обречена на гибель. 
 
Продолжение в следующем номере
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3 июня 2010 года парижское отделение фирмы 
«Сотбис» организовало продажу коллекции Андре 
Левеля,  
в состав которой входил рисунок Пикассо 1905 года  
с посвятительной надписью: «Моему другу Андре 
Левелю в память о моем большом холсте 1905 г.». 
управление национальными музеями Франции вос-
пользовалось своим приоритетом и купило его для 
парижского музея Пикассо. Но что же это за «большой 
холст» и почему Пикассо упоминает его в своем 
посвящении?

один прекрасный день 1904 года несколько 
молодых людей, связанных родственными 
узами, дружбой или просто сходством во вку-
сах, решили создать коллекцию произведений 
живописи — вначале просто для того, чтобы 
«украсить стены своих жилищ». Большинство 

из них в то время не располагали ни временем, ни деньга-
ми, необходимыми, чтобы собрать личную коллекцию, поэ-
тому они решили составлять ее сообща. Идея принадлежала 
Андре Левелю, человеку большой культуры, соорганизатору 
вместе с Полем Гийомом первой парижской выставки афри-
канского искусства. Он предложил создать товарищество, 
цель которого описывалась в уставе в следующих терминах:

1.  Комплектование в течение десяти лет коллекции 
произведений живописи, состоящей главным 
образом из значительных произведений молодых 
или только начинающих пользоваться известно-
стью художников.

2.  Пользование этими произведениями при опреде-
ленных условиях.

3.  Продажа этих произведений на публичных торгах 
(выписка из устава от 24.02.1904).

Андре Левель согласился стать управляющим товарище-
ства. У него было больше свободного времени, чем у других 
участников, и он дружил со многими молодыми художни-
ками, поэтому выбор и закупку работ для коллекции пору-
чили ему. Другими пайщиками были Жорж Ансэ, барон 
де Курнье, Робер Элиссен, Морис Элиссен, Жюль Юневель, 
Жак Левель и Феликс Маршан, каждому принадлежала одна 
доля. Эмиль и Морис Левель владели одной долей «совмест-
но и нераздельно, но с возможностью пользоваться карти-
нами по договоренности между ними» (выписка из устава). 
К этим восьми пайщикам вскоре добавились Фредерик 
Комберналь, Жак и Жан Рейналь, нераздельно владевшие 
одной долей, и наконец, Эдмон Рейналь (дополнительный 
акт товарищества, недатированный, но скорее всего оформ-
ленный в 1904 году). Никто из пайщиков не имел права на 
более чем две доли.

Порядок функционирования товарищества был очень 
прост, но в то же время совершенно необычен для коллек-
ционеров: каждый пайщик давал обязательство ежегодно 
вносить 250 франков в счет каждой доли. Закупки произ-
водились по предложению управляющго при одобрении 
большинства членов совета, состоящего из трех человек: 
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самого управляющего (который заседал в этом совете на 
протяжении всего времени существования товарищества) 
и еще двух пайщиков, избиравшихся сроком на два года. 
Избирался также дополнительный член совета — на слу-
чай, если один из членов совета не мог принять участие 
в голосовании. Каждый год в первой половине февраля в 
Париже созывалось собрание пайщиков, на котором заслу-
шивался отчет по прошедшему году, проверялась финан-
совая отчетность и утверждался состав совета. Что же каса-
ется условий пользования произведениями искусства, то 
порядок был таков. Два раза в год не позднее конца февра-
ля и июня все пайщики созывались на собрание. Там они 
в порядке, определяемом жребием, должны были выбрать 
из числа закупленных картин те, которые они хотели пове-
сить у себя дома на весь срок существования товарищества. 
Каждая доля давала право на одно произведение. Учитывая 
неравную значимость приобретенных произведений, совет 
мог сгруппировать несколько картин, которые составля-
ли таким образом один лот. Однако поскольку товарище-
ство было основано прежде всего на дружеских отношени-
ях, участники могли свободно обмениваться картинами 
или лотами, предварительно письменно уведомив об этом 
управляющего.

Почему же коллекционеры «Шкуры медведя» решили 
приобретать произведения только современных художни-
ков? Они так объяснили свой выбор в предисловии к катало-
гу ее продажи: «Лучшие произведения прошлого были уже 
практически недоступны, поэтому пайщики товарищества, 
молодые и жившие надеждой на будущее, легко позволили 
убедить себя в том, что нужно доверять молодым творцам, 
еще неизвестным либо ставшим известными совсем недав-
но. Они считали, что не бояться рисков, связанных с приоб-
ретением новых произведений, почетнее, чем идти на риск 
покупки подделок или картин художников с раздутой репу-
тацией. Они были уверены, что, именно покупая произведе-
ния художников-новаторов, они следовали традициям про-
шлого, когда любители искусства интересовались не давно 
прошедшим, а современным им искусством и подготовкой 
искусства будущего, когда этих любителей гораздо больше 
волновало формирование новых стилей, нежели классифи-
кация и “мумификация” стилей прошлого в музеях».

В выборе произведений наверняка сказалось влия-
ние Андре Левеля. Во всяком случае, этот выбор тем более 
симпатичен, что у них не было никакого расчета на обога-
щение: некоторые пайщики считали, что прибыль, полу-
ченная от продажи коллекции по истечении срока суще-
ствования товарищества, должна быть поделена между 
участниками (равным образом они были готовы совместно 
нести убытки, если бы выручка от этой продажи оказалась 
ниже вложенных средств), но большая часть участников 
была готова отказаться от части прибыли в пользу худож-
ников, почти всегда живших в бедности. По предложению 
Робера Элиссена в статью устава «Ликвидация» были вклю-
чены следующие положения. Если выручка от продажи кол-
лекции будет ниже, чем общая сумма взносов, каждый член 
товарищества потеряет деньги пропорционально своему 
участию. Если же выручка превысит сумму вложений, каж-
дому участнику будут возвращены прежде всего его взносы, 
а затем бонус, который не может превышать 3% этих взно-

сов. Если после этих выплат останутся еще денежные сред-
ства, 20% будут переданы управляющему в качестве возна-
граждения за его услуги, 20% — предварительно избранным 
художникам, их семьям либо ассоциациям художников. 
И действительно, после продажи коллекции художникам 
было передано 12641,49 франка — значительная для того 
времени сумма!

Так в течение 10 лет собиралась коллекция «Шкура 
медведя». Неутомимый Андре Левель ходил по мастер-
ским художников и отбирал картины, предназначенные 
для украшения жилищ его друзей. Вероятно, его можно 
упрекнуть в определенной эклектичности: каталог про-
дажи коллекции насчитывает не менее 60 имен художни-
ков разных направлений и, разумеется, совершенно раз-
ной ценности. Рядом с именами Ван Гога (проданного им 
Волларом по дешевке по совету Ренуара, не любившего Ван 
Гога) и Гогена, Пикассо и Матисса мы видим Эмиля Бернара 
и Мориса Дени, Поля Рансона, Анри де Жиру или худож-
ников, имена которых остались неизвестными либо скоро 
были забыты — Жана Блетта, Альбера Броля, Дювье, Грасс-
Мика... Разумеется, такой эклектизм не способствовал цель-
ности коллекции, но нельзя забывать, что речь идет о част-
ном собрании и что управляющий должен был получить 
одобрение других участников. В конце концов, когда произ-
ведения были собраны для проведения публичных торгов, 
оказалось, что они дают панораму — с пробелами, разуме-
ется, но очень интересную — живописи начала ХХ века. Вот 
что говорилось в каталоге: «Может быть, когда-нибудь эту 
коллекцию, экспонаты которой сейчас собраны на несколь-
ко дней, будут считать кратким справочником искрен-
них и личностных поисков художников нашего времени. 
Впрочем, краткий справочник — название слишком претен-
циозное, лучше скажем, что коллекция позволяет увидеть 
некоторые тенденции нашей эпохи, невероятно богатой, 
разнообразной и плодотворной».

В действительности «Шкура медведя» позволяла позна-
комиться скорее с искусством 1904–1905 годов. В коллекции 
присутствовали работы нескольких кубистов — Пикассо, 
Метценже, Ля Френе, Эрбена — но, за исключением одного 
пейзажа Метценже и натюрморта Ля Френе, все они доку-
бистического периода. В частности, Пикассо, автор 12 кар-
тин из каталога, был представлен «голубым» и «розовым» 
периодами, особенно любимыми Андре Левелем. Наряду с 
Пикассо центральное место в коллекции занимали, с одной 
стороны, работы художников группы «Наби» (один из участ-
ников товарищества был с ними связан еще до 1904 года), 
а с другой — картины фовистов. Среди «набидов» отметим 
Боннара, Вюйара, Серюзье, Мориса Дени, Русселя, Одилона 
Редона, среди фовистов — Анри Матисса (наряду с Пикассо 
наиболее полно представленного в коллекции — 10 работ), 
Дерена (четыре холста и рисунок), Вламинка, Ван Донгена, 
Марке и Пюи. Остальные известные художники: Ван Гог 
(«Цветы в вазе»), Гоген («Виолончелист», портрет  
М. Шнеклюда), Писарро («Берег Сент-Катрин в Руане», аква-
рель, 1883), Синьяк, Кросс, Форен, Константен Гюи (12 рисун-
ков), Фландрен, Манген, Майоль («Женский портрет»), Руо 
(три акварели 1906 года), Утрилло (четыре пейзажа) и, нако-
нец, Мари Лорансен (четыре произведения, в том числе два 
холста лучшего периода). Самую интересную часть коллек-
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ции составляли Матисс и Пикассо, что и подтвердилось на 
продаже с торгов. Избежать этой продажи было невозмож-
но — она предусматривалось уставом товарищества, однако 
многие его члены сожалели, что работы будут проданы. В 
каталоге сообщалось: «Нужно признать, что мы приобрета-
ли некоторые произведения, входящие в нашу коллекцию, 
мучаясь сомнениями, опасаясь, что наш выбор неправи-
лен». Однако кое-кто из участников «Шкуры медведя» выку-
пил на торгах любимые произведения.

Статья 5 устава предусматривала созыв собрания, на 
котором должны были определяться время и порядок орга-
низации продажи коллекции на торгах. Оно состоялось  
2 марта 1914 года.

В феврале того же года открылась частная выставка про-
изведений из коллекции, а 1 марта она стала доступна для 
публики. Был издан прекрасный иллюстрированный ката-
лог, распространявшийся Бернхаймом и Друэ.

Распродажа, объявления о которой появились в янва-
ре, практически во всех крупных газетах казалась настоя-
щей сенсацией. Разумеется, основатели «Шкуры медведя» 
не могли этого предполагать. Фактически это было одно из 
основных художественных событий 1914 года. Дело в том, 
что «впервые публика смогла увидеть такое полное собра-
ние современного искусства, произведения художественно-
го авангарда, авторы которых еще недавно считались без-
умцами, над которыми толпы ходили смеяться на Салоны 
независимых» (А. Варно «Ликвидация коллекции “Шкура 
медведя”»).

Торги прошли 2 марта 1914 года в залах № 7 и 8 отеля 
Друо под предводительством Анри Бодуэна. Вот отчет 
А. Варно:

Торги начались вчера в два часа. 
Председательствовал г-н Анри Бодуэн. Зал был 
переполнен, причем это была публика, которую 
редко можно увидеть на публичных торгах — 
много торговцев искусством и любителей живопи-
си. Новейшая живопись вызывает гораздо больше 
интереса, чем это принято считать. Замечены были 
г-н Воллар и несколько немецких торговцев искус-
ством — г-да Таннхейзер и Гаспари из Мюнхена, 
Альфред Флехтхайм из Дюссельдорфа, Гутбир из 
Дрездена... Многочисленны были там и художни-
ки: те, чьи картины были выставлены на продажу, 
их друзья, кубисты — Глез и Метценже, Ля Френе, 
поэты — Марио Менье, элегантный денди Альфред 
Ломбар, взобравшийся на банкетку, чтобы лучше 
видеть, Макс Жакоб в красной пелерине, Андре 
Сальмон, внимательно следивший за торгами и 
делавший записи, журналисты, зеваки...

Интересны цены проданных картин, они дают представле-
ние о котировке художников и их популярности. Для пра-
вильного понимания их необходимо учитывать, что это 
были золотые франки. Некоторые большие работы самых 
дорогих в наше время художников продавались довольно 
дешево. Например, единственную в коллекции картину 
Боннара купили за 720 фр.; холсты Дерена — за 210, 300 и 

420, Дюфи — 160, Ля Френе — 300, «Группа из пяти персона-
жей» Мари Лорансен — 475, ее же натюрморт «Шарф, цветы, 
веер» — 250, кубистический пейзаж Метценже 100, две дру-
гие — 80 и 55, ни одна работа Утрилло не превысила 400 фр., 
Вламинк — 170, акварели Руо — 205, 180 и 170 фр. 
По средним, но неунизительным ценам были проданы Ван 
Донген, Сегонзак (800 фр.), Фландрен, Форен (1150, 850, 820 и 
т.д.), Пюи, Валлотон, Нюи, Руссель — от 300 до 1100, Одилон 
Редон — две пастели по 1300 и Марке — два пейзажа за 1500 
и 1600 фр. Холсты Ван Гога и Гогена были проданы за 4000–
4200 фр. Самая дешевая картина Матисса ушла за 600 фр., 
остальные — за 1850, 2400 и 5000.  
Пикассо торжествовал: совсем раннего «Мужчину в пелери-
не» купили за 1350 фр., «Клоуна на лошади» «розового пери-
ода» — за 2600, а «Три голландки» (1905) — за 5200 фр. Самой 
дорогой его картиной стала «Семья актеров» («розовый пери-
од», ныне в коллекции Чикагского института искусств): 
выставленная с начальной ценой 8000 фр., она достигла 
очень высокого по тем временам уровня — 11 500 фр. Ее 
купил немецкий галерист Таннхейзер, который признался, 
что «охотно заплатил бы за нее в два раза больше».

В заключение приведем цитату из «Мемуаров коллекци-
онера» Левеля, в которой он описывает покупку «большого 
холста» Пикассо:

Мы узнали, что Пикассо ищет покупателя на свой 
большой холст. <…> Мы пошли к нему посмотреть 
на эту работу, на ней была изображена поляна с 6 
персонажами в натуральную величину: там были 
Арлекин, ярмарочный Геркулес, два подростка, 
девочка и молодая женщина. Колебались мы недол-
го — работа была восхитительна. Но бюджет у нас 
был микроскопический, мы могли предложить 
всего 1000 франков. <…> Пикассо надеялся, что 
русские или немецкие любители искусства запла-
тят ему дороже. Деньги были ему нужны срочно, 
поэтому мы выдали ему 300 франков аванса и дали 
ему месяц на поиски более богатых покупателей. 
Через две недели он пришел к нам, но не вернуть 
наш аванс, а получить остаток. Так я познакомился 
с человеком, ставшим моим другом, с художником, 
произведения которого несказанно волновали меня.
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аНатолИй рясов. Я хотел бы начать раз-
говор с того вектора современной 
русской прозы, который я условно 
обозначил бы как неомодернист-
ский. Но речь идет не о возвраще-
нии к поэтике Ремизова и Бело-
го, не о выстраивании ряда имен 
в очередную литературную шко-
лу и тем более не о заимствовании 
опыта европейских писателей. Ско-
рее я имею в виду отношение к ху-
дожественному тексту: внимание 
к стилю и проблемам языка, неже-
лание представлять вопросы мо-
дернизма как давно решенные. Не 
скрою, в сегодняшнем литератур-
ном пространстве мне совсем не 
симпатичны ни «злободневная ху-
дожественная публицистика», ни 
необременительные сюжеты «бы-
тового реализма» (особенно на фоне 
откровенной непрочитанности та-
ких авторов, как Вальзер, Зданевич, 
Мишо). К счастью для меня, «медли-
тельное письмо» Саши Соколова 
или детализированные повествова-
ния Асара Эппеля в эту систему ко-
ординат никогда не впишутся. Не 
соотносимы с этой реальностью и 

ваши романы, в которых герои-ин-
троверты погружены в темы вре-
мени и памяти. Но кажется ли вам 
удачным определение «неомодер-
низм» и насколько оно применимо 
к вашим текстам?

НИколай коНоНов. Не знаю, стоит ли 
сейчас перед пишущим прозу про-
блема самомаркирования, отне-
сения себя к некой эстетической 
компании. Скорее нет… Хотя бы 
потому, что проза требует одиноко-
го труда, она «скукоживается» от са-
мой трепетной дружеской цензуры, 
потому что именно «течения пись-
ма» порождают стилистические, а 
значит, и сюжетные доминанты. 
Так что представим себе, куда де-
нутся обретенные начатки стиля, 
сила самоанализа и прочее от дру-
жеского политического внимания. 
И мне совершенно не известно, как 
сводить в один контекст писателей, 
упомянутых вами, и современных, 
новейших сочинителей. Думается, 
что их проблема глубже, чем про-
сто выбор стилистических пред-
почтений из обозримого массива 

Беседа писателя 
и музыканта 
Анатолия Рясова  
с поэтом, 
прозаиком,  
арт-критиком 
Николаем 
Кононовым
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текстов, известных к сегодняшне-
му дню. По поводу «неомодерниз-
ма», термина, уже всплывавшего 
не однажды. Это слово происходит 
из вечного критического желания 
подверстать к опробованным поня-
тиям новые тексты, что, впрочем, 
очень ожидаемо, но непродуктив-
но. Можно ли сказать по отноше-
нию к какому-либо явлению в лите-
ратуре — «это неоабсурд»? Думаю, 
нет. Хотя бы потому, что абсурд аб-
солютно узнаваем и определенен, 
ему не нужна приставка нео-. И это 
свидетельствует о том, что термин 
«неомодернизм» чересчур каучуко-
вый, безразмерный, применимый 
к явлениям, не соотносящимся ни-
как. Он не учитывает иные важные 
вещи, привнесенные двадцатым 
веком: меру телесности, узнавае-
мости, специальной критичности, 
особенной убедительности. На мой 
взгляд, признаки нового необходи-
мо искать в возможности отвлечен-
но описать стиль как языковую, и 
прежде всего синтаксическую, кон-
струкцию. Мне представляется, что 
именно здесь идеология, нео- и дру-
гое. Другое надо тщательно искать, 
исходя из специфичности текста. 
Иное дело, что очень часто новая 
«литература» такой возможности 
читателю не предлагает.

аНатолИй рясов. Я тоже сильно сомне-
ваюсь в продуктивности объедине-
ния писателей в школы-направле-
ния, и меньше всего мне хотелось бы 
открывать «новое течение», к тому же 
в области искусства, столь тяготею-
щей к одинокой рефлексии. Предло-
женный мной неомодернизм — что-
то вроде потрескавшегося пенсне, 
негодного монокля, от которого вся 
картина рискует размыться. Выби-
рая его за неимением лучшего, я ру-
ководствуюсь тем, что явление мо-
дернизма (в отличие от абсурда или 
сюрреализма) все же предполага-
ет более широкий охват. К тому же 
ряд ключевых фигур этой эпохи ин-
тересны как авторы без истории — 
абсолютные единичности. Для меня 
таковыми являются Кафка, Арто, 
Платонов Сегодня само существо-
вание единичностей заранее ис-
ключается поверхностно понятым 
постмодернизмом, сведенным к 
столкновениям культурных кодов и 
семиотическим играм. Без помощи 
всяких школ и направлений любой 
автор оказывается заранее включен 
в знаковые переклички, и читателю 
привычнее сравнивать один текст 
с другим еще до того, как они 
были продуманы по отдельности. 

НИколай коНоНов. Есть такое дело, но 
что интересно, школы вымывают 
из своего состава очевидно талант-
ливых сочинителей, оставляя тех, 
кто прислушивается к гуру. И по-
шла писать губерния, дуть в одну 
дуду. Но тут ничего не попишешь, 
так было всегда.

аНатолИй рясов. А еще это не мо-
жет не быть связано с понимани-
ем того, что такое слово. Сегодня, 
в эпоху «победившей семиотики», 
язык воспринимается исключи-
тельно как конвенциона льная 
система знаков, средство ком-
муникации, в лучшем случае со-
вокупность кодов и дискурсов.  
А как случилось, что коммуника-
ция и процесс означивания стали 
возможны? Что предшествовало 
этой возможности и предопреде-
лило ее? Размышления об этом ока-
зались излишними, ненужными, 
оказалась неучтенной вся та заво-
раживающая область, в которой 
слово, образ, мысль еще не разделе-
ны. Но именно здесь мне видится 
подлинное пристанище, юдоль ли-
тературы. Эта пропасть всегда бу-
дет открывать новые языки (и не 
только литературные), любые до-
рожные знаки поверхности, всевоз-
можные нео- здесь вообще теряют 
смысл.

 Возвращаясь к вашим текстам. С та-
кого рода погружением в сырость 
языка я встретился в поэтическом 
сборнике «Поля». Эти стихи с двумя 
или даже одним слогом на строке 
вызвали странное чувство перете-
кания языковых окраин в детское 
мировосприятие, когда распад 
грамматики одновременно оказы-
вается приближением к истокам 
слова. 

НИколай коНоНов. Скажу, как писал 
эту книгу. Я тогда закончил вместе 
с Михаилом Золотоносовым кни-
гу «З/К, или Вивисекция» и уперся 
в некую стену. Мне казалось, что я 
перестал «слышать», и стихи пере-
стали волновать меня. Прежняя па-
радигма оказалась заполненной. 
Но в один прекрасный предзим-
ний день, питерский — мокрый 
и ветреный, я шел мимо Летне-
го сада, заледенелого за ночь, ве-
тер качал ветви деревьев, и они 
трещали, будто ломались стеклян-
ные стержни. Я сказал себе: «Треск 
льда в саду», и через шаг понял, что 
это две строки стихотворной стро-
фы. Что любая пара слов, самых ко-
ротких, даст мне начало стихотво-
рения. Так, собственно, и вышло. 
Только дописать строфу в рифму 

◄ Юрий Александров
САуЛ ПОЕТ ДАВИДу 
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было мучительно трудно, канон ак-
тивно мешал двигаться, бинтовал 
и связывал. И мне очень нравилось 
одолевать эту немоту. Каждое ко-
ротенькое стихотворение «Полей» 
я писал буквально по нескольку 
дней, чего раньше со мной никогда 
не бывало. И вся книга поглотила 
массу времени. Но мне очень нрави-
лось пребывать в зоне, где «завари-
вались» мои слова из какого-то пер-
вовещества. А сама тактика письма, 
рифмы и ритм короткой строки ка-
зались единственной возможно-
стью внятно говорить, попасть из 
довербальной магмы в зону комму-
никаций...

аНатолИй рясов. Признаюсь, что на 
«Поля» я впервые обратил должное 
внимание лишь через несколько 
лет после издания книги, и эти сти-
хи странным образом попали мне в 
руки как раз в тот момент, когда я 
сам был с головой погружен в схо-
жие вопросы.

НИколай коНоНов. Вы имеете в виду 
свой роман «Пустырь», героев на 
краю речи?

аНатолИй рясов. Во время написания 
этого романа я еще не осознавал, 
насколько важна в нем тема язы-
ка. Практически все отзывы кон-
центрируются на этом, а мне каза-
лось, что тема там лишь заявлена. 
Но разделив молчание главного 
героя и окружающие его говоры, 
я еще не подозревал, что прова-
ливаюсь в бездну языковых во-
просов, которые постепенно ста-
ли обволакивать мой роман…  
А практически сразу после его за-
вершения я начал писать эссе (или, 
может быть, повесть) в эпистоляр-
ной форме — «Письмо языку». Но 
сейчас, уже завершив этот текст, 
имеющий непосредственное от-
ношение к философии языка, я 
не могу сказать, что сильно про-
двинулся в понимании этих про-
блем. Ведь антитеза поверхности/
глубины в языке тоже не слиш-
ком точна — самая обыденная, ба-
нальная речь способна в любой 
момент срываться в настоящее 
безумие: все перемешивается, как 
волны в океане. Честно говоря, не 
думаю, что на эти вопросы вооб-
ще можно найти ответ, в них мож-
но только утонуть… Кстати, а как 
у вас получилось вновь оторвать-
ся от «нулевой степени» и продол-
жить писать стихи после «Полей»? 
 
 
  

НИколай коНоНов. Да, вы правы, пи-
сательские размышления на фи-
лософские темы непродуктивны, 
так как философствование подраз-
умевает неписательский масштаб 
речи. Это спорно, конечно, но для 
меня философия осуществляется в 
письме, в сочинении предложения, 
в образовании новых связей, а зна-
чит, и смыслов. Вообще, вы навер-
ное, замечали, что лучшие стихи, 
как правило, бессвязны, в них иные 
контакты, другая пайка. Во всяком 
случае, когда я писал «Поля», меня 
не оставляла идея единого миро-
вого языка, состоящего из кратких 
односложных слов, включающих 
всю мыслительную парадигмати-
ку: «смерть», «жизнь», «люб», «мне», 
«стой» и т. д. Мне тогда казалось, 
что это корнесловие близко к эле-
ментарным логическим внеязыко-
вым операциям, обеспечивающим, 
наряду с переживанием либидо, 
единство человеческого рода. Соб-
ственно, об этой речи я и писал тог-
да стихи. И что интересно, мне по-
сле книги удалось сочинить только 
одно стихотворение в таком же 
роде — «Саул поет Давиду». То есть 
тема оказалась завершена. Когда я 
писал «Поля», то ощущал себя фило-
софом, а не поэтом, так как не пел, а 
вбирал смыслы из кратких слов.

аНатолИй рясов. Относительно связи 
философии и литературы. Тут ведь 
тоже есть что-то уходящее в дале-
кую темноту, где привычные раз-
личия перестают выглядеть фун-
дамента льными. Сейчас очень 
популярны разговоры о теории пе-
ревода — о переложении, скажем, 
языка поэзии на язык музыки, ну 
или что-нибудь более неожидан-
ное — языка театра на язык науки. 
Меня подобные вещи долгое вре-
мя интересовали, но, думаю, ког-
да разговор о переводе начинается 
с проблемы различия, а не тожде-
ства, он теряет что-то в своей осно-
ве... Когда-то в одном из эссе Вальте-
ра Беньямина я обнаружил очень 
интересную формулировку: в ос-
нове всех языков лежит надъязык, 
не являющийся их суммой, но слы-
шимый именно в процессе перево-
да. Это я ощутил, когда увидел гла-
вы своего романа «Прелюдия. Homo 
innatus» на английском. В двадца-
том веке проблема перевода рас-
пространилась и на поиск связей 
между разными видами искусств, и 
сегодня тема представляется даже 
банальной. Но для меня все эти во-
просы по-прежнему неприступны. 
Вы пишете много эссе о живописи, 

но что такое мыслить, выговари-
вать цвет? Насколько это простран-
ство доступно литературе? На-
сколько оно освоено писателями?

НИколай коНоНов. Это проблема эк-
фразиса, ей столько же лет, сколь-
ко и литературе. Для меня зрелище 
часто является побудителем пись-
ма, пружиной. В нем источник пси-
хологизма, тонкости, без которых 
текст делается бедным, вне кон-
кретного времени. Ведь всегда при-
ходится оправдываться, что жи-
вешь, мол, не зря, так как любишь 
свое бытие за то-то и то-то. Но это 
доказательство всегда требует све-
жих оснований. Где их взять, из ка-
кого такого незримого зрелища из-
влечь, чтобы эссенция была после 
первого вдоха опознана всеми. Это 
проблема убедительности и до-
стоверности, требующая постоян-
ного решения, она не устаревает.  
А что касается вашего вопроса, что 
такое мыслить цвет в литературе, 
так вот, на этот вопрос и надо от-
вечать постоянно, с нарастающим 
напряжением, как философским, 
так и метафорическим. Ведь лите-
ратура может изложить прелесть 
зримого, не прибегая к красящим 
пигментам, с неменьшей силой 
обольщения.
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 Признаться, я не перестаю испытывать недоуме-
ние, когда в научных статьях натыкаюсь на слово 
«модерный». В самом деле, почему именно оно? 
И почему не воспользоваться его куда более ней-
тральным родственником «модернистский»? 
Пожалуй, какой-нибудь радикал заявит, что тако-

го слова в русском языке не существует. Это, однако, не так. 
Например, в четырехтомном академическом Словаре русско-
го языка читаем: «МОДЕРНОВЫЙ и МОДЕРНЫЙ, -ая, -ое. Прост. 
Современный и модный». И дальше два примера   — цита-
ты из Солоухина и Шима: «Я помню, как откуда-то с Запада 
захлестнула Москву повальная мода на модерновую мебель»; 
«Проплыл за окном [автобуса] магазин “Репка” и скрылся; 
повернулось зеленой бутылочной гранью и отошло назад 
модерное кафе»2. Не буду останавливаться на болезненной 
теме о том, что, как и зачем проникает к нам с Запада, отмечу 
лишь просторечное употребление обоих слов — «модерновый» 
(более привычное) и «модерный» (прямо какой-то пасынок 
великого и могучего).
Однако вернемся в профессиональную область. Вот о чем, 
обращаясь к проблеме восприятия искусства в современном 
мире, сообщает итальянский философ Джанни Ваттимо в 
интерпретации его переводчика Галины Курьеровой:  
«В философском смысле постмодернизм предполагает про-
цедуру деструкции неких основополагающих, конституиру-
ющих черт модерности. Причем одной из таких черт и, как 
мне представляется, чертой наиболее общей и характерной 
является вера в прогресс»3. Поспешу добавить, что именно в 
этом смысле, в качестве производного от нездешней «модер-
ности», и используется, как правило, определение «модерный». 
Из приведенных слов недвусмысленно вытекает, что речь 
идет о Новом времени. Если прежде оно не вызывало никаких 
вопросов и не рядилось в иностранные одежды, то с приходом 
постмодернизма необходимость найти обозначение для «ново-
временного проекта» (по Хабермасу, так и оставшегося неза-
вершенным) поставила русскоязычных авторов в тупик. Их 
озабоченность понятна. В самом деле, раз уж мы повадились 
говорить «постмодернизм», то он должен быть столь же одно-
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сложно противопоставлен тому, чему он, собственно, пришел 
на смену. И как это нечто назвать? Ничтоже сумняшеся,  
я бы сказала «модернизм», имея в виду только что упомянутое 
Новое время. Но предвижу шквал возражений. Как же тогда 
быть с тем «модернизмом», который связывают с появлением 
Бодлера и импрессионистов, равно как и нового демократиче-
ского зрителя, именуемого «публикой»? Иными словами, как 
быть с переломным моментом в истории буржуазной культу-
ры второй половины XIX века, когда зарождаются предпосыл-
ки для перехода к нашей современности?
Но и в этом случае я бы смиренно ответила: мы имеем дело с 
«модернизмом». «Какое недопустимое смешение понятий!» —
воскликнут бдительные оппоненты. К сожалению, у нас забы-
вают о том, что термин может иметь контекстное употребле-
ние, а потому догадаться, о каком именно отрезке времени, 
так сказать, большой или малой современности, мы сумеем 
по тому, чтó в точности является предметом рассмотрения. 
Как правило, с ним-то путаницы и не возникает. Однако при-
смотримся еще раз к причудливой жизни слова «модерный». 
Выясняется, что «модерным» может быть свадебный торт4, 
православие5, нация или этничность6 и даже… современное 
искусство7. Я не буду останавливаться на эстетических досто-
инствах кондитерского изделия, испещренного красными 
полосами-порезами: пусть поклонник фильма «Сумерки» 
исследует этот мотив. Под «модерным современным искус-
ством», по-видимому, понимается то, что американцы назы-
вают cutting-edge, то есть «передовой» в смысле «самый совре-
менный», «расположенный на острие (прогресса)». Конечно, 
смущает то, что в английском языке есть четкое разграниче-
ние между modern art и contemporary art. С лингвистической 
точки зрения то и другое передается словами «современное 
искусство». Однако с точки зрения исторической это несо-
впадающие периоды времени, которым соответствует и раз-
ное содержание самих художественных практик. Modern art 
возвращает нас к промышленной современности (industrial 
modernity), а именно к периоду второй половины XIX века 
(начиная с 1860-х годов), когда мир принимает те самые очер-
тания, которые сегодня составляют нашу естественную — тех-
низированную — среду обитания. Во многом это постановка 
под вопрос реализма как преобладающего способа художе-
ственного выражения. Этот период растягивается примерно 
до 70-х годов прошлого века. А вот contemporary art (чтобы не 
сводить его к постмодернизму) как раз и помечает собой искус-
ство, которое делается в настоящий момент, у нас на глазах — 
по-русски его принято обозначать как «актуальное».
Когда мы сталкиваемся с определением «модерный» приме-
нительно к этносу и даже православию, то должны понимать, 
что толкователи располагают свой объект в только что обозна-
ченной временной перспективе. Посудите сами: «Специфика 
модерной этничности задается индустриализмом, секуляри-
зацией, урбанизацией, растущей поликультурностью совре-
менных национальных государств»8. (Интересно, сколько слов 
можно было бы доперевести в этой фразе на русский…) С дру-
гой стороны, «модерная визуальная философия» жестко при-
вязана к Новому времени9. По невероятной иронии автор ста-
тьи, давая ее резюме по-английски, называет это самое время 
New Age. Боюсь, что если Е.В. Батаева формулирует проблему 
«постмодерной визуалистики» как трансгрессивную устрем-
ленность взгляда вовне человеческой субъективности (попро-
буйте только такое представить!), то мы действительно имеем 
дело с новейшей формой эзотерики и оккультизма. Что вы 
хотите — нью-эйдж.
Иногда, впрочем, «модерный» может сжаться как шагреневая 
кожа. Миланский искусствовед и куратор Марко Скотини 
приравнивает «возвращение в модерность» к периоду, пред-
шествовавшему сворачиванию Рейганом государственного 
регулирования экономики и тэтчеровскому лозунгу отсут-
ствия альтернативы10. Конечно, сам Скотини говорит на дру-
гом языке — в прямом и переносном смысле. Я думаю, что 

его призыв воздержаться от критического уточнения «этап-
ных явлений линеарной истории модерности» можно было 
бы передать и более задушевными словами. Интуиция мне 
подсказывает, что в данном случае речь идет о новейшей 
или по крайней мере недавней истории. Но, конечно, модер-
ность, линеарность, секулярность, поликультурность (список 
можно продолжить) — все это повышает уважение к себе как 
представителю нематериального труда. Замечу, что удваи-
вается само интеллектуальное усилие: мало того, что нужно 
проникнуть в содержание высказывания, мучительные раз-
думья начинаются на уровне формы, в которую оно облечено. 
Вот и «модерный» — казалось бы, какая тривиальная харак-
теристика, что-то там «новомодное», не более того. Ан нет. Это 
термин, под которым космологически сжимаются и расши-
ряются пласты времени, сталкиваются парадигмы. Ну чем не 
религия «нового века»?  
И впрямь натуральный нью-эйдж!
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славатруДуЮлия Матвеева

В этой рубрике, которая, предполагаем, ста-
нет постоянной, мы будем представлять 
широкому кругу читателей значимые произве-
дения собрания Московского музея современ-
ного искусства. Сегодняшний раздел посвя-
щен работам Юрия Шабельникова — одного 
из важнейших художников современного рос-
сийского искусства.
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сформировали отдельное течение, несмотря на то, что в рамках 
«товарищества» эта группа очень быстро перестала существовать.

Произведения Юрия Шабельникова находятся в круп-
нейших государственных музейных коллекциях страны: 
Государственном Русском музее (вошли в состав коллекции, в 
том числе после выставки «Южнорусская волна» в 2000 году), 
Государственной Третьяковской галерее, Государственном цен-
тре современного искусства, а также в многочисленных частных 
собраниях. География его персональных выставок и проектов 
чрезвычайно широка.

В коллекции Московского музея современного искусства есть 

 Буду чи одним из основателей товарищества 
«Искусство или смерть», Шабельников принадлежит 
к явлению, которое принято было называть «южно-
русской волной», разлившейся в начале 1990-х голов 
на столичной арт-сцене и заметно поменявшей тогда 
ее ландшафт. Доминирующее живописное, пласти-

ческое начало, приоритет живописи как вида искусства отлича-
ли эти работы. Благодаря сложившимся ко времени появления в 
Москве культурологическим приоритетам, накопленному интел-
лектуальному и мировоззренческому бэкграунду и выраженной 
индивидуальной социально-политической позиции художники 
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ИЗ СЕРИИ «ИМЕНИ РЕМБРАНДТА»

2000. Фотопечать. 
Собственность автора

▼ ИЗ СЕРИИ «ИМЕНИ РЕМБРАНДТА»

2000. Фотопечать. 
Собственность автора
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работа «Смерть в Венеции» 1991 года, входящая в «коллажную» 
серию, которую Юрий Шабельников делает в конце 1980-х —  
начале 1990-х годов, разрезая готовые живописные холсты и 
«собирая» каждую работу из нескольких, тем самым разрушая 
пространство картины, подчеркивая ее вещественность. Эта 
картина еще тесно связанная с основными векторами поиска в 
составе товарищества, была показана на ретроспективной сбор-
ной выставке товарищества «Искусство или смерть» в 2009 году в 
Государственном музее современного искусства Российской ака-
демии художеств.

В настоящий момент в постоянной тематической экспози-
ции музея (до ноября 2013 года) представлено монументальное 
графическое полотно Юрия Шабельникова «Слава труду» (2004), 
созданное им в рамках проекта 2003—2004 годов «Солдатам 
труда». Монохромное, как и преимущественно все работы 
Шабельникова с начала 2000-х, оно изображает интерьер помеще-
ния с уходящими вдаль рядами заводского оборудования одно-
го из условно функционирующих предприятий Ростовской обла-
сти, на которых довелось побывать автору.

В зале экспозиции «Сны для тех, кто бодрствует», посвящен-
ной теме «истинного» и «фантомного» образа, оно предстает как 
пластическое слияние реальности и иллюзии: «Внимательная, 
графичная прорисовка элементов, сбалансированная компози-
ция, все картинное пространство, встроенное по законам прямой 
перспективы, казалось бы, призваны заверить нас в рациональ-
ном устройстве изображенного мира. Вместе с тем произведе-
ние... очевидно, вдохновленное героическими «Темницами»... 
Пиранези, кажется монохромной безлюдной фантасмагорией. 
Оно завораживает нас суровой статикой и игрой масштабов».

Помещенная в центре на поверхности холста надпись мелом 
«Слава труду» не только возвращает нас к плоскости картинного 
полотна, напоминая об иллюзорности изображения. Она «отрез-
вляет», возвращая взгляд, влекомый перспективой уходящих 
вдаль рядов впечатляющего размаха чанов, крюков и прочих объ-
ектов, фанфарно и внушительно звучащих даже в абсолютной 
пустоте и заброшенности. Эта надпись заставляет отстраниться, 
посмотреть другим взглядом и вспомнить, осмыслить уже ушед-
шую эпоху со стороны. Она дает точку отсчета, и отсекает рубеж, 
где оказывается зритель. Этот прием Шабельников использует 

позднее в серии «The end», когда «всплывающее окно» этой надпи-
си на разных языках поверх изображений отделяет зрителя, воз-
вращает его «по эту сторону экрана». Так и надпись «Слава труду» 
однозначно помещает зрителя «по эту сторону» мифа, истории, 
которая уже для нас закончилась.

Полотно является частью проекта «Солдатам труда», над кото-
рым Шабельников работал несколько лет. Впервые проект был 
представлен зрителю в 2003 году на мастерских «Арт-Москвы» 
в Центральном доме художника. В 2004 году выставка «Содатам 
труда» прошла в Галерее Марата Гельмана в Москве, в 2008-м рабо-
ты были показаны в составе выставки «Русское бедное» на Речном 
вокзале в Перми.

В эту серию, помимо упомянутой, входят еще четыре боль-
шие (285х300) графические работы, выполненные в той же слож-
ной, трудоемкой технике, с изображениями станков: «Григорий», 
«Александр», «Алексей» и «Николай», названные именами масте-
ров, на них работавших.

На выставках инсталляцию дополнял расположенный на 
полу по центру бетонный прямоугольник «сырой земли», утоп-
танный ногами множества рабочих. В другом варианте в центре 
зала был помещен железный лист с выложенной на нем пятико-
нечной звездой из окурков. Оба объекта зримо воплощают отго-
лосок «физического пребывания» людей, некогда наполнявших 
шумом, движением, смыслом нынешние гулкие пространства, 
что делает их пустоту еще более пронзительной.

В 2006 году, на специальной выставке «Имени Рембрандта» 
в галерее «Rflex» (Жир) на «Арт-стрелке» были показаны черно-
белые фотографии Юрия Шабельникова, ставшие «отправной 
точкой» для всего проекта. «В этих пустынных заброшенных про-
странствах, увиденных художником с какой-то рембрандтовской 
пронзительной игрой света и тьмы, витают духи индустриаль-
ной революции» — считает куратор. Возникающие сравнения с 
работами Рембрандта и Пиранези не случайны. Традиция това-
рищества «Искусство или смерть» богата обращениями к исто-
рии мирового искусства. Их опыт переработки и апроприации 
оригинала, выраженный исключительно живописным пласти-
ческим языком, утверждает актуальность романтического поля 
для индивидуальных прочтений и осмыслений.

СЛАВА ТРуДу
2004. Холст, уголь, соус. 
Собрание ММОМА

 
ГРИГОРИЙ
2003. ПвХ, уголь, соус. 
Коллекция Марата и юлии Гельман

102  | Диалог искусств | 03.2013 |

| имена | коллекция ммома |



 | 03.2013 | Диалог искусств | 103

|  |



леЙтмотив –
время и веЩи

Юбилей народного художника России, лауреата двух 
Государственной премий РФ, действительного члена 
Российской академии художеств, президента 
Ассоциации художников театра, кино и телевидения 
Москвы, члена Союза художников, Союза театральных 
деятелей, Союза дизайнеров и Союза кинематографи-
стов Бориса Асафовича Мессерера был обозначен  
знаковыми выставками по двум адресам:  
в Государственном центральном  
театральном музее им. А.А. Бахрушина  
и в Государственной Третьяковской галерее.  
Две стороны творчества — театральная и живописно-
графическая — давали повод для размышлений о 
даровании автора и проделанной работе.

выставка театральных работ «Борис Мессерер. 
Линия судьбы» в ГЦТМ им. А.А. Бахрушина была 
задумана как взгляд с высоты на путь художни-
ка по крутому маршруту свободы, с 1959 года, 
начала работы в театрах Москвы, Ленинграда и 
других городов СССР и Российской Федерации. 

Эпиграфом к выставке были взяты слова коллеги и друга 
художника Эдуарда Кочергина: «Пора дружить со свободой, 
иначе исчезнем в пыли времени», а лейтмотивом —время и 
вещи. Время — как фон творчества от 1960-х годов дерзкой юно-
сти до 2010-х эпохи мудрости и наград, вещи — как рукотвор-
ные знаки театра. 

В сценографии Борис Мессерер сразу заявил себя наруши-
телем тогдашних советских реалистических норм оформле-
ния сцены. Намеренный вызов, смелость, высокий профес-
сионализм, упоение чувством свободы. В этом ключе сделано 
оформление таких эпохальных постановок, как «Подпоручик 
Киже» (1963, Государственный академический Большой театр. 
Москва), «Пиковая дама» (1964, Оперный театр. Лейпциг, 

▼«СВЕТЛЫЙ РучЕЙ»

Оформление сцены балета. 
2002. большой театр, Москва

Германия), «Кармен-сюита» (1967, ГАБТ, Москва)…  Ему удалось 
стать законодателем новой образности, после Мессерера рабо-
тать в прежних эстетических тисках стало уже невозможно. 

Пожалуй, наиболее значима в этом перечне его работа над 
балетом «Кармен-сюита». Уйдя в мир чистой красоты, Мессерер 
создал емкий образ страсти. Заложенная в либретто амбивалент-
ность событий прочитана им как борьба двух начал — деспо-
тии рока, изображенного в виде головы быка, его массивная 
брутальная агрессия была знаком фатума, а сама Кармен  — 
богиня любви и траурная роза. 

Между тем, достигнув признания и славы в театральной 
среде, Борис Мессерер решительно сменил творческую пали-
тру, изменил художническую манеру — от многозначной дета-
ли перешел к сценографической фреске. На этом пути его глав-
ными вехами стали работы над спектаклями «Борис Годунов» 
(1994, МХАТ им. А.П. Чехова), «Конек-Горбунок» (1999) и позд-
нее «Светлый ручей» (2002, оба — Большой театр, Москва). В 
этих работах на первый план у сценографа выходят этиче-
ское чувствование и проживание времени, слияние дета-

Ирина Решетникова
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лей в экзистенциальный хоровод знаков, в семантику кра-
сок. Художник отошел от конкретики деталей и частностей 
и нацелил свой формальный поиск на полифонию изобрази-
тельного единства. В балете «Конек-Горбунок» он достигает 
цели фактурой лоскутного одеяла, сделав «аппликационную» 
эстетику основой решения. На наш взгляд, в этом подходе  
Б. Мессерера проступила подводная часть русской визуальной 
культуры, основанной на иконе, которая строится по принци-
пу подбора фрагментов, или клейм, и поиска общего колори-
стического решения. Во всяком случае, основная масса работ 
поздней сценографии художника — это вариации красочного 
многофактурного «иконного» решения, что, конечно, со сторо-
ны выглядит весьма неожиданным для мастера, который начи-
нал с работ в эстетике авангардного вызова. 

В станковых произведениях мастера на выставке «Борис 
Мессерер. Живопись. Графика. Инсталляции» в Третьяковской 
галерее видны схожие мотивы развития. Для многих Мессерер, 
в первую очередь мастер театрально-декорационного искус-
ства, а его живописные и графические вещи в тени, хотя оба 

направления творчества художника обогащали и развивали 
друг друга. 

В экспозицию вошло около 100 графических и живописных 
работ 1960–2000-х годов: более 20 офортов, живописные пей-
зажи (1960-е), абстрактные композиции (конец 1970-х — нача-
ло 1980-х), восемь монохромных рисунков углем — городские 
пейзажи Санкт-Петербурга (1972, уголь; серия «Белые ночи»), 
акварельные портреты Беллы Ахмадулиной и виды Тарусы, а 
также инсталляции (2000-е — начало 2010-х). 

В начале своего творческого пути (конец 1950-х и в 1960-е) 
молодой художник проявлял себя творчески весьма сдержан-
но: в скованной черно-серо-белой гамме в жанре творческого 
дневника изображены виды Клайпеды, Вильнюса, Риги (1968–
1969, холст, масло, серия «Прибалтика») или восточные мотивы 
в серии «Бухара» 1964–1965 годов («Крыши», «Натюрморт на фоне 
города»).

В монохромном пространстве главенствует геометрия 
линий, игра с перспективой и ее нарушениями. Выполненные 
в холодном, отстраненном ключе эмоционального неучастия 

Борис Мессерер
РЕКВИЕМ ПО ВЕНЕДИКТу ЕРОФЕЕВу
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в том, что видит мастер, они словно написаны под влияни-
ем французских постимпрессионистов (например, Мориса 
Утрилло). В этом устранении от эмоционального соотнесения 
себя с пейзажем можно почувствовать особенность взгляда 
мастера. Безлюдье, словно вымершие города (тут проступа-
ет тень Бернара Бюффе), да и сама атмосфера печали и полное 
отсутствие пафоса воспринимали как отрицание советского 
стиля. В этих работах чувствуется и солидарность выпускни-
ка с художниками «сурового стиля» (конец 1950-х –начало 1960-
х) — Николая Андронова, Павла Никонова, Виктора Попкова и 
раннего Таира Салахова.

Но постепенно, по мере того как художник все активнее 
оказывается вовлеченным в театральную сферу, его живопис-
ная манера сторонится простых визуальных форм жизни и 
все более проступает тяга мастера к выразительному, скры-
тая декоративность окончательно выходит из тени. Из серии 
новых художественных жестов 1970-х годов знаковой можно 
назвать картину «Белла Ахмадуллина. Портрет в интерье-
ре» (1974–1980). Эта работа воспринимается не как фиксация 
уникального внешнего облика. Здесь человеческий контур 
жестко вписан в диктатуру графических линий рифленого 
граммофона, так зримо передана его музыка, ей подчиняют-
ся все другие элементы — стулья, цветы, фон, женское пла-
тье, все живописные детали. Эта намеренность геометрии с 
одной стороны, придает картине незабываемое очарование, 
но, с другой диктат линий конструкции представлен с такой 
ясностью, что живопись приобретает прикладной характер, 

краски как бы и необязательны, перед нами скорее контрре-
льеф, декорация. Интимный портрет приобретает характер 
конструкции. Подобная яркость решения и одновременно 
одномерная тональность присущи и другим работам этого 
периода, кажется, что первоклассное мастерство живописца 
отчасти вступает в противоречие с изображаемым. Об этом 
эффекте когда-то сказал Блок, когда его мастерство стихосло-
жения достигло такого уровня, что пропал интерес к стихам. 
Подобный «неинтерес» к модели (в блоковском смысле) виден, 
например, в серии «Женщины и граммофоны» (1974–1980), где 
мастерство графических линий превосходит женскую пласти-
ку, она фактически не важна. Линии индифферентны к телу 
и «не влюблены» в женщину, как это очевидно, например, в 
полотнах Матисса.

В 1990–2000-е годы Борис Мессерер создал работы на стыке 
графики и живописи, здесь достигают кульминации его 
талант геометрических равновесий, чувство сбалансирован-
ности живописных масс, мастерство колорита, разумность, 
взвешенность всех деталей. В этой потребности совершен-
ства высказывания художник сотворил уникальный станок 
для печати цветных офортов, в котором число прогонов листа 
достигало сотни, где каждая деталь изображения была гра-
вирована своим способом, с огромным множеством деталей, 
с несколькими десятками цветовых решений. Так за долгие 
часы кропотливой работы, накладывая один за другим изобра-
зительные слои, подбирая фрагменты по принципу коллажа, 
в неповторимой авторской манере художник достиг впечатля-
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ющих результатов уникальных серий «Больших натюрмортов 
с двуручными пилами» (1990-е), «Натюрмортов с бутылками и 
керосиновыми лампами» (2000-е), картин «Канкан-1», «Танго-1», 
«Фокстрот» из серии «Танцы в стиле ретро» (1993–1994; цветной 
офорт, авторская техника).

На смену жесткой структуре граммофонной графично-
сти приходит более хрупкая и изыскания фактура бутылок и 
керосиновых ламп. В этой серии наиболее эффектны фантазии 
художника на тему танцев, где виртуозная композиционная 
игра с равновесием и чувство баланса достигают поэтической 
вершины. Особенно впечатляет рифма плоских предметов и 
тончайшего колорита, их сдержанность не мешает пиршеству 
самых разных валеров и оттенков стали. Возможно, этот балет 
вещей слишком рационален, и красота пропорций только в 
упоении гармонией, настолько агрессивна пластика этих пил, 
круговых фрез, даже керосиновых ламп. Превращение этих 
колющих и режущих предметов в праздничную грациозную 
стихию балансирующих элементов придает картинам привкус 
мультипликации. 

В творчестве мастера отдельной строкой стоят инсталля-
ции, среди них наиболее известная «Реквием по Венедикту 
Ерофееву» (2000), она существует в разных вариантах, откры-
та дополнительным включениям, от которых обретает новые 
оттенки смысла... В Третьяковской галерее монументаль-
ная композиция из грубых ящиков, уставленных сотня-
ми свечей в бесчисленных бутылочках из-под «чекушки» —  
«героини» легендарного алкогольного эпоса Ерофеева 

«Москва—Петушки» дает безжалостный взгляд и на жизнь 
самого автора, чей большой портрет вставлен в центр инстал-
ляции, и одновременно взгляд на советский образ жизни. 
Перед нами не столько реквием по писателю, сколько реквием 
по эпохе строительства коммунизма. Возможно, давний вари-
ант с разбросанными окурками, торчащими клоками газеты 
был более эмоциональным. В последнем варианте свечи одина-
ковой высоты, построенные в строгий ряд, уместны скорее для 
святого, чем для анархического запойного писателя. Скрытое 
сходство формы инсталляции с Мавзолеем можно объяснить 
тем, что Венечка всю  жизнь хотел увидеть Мавзолей. «Не мог 
дойти, соблазны его одолевали», — объясняет Мессерер.

 В этом же ряду артефактов, которые отражают советское 
прошлое, стоят модель памятника в Кирове «Посвящение жерт-
вам сталинских репрессий» (2012) и многопредметная инсталля-
ция «Обыск» (2011, дерево, металл, бумага, ткань, стекло). Модель 
«Посвящение жертвам…» исполнена выразительной мощи — 
теплушка-вагон, в которых перевозись, как скот, десятки тысяч 
людей, и встающие за вагоном кресты с лицами самых прослав-
ленных мучеников: Флоренского, Мандельштама, Шаламова, 
Гумилева, Хармса, Платонова, Введенского, Булгакова... «Обыск» 
занимает треть выставочного зала Инженерного корпуса. Здесь 
нет самодовлеющей красоты, это типичная московская квар-
тира 1937 года после обыска: взломанный шкаф, наружу высы-
пались книги, на створках гардероба одежда, на кровати роди-
телей и кроватке ребенка разбросаны игрушки, на швейной 
машинке «Зингер» — шитье, на письменном столе главы семей-
ства — интеллигента и интеллектуала — пишущая машинка, 
приемник, осколки пластинок, портреты близких. 

Своеобразным постскриптумом в экспозиции смотрят-
ся акварели (2004–2009), мастер словно возвращается к тому, 
чему учился у выдающегося художника Артура Фонвизина. 
Бесхитростные пейзажи Тарусы, небо в облачной синеве осени, 
улицы в дымке («Старая Таруса. Городской пейзаж» (2004); 
«Осень в Тарусе», «Таруса. Соборная площадь. Елки», «Таруса. 
Площадь», все — 2008), здесь и букеты ромашек на столе, пор-
треты Беллы (с шарфом, в полосатой кофте, в белом, 2000–2008), 
написанные в такой же скупой манере, когда краски хрупки 
как сновидения, а образ — как камертон творчеству. Простота 
этих маленьких лирических исповедей не может не захва-
тывать. Безыскусность может быть не менее эффектна, чем 
натиск геометрических изысков и броская декоративность.

В год своего юбилея Б. Мессерер, сценограф более 150 опер-
ных, балетных и драматических спектаклей, меньше всего 
думает подводить итог. Продолжается работа над памятни-
ком Белле Ахмадулиной в Тарусе — на выставках в музее  
А.А. Бахрушина и в Третьяковской галерее ее маленькая брон-
зовая модель стала частью композиции «Посвящение альма-
наху «Метрополь» (1994). В рамках Года К.С. Станиславского 
на сцене Центрального государственного театра кукол имени 
С.В. Образцова в Международный день театра состоялась пре-
мьера — «Синяя птица» М. Метерлинка, готов макет к будуще-
му спектаклю по пьесе И.С. Тургенева «Нахлебник»… Все гово-
рит о том, что мэтр остается неизменным адептом поиска и 
творческой дерзости… 

ОБЫСК
2011. дерево, бумага, ткань, стекло
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 с 
чувством глубокой признательности вспо-
минает Га лина Тихомирова своих у чите-
лей — Юрия Григорьевича Седова и Валерия 
Александровича Волкова. Первый привил 
ей потребность в х удожественном миро-
восприятии, второй приобщал к европей-

ской живописной культуре. Немаловажную роль в судь-
бе Тихомировой сыграл художник-график М.Д. Гринберг. 
Он привел ее в ст удию И.Л. Кова ленко, которая была 
в подва льны х помещени я х кинотеатра «Октябрь» на 
Калининском проспекте. 

Позже в студии кинорекламы переключение на новый 
вид деятельности потребовало переориентации на большие 
масштабы, содействовало перегруппировке прикладной 
специфики промграфики на специфику самоценного стан-
кового искусства. Впервые повышенные профессиональные 
запросы удалось осуществить в серии «Московские двори-
ки». Тихомирова оказалась внутри линии русского реали-
стического пейзажа. Сюжетный отбор серии — лабиринты 
неказистых барачных строений и приземистых деревян-
ных домиков, дворовые закоулки Сухаревки, Трубной, 
Самотечной и Цветного бульвара — не только предопреде-
лен местом рождения автора, но и атмосферой поленовской 
Москвы.

В поле зрения автора попадает исключительно буднич-
ное течение жизни, но уже чувствуется потребность в эмо-
циональной переработке натуры, чему как нельзя лучше 
способствует п техника акварели. Нежные акварельные 
размывки сообщают колористическим наплывам впечат-
ление полупрозрачной кисеи, как бы живописно-пластиче-
ской метафоры поэтической вдохновленности автора.

Первая половина 1980-х знаменуется освоением натюр-
морта и портрета. А это, в свою очередь, означает при-
ближение к развернутому пластическому образу, как бы 
вобравшему более емкие жизненные впечатления, направ-
ленные к умозрительному обобщению, в чем уже угадыва-
ется будущая устремленность к философскому созерцанию 
бытия.

Колористическая система Тихомировой с этого време-
ни обретает символическую характерность, меняется пред-
ставление автора о назначении живописной пластики. Это 
можно проследить в портретах. Их обобщающая образная 
трактовка передает состояние раздумчивой сосредоточен-
ности.

Вторая половина 1980-х была временем духовного нако-
пления, формальных поисков и приближением к абстракт-
ному методу. Вместе с приобщением к новой живописной 
технологии происходит освоение темперной техники. 
Очевидно, стилистические изменения были навеяны инту-
итивными поисками истоков жизнетворения. Работы тех 
лет — абстрактные импровизации с преобладанием черно-
го и белого, реальные предметы исполнены очень условно. 
Так происходит накопление выразительного арсенала. В 
программных «Красных лодках», в их зрительной иносказа-
тельности намечается переход от лирического к философ-
скому миропостижению.

Следующее пятилетие принесло глубокий духовный 
кризис. Это смятение чувств и мыслей было плодотвор-
ным в креативном отношении. Семейные обстоятельства 

◄  Галина Тихомирова
ПОРТРЕТ С ЛИСОЙ
2011. Холст, масло

вынуждают ее отправиться в Королевство Непал. Все пере-
житое в этой уникальной по своему быту и религиозным 
традициям стране помогло заглянуть как бы по другую 
сторону мира, распахнувшего перед умозрительным взо-
ром художника метафизическую изнанку.

Показательно, что первым произведением новой серии 
второй половины 1990-х стала пейзажная композиция 
«Весна». Его выразительная структура оказалась не просто 
формалистическим ухищрением. В темпере «Колдовское 
озеро» вывернутое пейзажное пространство как бы опро-
кидывается на первый план, живописцу удается добиться 
монументального обобщения.

О философской направленности творчества этого пери-
ода свидетельствует и «Автопортрет в старой шубе». В ком-
пактной позе одинокой фигуры усматривается насторожен-
ность встревоженной птицы, взгляд прищуренных глаз 
выдает настойчивое стремление их владельца проникнуть 
в суть вещей.

Тогда по-настоящему раскрылся самобытный художе-
ственный дар Галины Тихомировой. Она сумела не толь-
ко обрести собственную систему живописной артикуля-
ции, но и интерпретировать тему, найденную в свое время 
Рерихом. Тихомирова старалась «выудить» энергию духов-
ных импульсов из уходящих в небеса утесов, пыталась 
приобщиться к метафизическим истокам, сконцентриро-
ванным в пазухах горных ущелий и белоснежных шап-
ках многовековых ледниковых отложений. Изначальное 
бытийное ядро, связанное с духовными первоосновами, 
она пыталась отыскать на земле, в этом мире, а не в отрыве 
от земной почвы.

Предельно высокий горизонт пейзажной композиции 
и прием распространения складчатых горных отрогов как 
бы за рамки картинного пространства создают эффект 
непосредственного соседства темной тверди с твердью 
небесной.

Холст внушительных размеров (160х200) под названи-
ем «На вершине», над которым живописец трудилась почти 
четыре года, своей композиционной распахнутостью более 
всего отвечает космогоническим притязаниям автора. 

 
уТРО 
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Полотно «Лоно» воспринимается символическим концеп-
том всей непальской серии. Здесь горный массив оказы-
вается антропоморфной аллюзией, пейзажная реальность 
предстает животворящим лоном, священным средоточием, 
из которого вырастает невидимая мистическая вертикаль, 
навеки соединившая землю с небом. Сугубая литератур-
ность вложенной в него идеологической программы преодо-
левается колористическим изводом. Тончайшие оттенки 
лиловых, голубых, сиреневых, салатовых, фисташковых, 
фиолетовых, глубоких коричневых и сизых собираются 
на холсте в тональные переливы перламутрового сфумато, 
служащего живописной аурой незримых ценностей.

Следующие четыре крупноформатных произведения —  
«Одиночество зимой» (2000 –2003), «Вознесение д уши»  
(2001–2003), «Лали Гурас» и «Молчание» (обе 2005) — можно 
назвать мистическим тетраптихом, завершающим этап 
гималайской сюиты.

«Вознесение души» стоит особняком среди других, 
поскольку выполнено почти полностью в абстрактной 
манере. Здесь пригодился опыт «экспрессивной абстрак-
ции», приобретенный в прежние годы. Тихомирова стре-
мится претворить абстракцию в некое пейзажное видение, 
наделенное атрибутами реальности. Сакральный же харак-
тер композиции подчеркнут каллиграфией, проступающей 
на поверхности. Во второй половине 2000-х художник воз-
вращается в полюбившемуся жанру ню. Прежде обнажен-

ная модель воплощала взаимосвязи бытийных стихий, 
выдавалась за аллегорический знак единства миропорядка, 
его чувственной полноты, теперь живописец как бы спу-
стилась из поднебесья на землю. Но обогатившись в пери-
од общения с природой и культурой Востока, она перевела 
старый мотив в качественно иной содержательный пласт.

Лучшее произведение последних лет получило непри-
тязательное и, казалось бы, ни о чем не говорящее быто-
вое название «Отдых». Обнаженная женская натура рас-
положена на кровати в свободной позе. Она вроде девы 
земли, мифологической богини, рядом с которой законо-
мерно меняют свою понятийную сущность и все окружа-
ющие ее материальные образования. Несмотря на то что 
Тихомирова продолжает практиковать в технике темпе-
ры, тактика ее применения оказывается в значительной 
мере переработанной. Краски укладываются очень плот-
ными кроющими слоями, локальные цветовые зоны ста-
новятся похожими на застывшие потоки вулканической 
лавы или какого-то первозданного реликтового веще-
ства. Эпические тона придают незамысловатому сюжет-
ному мотиву могучее дыхание, ценностную значимость.  
Галина Тихомирова — художник, сумевший подняться от 
этюдных набросков, интимного взгляда на мир сначала к 
обобщающему синтезу наблюдаемой действительности, а 
затем вплотную подойти к его созерцанию на уровне мета-
физической эпичности.

ФРуКТЫ И ЦВЕТЫ
2009. Холст, масло
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музей разместился у подножия Эйфелевой башни, 
на берегу Сены, соединяющей в одну коммуника-
ционную нить музеи и национальные культурные 
памятники разных столетий: библиотеку Франсуа 

Миттерана, Институт арабского мира, Французскую акаде-
мию, театр Шателе, остров Сите, Лувр, Оранжерею, музей Орсе, 
Малый и Большой дворцы, Музей современного искусства 
Парижа и другие. 

Задуманный в составе такого ожерелья музей на набереж-
ной Бранли имеет и явное политическое послание, разъяснен-
ное Жаком Шираком в день открытия 23 июня 2006 года: «…воз-
дать должное культурам, отличным от европейских... признать 
место, по праву занимаемое плодами этих культур во француз-
ском и шире — европейском культурном наследии… а также 
признать [свой] долг перед теми обществами, которые их сотво-
рили, и по отношению к тем государствам, с которыми Франция 
продолжает поддерживать особые отношения». Такой програм-
ме, манифесту новой международной политики Франции XXI 
века по отношению к развивающимся странам, многие из кото-
рых были колониями или зонами влияния Франции, были отве-
дены поистине великодержавные ресурсы: музей поражает зри-
теля внешним видом и новизной музеографии. Два с половиной 
гектара земли даны государством в бесплатную и бессрочную 
аренду, а весь проект обошелся в 232 миллиона евро. 

Один из самых запоминающихся внешних элементов 
музейного комплекса — гигантская стена административного 
здания (800 кв. м), обращенная на набережную и вертикально 
засаженная 150 сортами растений, «произведение» ботаника 
Патрика Блана. 

музеЙ на наБережноЙ  
БраНлИ
Наталья Капырина
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Основное пространство комплекса отделено от набережной 
полупрозрачным защитным экраном, за которым простирает-
ся дикий сад с великим множеством растений, где единственной 
константой по задумке пейзажиста Жиля Клемана является белый 
цвет весеннего и летнего цветения. 

Главное музейное здание — огромное цветное животное или 
корабль, парящий над садом. Здание состоит из различных объемов, 
сочетает разные материалы, а своеобразные 30 параллелепипедов 
теплых тонов придают ему особый ритм и колорит. 

Чтобы попасть в основной зал, необходимо пройти по 
узкой 191-метровой наклонной и вихляющей дорожке, не име-
ющей ничего общего с ритуальным обрядом торжественно-
го входа, но позволяющей регулировать поток посетителей в 
соответствии с нормами безопасности. С 2010 года этот кори-
дор оживляет световая инсталляция Чарльза Сандисона «Река», 
бегущая, как горная речка, проекция 16 597 слов, генериро-
ванных на основе базы данных хранителей музея: названия 
племен, поселений, географические названия, династии и т.д.   
Дорожка приводит посетителя в центр огромного пространства, 
названного «плато» и разделенного цветом стен и пола на четыре 
части света: Африка (желтый), Азия (оранжевый), Океания (крас-
ный), Америка (синий). В этом пространстве нет разгораживаю-
щих стен: стеклянные витрины, похожие на скалы, создают пере-
городки, закутки и полузалы. Все предметы экспозиции — маски, 
скульптуры, одеяния, которых более 3500 из 300 тысяч предметов 
коллекции, представлены без иерархии, исключительно с учетом 
географической и этнической классификации. Экспонирование 
основывается на желании показать разнообразие форм и материа-
лов в творчестве различных народов. Крепления экспонатов выбра-
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ны такие, чтобы произведения были полностью видны в прозрач-
ных витринах. Все музыкальные инструменты также собраны в 
прозрачную колонну-хранилище, пронизывающую все четыре 
этажа здания. 

История приобретения каждого предмета также интересна, 
так как позволяет узнать о различных французских экспедициях, 
судьбах путешественников и современных коллекционеров, кото-
рые решили расстаться с предметами из своих коллекций и пере-
дать их музею. При этом количество информации, размещенное в 
витринах, сведено к минимуму, но ее можно почерпнуть поблизо-
сти на многочисленных компьютерных терминалах и скачать на 
собственные цифровые устройства. 

Подчеркнутую технологичность подачи информации, изы-
сканность архитектурных и декоративных решений, к сожале-
нию, омрачает подчас сумбурное размещение предметов в экспо-
зиции. 

Как известно, любое политическое решение ведет к спорам, 
часто безрассудным, но имеет смысл прислушаться к аргумен-
там сторон. За решением Жака Ширака о создании нового музея 
стоял его знакомый коллекционер и продавец произведений при-
митивного искусства Жак Кершаш (1942–2001). В 1990 году, когда 
готовился проект по расширению и благоустройству Лувра, он 
опубликовал манифест «За то, чтобы все шедевры мира рожда-
лись свободными и равными», ратуя за открытие восьмой секции 
в Лувре, посвященной неевропейскому народному искусству. В то 
время манифест поддержали многие известные личности, худож-
ники, критики, галеристы. В 2000 году в Лувре был открыт новый 
зал, Павильон сессий («Pavillon des Sessions»), посвященный произ-
ведениям народов, которые доселе не имели доступа в этот храм 
культуры. 

Около сотни предметов отобраны в основном по их эстетиче-
ским качествам, доступным для восприятия посетителями Лувра. 
Произошла эстетизация произведений, представлявших науч-
ный этнографический интерес, вопреки намерению музейного 
сообщества. Реализация проекта в Лувре и далее на набережной 
Бранли поручалась государственным служащим высшего эше-
лона, не имевшим ничего общего с музейными хранителями и 
научными сотрудниками специализированных коллекций. 

Но главным камнем преткновения стала реорганизация 
французского музейного пейзажа вследствие создания музея 
Бранли. Не считая масштабных приобретений последних десяти 
лет, в основном из частных коллекций и с рынка искусства, собра-
ние музея основывалось на сложившихся за столетия националь-
ных коллекциях. Два парижских музея пришлось таким образом 
закрыть при переводе их коллекций на набережную Бранли и в 
Лувр: Музей человека, открытый в 1937 году во дворце Шайо на 
основе научного Музея этнографии, располагавшегося с 1878 года 
в прежнем дворце Трокадеро, и Национальный музей искусств 
Африки и Океании, в который по распоряжению Андре Мальро 
в 1962 году превратился Музей колоний, открытый в составе 
Международной колониальной выставки в 1931 году. 

Упразднение этих музеев повлекло создание трех новых: 
музея на набережной Бранли, Музея цивилизаций Европы и 
Средиземноморья в Марселе и Национального музея истории эми-
грации в здании бывшего Музея колоний. 

Упраздненные музеи были местами памяти, где хранили 
воспоминания о колониальной Франции, изучали это наследие. 
Некоторые ученые беспокоятся, что новый проект постепен-
но приведет к стиранию памяти об этом историческом периоде. 

Этому может способствовать и привычный функциональный 
набор постмодернистского музея: кафе, ресторан на последнем 
этаже с панорамным видом, книжный магазин с другими товара-
ми массового потребления, внедрение новых технологий в ущерб 
содержанию и впечатляющая, зрелищная архитектура здания. 

В основном зале европейскому посетителю, который не так 
хорошо знаком с творчеством других народов, дают довольно 
ограниченные подсказки, создают правила игры, к которым зри-
тель не привык в классических музеях. С другой стороны, снятие 
музейных кодов помогает посетителю освободиться от современ-
ного европейского взгляда на выставленные предметы. В музее на 
набережной Бранли решили отказаться от контекстного метода 
экспонирования, поощряя так называемое свободное восприя-
тие, которое, однако, обусловлено все тем же европейским этно-
центризмом и чрезмерной эстетизацией предметов как результат 
революции Дюшана. Вопрос в том, ведет ли это к лучшему пони-
манию и восприятию других культур... 

Проект не ограничивается постоянной экспозицией, в сте-
нах музея ведется научная и просветительская работа: обшир-
ный документальный фонд, вечерние курсы для всех желающих, 
часто сменяющиеся выставки, развивающие познавательные 
темы экспозиции современных художников представленных 
стран, экспериментальный театр и концерты. 

Музей в движении, доступный всем желающим, несмотря на 
противостояние большой части научного сообщества, был под-
держан, в частности, Клодом Леви-Строссом (1908–2009), основате-
лем структуралистского подхода в антропологии, и несколькими 
другими видными этнологами и хранителями. 

Отношение публики к культурам дальних стран изменилось, 
посетители приходят в музей не столько за научными познания-
ми или экзотикой, сколько вспомнить свои путешествия, найти 
вдохновение в необычных формах и красках, как это произошло 
с кубистами и фовистами в начале прошлого века при посещении 
Музея человека. 

При проектировании использовалось сочетание «музей пер-
вичных искусств» (musées des arts premiers), что считалось поли-
тически корректной версией устойчивого во французском искус-
ствоведении названия «примитивное искусство» (art primitif), но 
оно не охватывало в полной мере обозначаемое. Искусствовед 
Жан Жак Бретон в попытке определить «первичное искусство» 
перечисляет признаки, с поправкой на неизбежные исключения: 
это искусство неевропейских народов обычно племенной струк-
туры, не имеющих письменности и проповедующих анимизм. 

Феликс Фенеон (1861–1944) в конце XIX века предлагал поэти-
ческий термин «дальние искусства» («arts lointains»), таким обра-
зом определяя критерии инаковости. Такие дискуссии велись 
в XIX веке в ходе создания музеев, которые сегодня отдали свои 
коллекции музею на набережной Бранли. Результат претворения 
в жизнь концепции музея неевропейского искусства, задуманно-
го как способ легитимации ранее отвергавшихся культур через 
исконно европейскую институцию музея, еще следует оценить. 
Пока музей носит топонимическое название, что уже провере-
но в случае с музеем Орсе и Лувром. Набережная Бранли назва-
на в честь Эдуара Бранли (1844–1940), физика и медика, лично-
сти, давно преданной забвению. Есть предложения именовать 
его музеем Жака Ширака»: он увлекался антропологией и был 
чутким ценителем «далеких искусств». Ему, как Жоржу Помпиду, 
любившему современное искусство, тоже полагается музей на 
карте Парижа.

116  | Диалог искусств | 03.2013 |

| оБзоры |



| музеи мира |



танцевальные элегии «Героиды» (хореограф Анна Гарафеева) 
задуманы как довольно рискованный эксперимент по сли-
янию трех тем: тут и античный космос любви, и интеллек-
туальные размышление философа Ролана Барта, и танец, в 

пластику которого закодировано наше время. Античная линия 
связана с «Epistulae Heroidum», стихотворными посланиями геро-
инь, которые находятся в разлуке со своими возлюбленными 
или брошены ими, этот жанр в римской литературе закрепил 
поэт Публий Овидий Назон, которому приписывают пятнадцать 
пространных писем, где каждое письмо — это определенный 
характер любовного переживания.

Постановщица ограничилась только пятью письмами, 
передающими онтологию любви. Эти типические состояния 
персонифицированы в пяти женщинах: Лаодамии, Пенелопе, 
Филлиде, Федре и Сафо.

Лаодамия — состояние эмоционального пика любви, герои-
ня не представляет, как можно жить без возлюбленного, и не в 
силах пережить уход любимого на войну. Пенелопа десятилетия 
ожидает любимого Одиссея и счастлива своей преданностью. 
Это любовь, ставшая вечностью. Филлида переживает измену 
любимого и, несмотря на все муки ревности и отчаяния, воз-
рождает любовное чувство. Это гимн прощения. Федра измуче-
на любовью к пасынку Ипполиту, но недопустимость инцеста 
удерживает ее страсть в оковах аскезы. У Сафо любовь настоль-
ко сильна, что вытесняет поэтический дар, влюбившись в Фаона, 
прославленная поэтесса теряет талант, но делает все, чтобы вер-

тело 
как ПослаНИе
Ирина Решетникова

уже второе десятилетие XXI века мировой театраль-
ный зритель все более и более вовлекается в процесс 
освоения высоких технологий, тех, какие с нарастаю-
щим изобилием предлагает технический прогресс. 
Новое жаждет понятийного языка.  
Одна из проблем — термин «визуальный театр, visual 
theater». Сюда включают и театр художника, и визио-
нерский театр, и предметный театр, и театр под 
открытым небом, театр-инсталляцию и театр видео и 
медиа, театр-путешествие и медиатехнологические 
поиски кукольного театра на междисциплинарных 
границах, театр-цирк. Встречаются и такие понятия, 
как «театрализованный перформанс», «перформанс-
ный театр», в программках можно нередко увидеть 
такие разновидности, как спектакль-перформанс…
Режиссерами театральных произведений все чаще 
становятся художники. Они не отягощены драматур-
гическими сюжетами, сценариями, логикой зрелищ-
ных действ, в их мышлении преобладают иная живо-
писно-образная структура для подачи материала, 
своя философия искусства.

нуть дар. Перед нами архетипы любви — пять исходных моти-
вов хореографического диалога с античностью дополнены раз-
мышлениями Ролана Барта. В одном из интервью, объясняя 
связи танца и Барта, хореограф ответила: «Меня интересовало, 
как меняется тело у влюбленного, и Барт это “подсказывал�».

Стремление через танец передать диалогические состоя-
ния аскезы/удовлетворения, скрытое/открытое, контроль/вак-
ханалию и другие постулаты семиотика придали постановке 
интеллектуальную остроту, хотя увеличили опасность превра-
тить действие в головоломку.

Хореограф решила усложнить сложное, умножить форма-
тирование — пластические движения поражали мастерством 
и эмоциональной силой. Но пошла и далее — решила отка-
заться от музыки, и первоначально исполнительницы танце-
вали без аудиофона. Эту достаточно парадоксальную установ-
ку импровизаций тела поддержал французский композитор 
Колен Рош, поначалу наблюдавший за танцами без музыкаль-
ного сопровождения, потом он сочинил музыку с учетом этого 
эффекта, написал звуковое воплощение тишины…

Итак, концептуальные тексты Барта, затем элегии, напи-
санные в V веке до нашей эры в жанре героид, по сути, риту-
альные упражнения тогдашних риторов в написании текстов 
на любую тему, следом за этим своеобразная епитимья компо-
зитора и хореографа, наложенная на звук, и, наконец, тоталь-
ная привязка танца к состояниям тела, проживающего рев-
ность, запрет, страсть… Привела ли эта конструкция аскезы к 
художественному результату? На наш взгляд, только отчасти.

Вглядимся в танцевальное письмо-послание Лаодамии 
(Алина Чернобровкина), обращенное к любимому Протесилаю: 
«Я за тобой пойду, куда бы меня ни позвал ты, Будешь ли 
(страшно сказать!) или останешься жив». Этот эмоциональный 
посыл затем ограничивается рамками постулатов из Барта, 
например размышлениями о роли аскетизма в любви, и одно-
временно сопровождается музыкой тишины. Тело танцовщи-
цы адекватно передает эту телесную и душевную муку, кажет-
ся, что несчастная женщина, страдая, вступает в сексуальную 
близость с призраком ушедшего на войну Протесилая, а музы-
ка Колена Роша вторит этой муке... В рабочем блокноте этот 
звуковой ряд выглядит так: «глухой, как дребезжащий скребок 
по стеклу, звук альта, исполнительница вторит ему, словно ее 
увлекает чувственность музыки. Изгиб тела достигает кульми-
нации излома, будто дыша чувством, и одновременно отстра-
нен от него. Сидя на стуле, танцовщица вращается вокруг себя, 
сосредоточившись на кружении тела. Обрыв вращения, паде-
ние навзничь, затихающие конвульсии агонии…»

Такая подробность вольно или невольно разрушает эмоци-
ональную связь с увиденным, тело скорбящей Лаодамии ста-
новится формулой, которую мы все прочитываем по-разному.  
И хотя все пять танцев захватывают красотой движений, все 
же дистанция между зашифрованной задачей и античной дог-
мой остается непреодолимой.

Васильевская школа с виртуозным исполнением мистерии 
помогает постановщику в решении задач, однако в «Heroids» 
минимум аналитики. В этом интеллектуальном просчете, в 
культе рационального посыла нам видится эмоциональная 
заданность танцев, и только талант хореографа выводит спек-
такль за границы шифра и делает увиденное театральным 
событием, несмотря на недочеты трактовки.
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Спектакль-перформанс «Голод», обозначенный в форма-
те work-in-progress — открытой репетиции (ЦСИ «Винзавод»: 
«Платформа») тоже обращен к античным истокам, только за осно-
ву был взят диалог Платона «Пир» — сложнейший философский 
трактат. Однако название спектакля «Голод» явно с полемиче-
ским акцентом противопоставлено «Пиру», хотя Платон устами 
Сократа рассуждает исключительно о духовной природе облада-
ния красотой, о подпитке души идеалами.

Но Константин Мишин (режиссер, сценограф) поставил спек-
такль о другом — о том, что физический голод помогает осво-
бодиться от иллюзий на пути поисков прекрасного, о том, что 
сытость влияет на состояние тела, души, разума. Участники экс-
перимента за сутки до показа перестают употреблять пищу.

В прямоугольном пространстве цеха белого зрители сразу 
попадают в ситуацию телесной опасности. Во-первых, весь спек-
такль публика проводит на ногах, перемещаясь через череду пло-
щадок. Первая остановка — длинный стол с опасной снедью —  
десятки шампуров с нанизанными жареными перепелами 
(наконечники в виде мини-черепов), изобилие в жанре натюр-
морта vanitas… Тут же горят свечи, изобилие еды агрессивно в 
своем натиске.

Это состояние агрессии увеличивает стеклянное основа-
ние стола (нечто вроде аквариума), где в тесноте сгрудились тела 
полуобнаженных девушек и юношей. Диалог из цитат Платона 
ведут двое сидящих по сторонам стола — Сократ (Константин 
Мишин) и Диотима (Ира Гонто), но их слова практически не вос-

СЦЕНЫ ИЗ СПЕКТАКЛЯ-ПЕРФОРМАНСА. 
«ГОЛОД» 
2013.  
Фото предоставлены  
проектом ПлАтФОрМА
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принимаются, слишком велика атака еды и ее доведенный до 
экзистенциального абсурда напор. Диалог героев на восприятие 
очевидно, не рассчитан, а предназначен лишь для глаз. По ходу 
диалога полуобнаженные пленники аквариума начинают выби-
раться на стол, где для них вовсе нет места…

Внезапно волосы одной девушки опаляет свеча. Если эта 
опасность предусмотрена, то постановщик добился цели: публи-
ка оцепенела. После пожара появляется демонический субъект с 
когтями-крыльями. Его остро заточенные перепонки лязгают на 
уровне лиц и глаз зрителей.

Если и принять правила игры, то режиссеру удалось создать 
атмосферу театрализованного насилия… Платформа, подве-
шенная на качающихся цепях, герой с перепончатыми крылья-
ми, кочаны свежей капусты, статистки, вооруженные острыми 
серпами, которыми они с воодушевлением кромсают капусту, а 
босой герой ходит среди этой рубки, шампуры, висящие освеже-
ванные куриные тушки. Тревожность атмосферы была создана 
безупречно.

В своей лаборатории режиссер Константин Мишин постули-
рует собственный стиль, где «тело есть провокация для рожде-
ния вербальных смыслов». Провокация состоялась, были и муж-
ское ню, и позы, отсылающие к секс-позициям камасутры, но, к 
сожалению, смысл этого провокативного зрелища не прояснил-
ся. Хотя во время передышки к публике вышли забавные девоч-
ки-пирожные, такие «ходячие столики» с аппетитным мороже-
ным в хрустящих рожках, украшенных клубникой. Выяснилось, 
что дистанции между едой и публикой нет, чем большинство 
молодых зрителей тут же воспользовалось.

Скрытая метафора, конечно, читалась. Эти безобидные 
рожки должны были напомнить об эрегированном фалло-
се, а звуковой фон из фрагментов музыкальных произведений 
Антонио Вивальди — «Stabat Mater», Гендель — «Lascia ch'io pianga», 
Джованни Легренци — «Lumi», Пианеже, Генри Персель — «Cold 
Song» перешел в скабрезные частушки «вагинной поэзии» Веры 
Павловой, энергичные рифмованные инвективы.

В финале «Голода» брутальная пластика танцевальных дви-
жений имитирует то нежность и усталость, то роды, то агонию, 
то экстаз оргазма, то пластику соития. Прием своей яркой бро-
ской пластикой напомнил визуальные коды фильма Питера 
Гринуэя «Книги Просперо» (1991).

Это яркое, броское, стильное, страстное и местами достига-
ющее эмоциональных высот зрелище оказывается в стороне от 
того, что постулирует режиссер. Следуя его логике, смысл есть, 
и адресован он нашему подсознанию, «архетипичному челове-
ку», таящемуся в нас; если же обратиться к Платону, к тому, о чем 
идет речь в «Пире», а именно к теории души, то смысл увиденно-
го остался душой не прочитан.

Лабораторным же мыслям о том, что «слово — это слепок 
переживаний тела» (и что является, по существу, идеей антич-
ной софистики), можно противопоставить цитату из Платона, 
который как раз отрицал и высмеивал софистов и писал в «Пире»  
что душа есть «связь между миром чувствований и умопостига-
емым миром». Следовательно, даже тогда, когда тело извлекает 
уроки, душа зачастую просто молчит, что и произошло в данной 
постановке.
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2012 году в Вене в 50-й раз проходил кинофестиваль 
«Viennale 2012». Венский фестиваль — одно из самых важ-
ных международных событий в кинематографии. Это две 
недели премьер (независимые работы кинорежиссеров 

со всего мира), ретроспектив (фестиваль проводится совместно с 
Австрийским музеем кинематографии), дискуссий, лекций и самых 
разных художественный мероприятий. В программе было представ-
лено более 300 художественных, документальных и короткометраж-
ных фильмов, в числе которых один из «хитов» художественной 
документалистики прошедшего года — фильм французского режис-
сера Жоржа Сильвана «По направлению к Мадриду» («Vers Madrid»). 

Тактика Жоржа Сильвана сконцентрирована на состоянии 
перманентного протеста, его выражения в политическом кон-
тексте. Фильмы французского художника — это вариация особой 
формы документального кинематографа, преимущество которо-
го в границах новых визуальных интерпретаций ценно тем, что 
уже невозможно художественное отстранение. Работы Жоржа 
построены по следующей схеме: «событие — фиксация — вариа-
тивность документации».

Последний пункт наиболее уязвим с точки зрения эстети-
ческого состояния кадра. Манифестации, протестные действия, 
политические дебаты на улице — материал, который сам по себе, 
возможно, уже включает определенную историзацию, поэтому 
дополнительная художественная интерпретация только разру-
шает его четкую структуру. Однако событие, которое описыва-
ет Жорж Сильван, уникально в том контексте, в котором пове-
ствовательность выходит на первый план. Жорж, можно сказать, 
банальный вуайерист — он только фиксирует, однако случай 
каждый раз определяет поведение камеры. В этом смысле воз-
никает новая система отношений между камерой и событием. 
Жорж Сильван давно исследует феномен политических проте-
стов, его последняя версия «По направлению к Мадриду» опи-
сывает известные протестные акции в столице Испании. Эта 
хроника не является в полной мере документацией, так как пол-
ностью регламентирована авторским вмешательством.

Предлагаем вниманию читателей беседу руководителя отде-
ла кино и видеоарта Государственного центра современного 
искусства (ГЦСИ) Карины Караевой с Жоржем Сильваном.

Протест в ФильмаХ   
ЖорЖа сИльваНа
Карина Караева

B

карИНа караева. Можно ли утверждать, 
что вы воспринимаете социальное 
кино как форму протеста, где худо-
жественный жест является дополни-
тельным сдерживающим фактором?

ЖорЖ сИльваН. Я выбрал кино своим ме-
диумом, оно отвечает свойственной 
каждому человеку внутренней необ-
ходимости заново определять себя 
как личность, разрушать и воссозда-
вать связь с миром и с самим собой. 
Фильмы, как книги и другие меди-
умы, могут быть «пространствами», 
находящимися между опытом и экс-
периментом, как выразился бы Це-
лан, «местами» в «нигде», в «никто», в 
которых задействованы категории 
идентичности и отличия, процессы 
субъективации и десубъективации. 
Для меня кино является политиче-

ским, когда оно выявляет различные 
уровни реальности и в то же время за-
нимает критическую позицию по от-
ношению к реальности мифической, 
когда для него не стоит вопрос бун-
та и восстания. Оно действует и при-
зывает к преобразованию, радикаль-
ному и немедленному разрушению 
смертоносных и неприемлемых по-
литик (в частности, миграционных), 
к созданию в некоторых местах режи-
ма исключительности. Оно искупает 
как самое темное прошлое, так и са-
мое скрытое настоящее. Такое «поли-
тическое кино» выводит на обозрение 
забытые народы. Это бомба замед-
ленного действия, поскольку созда-
ет необычные пространство–время, 
расшатывающие и взрывающее сен-
сорные рамки и общепринятые реги-

стры опыта. Эти фильмы находятся 
на краю темных лесов, на порогах, на 
линиях фронта, огня, в промежутке 
между определенностью и неопре-
деленностью, и это в своем непре-
рывном движении революционно. 
Режиссер Жан Виго, политическая 
и анархическая позиция которого в 
его фильмах часто была завуалиро-
вана, в статье «К социальному кино» 
имел в виду, по-моему, именно это, 
когда писал, что кино должно «от-
крывать глаза», «выявлять скрытую 
причину жеста», извлекать из чело-
века «его внутреннюю красоту или 
его карикатуру», говорить о таких 
недопустимых обстоятельствах, ко-
торые приводят к тому, что делают 
из вас «соучастника революционных 
ситуаций».
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карИНа караева. В вашем фильме о заба-
стовках в Мадриде повествование вы-
строено таким образом, что выделить 
одного из действующих лиц довольно 
трудно, однако вы стараетесь вывести 
проблему коллективного сознания 
через идеологию индивида. Насколь-
ко сложным это было для вас как со-
циального художника?

ЖорЖ сИльваН. Фильм «По направле-
нию к Мадриду» появился в связи с 
политическими событиями и ростом 
социальной и политической актив-
ности в Испании. Когда сразу после 
«Арабской весны» возникло «Движе-
ние 15 М», я, как и многие люди, спро-
сил себя, не совершается ли на Западе 
новая революция, первая в западных 
обществах в двадцать первом веке? 
И мне захотелось увидеть и понять, 
что же происходит. Так что я очень бы-
стро оказался на месте событий, за-
хватив с собой камеру, чтобы в случае 
необходимости фиксировать происхо-
дящее, но цели снять фильм у меня не 
было. Мне просто хотелось быть там. 
Оказавшись на месте, я всецело по-
грузился в царящую там атмосфе-
ру. Я никогда до этого не видел, что-
бы в одном месте собралось почти 
десять тысяч человек! В кварталах и 
на улицах, прилегающих к площа-
ди Пуэрта-дель-Соль, люди, ранее не-
знакомые друг с другом, собирались 
в группы, чтобы говорить о политике. 
Постепенно у меня завязались кон-
такты, и я начал снимать. Конечно, 
меня очень сковывало, что я не мог 
подолгу находиться в Мадриде и к 
тому же не знал испанского. Я прие-
хал туда по собственному желанию, 
без съемочной группы. И при мне не 
было переводчика. Незнание языка 
может быть очень интересно с точ-
ки зрения опыта отчуждения. Оно 
может вызвать чувство фрустрации 
из-за нехватки информации и ощу-
щения, что «истина момента» от тебя 
ускользает. Снимая, я старался най-
ти определенную форму подачи, ко-
торая соответствовала бы характеру 
событий и одновременно выявляла 
мое настроение — стремление выйти 
на площадь, невозможность полного 
погружения в происходящее, и усло-
вия — отсутствие съемочной группы, 
кратковременность пребывания 
на месте. То есть это отличалось от 
того, что было при съемках «Да упо-

коятся они с бунтом (Образы войны 
I)» («May They Rest in Revolt (Figures of 
Wars I)», и «Взрывов» («The Outbursts 
(My mouth, my revolt, my name»). 
Очень быстро я решил сделать это 
или в виде «Newsreel» (кинохроники), 
как это снял бы сейчас Роберт Кра-
мер, или же обратиться к более ран-
ним формам подачи такого материала 
(«Кино-глаз» Дзиги Вертова, экспери-
менты группы Медведкина и т.п.) — в 
общем, к форме, отсылающей к сюже-
там, сделанным мобильным телефо-
ном или маленькой камерой, которые 
потом негодующие люди размещают 
в Интернете в качестве свидетельств. 
Мне кажется, что эта идея использова-
ния «кинохроники» тем более интерес-
на, что дезинформация широкими ша-
гами шествует по Испании. Крупные 
испанские СМИ, находящиеся на со-
держании власти, наряжают действи-
тельность в карнавальные костюмы, 
даже не представляя, что же на самом 
деле творится на площади, в уличных 
комитетах и т.п. Точно так же и фран-
цузские СМИ очень мало говорят о 
том, что в реальности происходит в 
Испании, с движением «Оккупай» 
(«Occupy Wall Street») и подобными 
ему во всем мире. Но работа в фор-
ме репортажа позволяет опрокинуть 
диалектику и выставить на обозре-
ние «отсутствующее», «недостающее». 
Используя эт у форм у «экспери-
ментального кинорепортажа», я в 
то же время старался избежать та-
ких подводных камней, как соз-
дание отдельного персонажа, ма-
ленькой истории. Я хотел показать 
отдельные случаи, людей, дискус-
сии и политическую борьбу, не при-
бегая к аристотелевой поэтике, а кон-
центрируясь на потоках энергии… 
И это был мой вклад в «испанскую ре-
волюцию».

карИНа караева. В вашем фильме есть 
эпизод, где происходящее комменти-
руется на языке глухонемых. Можно 
ли сказать, что в данном случае это, с 
одной стороны, показывает универ-
сальность языка, а с другой — говорит 
о наличии некой границы и цензуры 
между теми, кто действует активно, и 
теми, кто находится в пассивной роли?

ЖорЖ сИльваН. Да, именно так можно 
это рассматривать. Я хотел поработать 
в своеобразной форме политической 

жорж Сильван
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К МАДРИДу 

2012. Кадры из фильма
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порнографии, в том смысле, кото-
рый вкладывает в это понятие поль-
ский писатель Витольд Гомбрович. 
В Испании вы видите невероятное 
количество людей, занимающихся 
весьма странными делами, чтобы вы-
жить. Например, они переодеваются в 
персонажей диснеевских мультфиль-
мов, животных и так далее.… Когда я 
вижу человека, наряженного козлом 
и выпрашивающего деньги, я очень 
расстраиваюсь. Шкура мертвого жи-
вотного, прикрывающая кожу живого 
человека, вынужденного действовать 
таким образом, явно ассоциируется 
со смертоносной и неприемлемой су-
тью политики ультралибералов. Мол-
чание может отзываться эхом даже в 
обстановке самых крайних политиче-
ских репрессий, это голос безголосых 
и безымянных.

карИНа караева. Можете ли вы назвать 
несколько имен из истории кинема-
тографа, оказавших влияние на вашу 
стилистику и гражданскую позицию?

ЖорЖ сИльваН. В целом я разделяю кон-
цепции киноавангарда двадцато-
го века (Ман Рэй, Дюлак, Эпштейн, 
Вертов, Арто, Сандрар), пытавших-
ся использовать фильм как медиум 
во всей полноте его возможностей, 
ресурсов пластики и звука в их ма-
териальности и нематериальности. 
Они рассматривали кино как новый 
способ восприятия реальности и ве-
щей (в отличие от большей части ки-
нематографа с его линейностью, ли-
тературностью, театральностью…). 
Кроме того, я использую некоторые 
кинематографические приемы: на-
ложение изображения, изменение 
частоты кадров, кадрирование и т.д. 
Кинохронику я бы поставил в один 
ряд с кинорепортажами и сери-
ями короткометражек, которые 
энт узиасты выкла дывают в Ин-
тернете. Я очень люблю эти ки-
не мат ог рафи че с к ие ф орм ы, и 
они оказывают влияние на меня. 
Я стремлюсь быть ближе к явлени-
ям, удостоверять события, которые 
чрезвычайно важны, но обделены 
вниманием «большого кино», к при-
меру, фильмы, снятые с риском под-
вергнуться преследованиям людьми 
арабского происхождения в Соеди-
ненных Штатах буквально сразу же 
после начала войны в Персидском за-
ливе. При минимальных затратах та-

кие живые формы, такая активная 
позиция… Я очень восприимчив к 
поэтическим и романтическим ки-
нопроектам. Пазолини — один из не-
многих, кто сумел создать уникаль-
ное, личностное, узнаваемое кино о 
классовой борьбе, столкновении ка-
питализма с патриархальными усто-
ями, конформизме буржуазной мо-
лодежи. Он как бы со стороны, но с 
явной симпатией пристально наблю-
дает за молодыми людьми из бед-
ных кварталов. Решается снимать 
очень критические фильмы по отно-
шению к собственному окружению, 
к буржуазии. Во Франции сейчас го-
раздо больше буржуазных режис-
серов, которые говорят, что хотят 
снять фильм о бедных потому, что 
«снять фильм о буржуазии гораздо 
сложнее», либо просто используют 
бедность и нищету как фон для сво-
их экзерсисов о мелкой буржуазии. 
Или даже эстетизируют и романти-
зируют бедность, смакуют страда-
ния человека из низов, сумевшего  
добиться положения в обществе… 
Среди режиссеров, которые помог-
ли мне состояться, я хотел бы на-
звать тех, кто в той или иной мере 
созвучен с традицией фильмов, не-
сколько туманно названных город-
скими — Сторк, Уайлд, Виго, Лотар, 
Рутманн, Мохой-Надь, Вертов, Каваль-
канти, Оливейра, Пиала, Голдман, 
Дескло, Странд, а также авангарди-
стов — Шометт, Ман Рэй, Клер, Буню-
эль, Козинцев и Трауберг, Сегундо де 
Шомон… И еще редкие фильмы «На-
родного кинематографа» (единствен-
ного опыта пролетарского кино во 
Франции), фильмы Гуэрра… Режиссе-
ры по-прежнему революционного по-
литического кинематографа — Рай-
мундо Глейзер, Антонелло Бьянка, 
Тамбеллини, Анджела Риччи-Лук-
ки и Ервант Джаникьян, Мотохару 
Джоноучи, кое-что из Глобера Роча… 
Я также хотел бы упомянуть таких 
режиссеров, как Тарковский, Дрей-
ер, Мурнау, вдохновивших меня 
своим вызовом рационализму и 
вниманием к людям и явлениям. 
Каждая попытка режиссеров интер-
претировать какой-либо полити-
ческий и революционный процесс 
пластическими и кинематографи-
ческими средствами по-своему уни-
кальна и неповторима.



гутаи: 
от коНкретНого к аБстрактНоМу
Виктория Хан-Магомедова

японская авангардистская группировка «Гутаи» (1954–1972), 
продемонстрировавшая разрушение границ между живо-
писью и перформансом, объектом и процессом, между 
искусством, публикой и повседневной жизнью, была 

одним из самых радикальных художественных движений после 
Второй мировой войны. Безграничное стремление к свободе —
основной теоретический постулат «Гутаи» — метафорически транс-
формировался в образ одного из его членов, Сабуро Мураками, 
прорывающегося через большие листы бумаги, натянутые на 
рамы («картины-перформансы»). Так произошел символический 
разрыв с традиционным живописным пространством.

Одно из крупных международных движений 1950–1960-х годов 
(в него входило 59 молодых художников двух поколений) было 
новаторским в изобретательном подходе к материалам, средствам, 
творческому процессу, зрелищности, отношению к зрителям. 
Художники «Гутаи» оказали огромное влияние на развитие миро-
вого авангарда 1960 –1970-х.

Основатель движения, художник и теоретик Дзиро Есихара, 
в 1950-е годы уже получил известность, но другие члены груп-
пировки были молоды — от 20 до 35 лет. Истоки «Гутаи» обычно 
усматривают в дадаизме, сюрреализме, абстракции, театральном 
дизайне. Но важное значение для движения также имели местные 
народные традиции региона Кансаи, где оно возникло (город Асия 
возле Осаки), японские фестивали, авангардистская каллиграфия. 
Специфическая особенность художников «Гутаи» заключалась пре-
жде всего в том, что его члены умели характерным только для них 
образом перерабатывать находки многих авангардистских тече-
ний того времени (абстрактный экспрессионизм, информальное 
искусство, группа «Зеро», хеппенинг, энвайронмент) и создавали 
произведения, во многом предвосхищавшие последующие тенден-
ции в мировом искусстве.

В первом номере журнала «Гутаи» Есихара опубликовал мани-
фест, в котором писал: «Наша главная цель — продемонстриро-
вать, что только искусство дает свободу для живущих в это суро-
вое время». Члены объединения были убеждены, что свобода 
будет способствовать совершенствованию человеческой лично-
сти. Есихара их призывал делать то, что никто до них не совершал.  
И художники смогли выполнить это требование. Они использова-
ли дерево, воду, пластик, газеты, листовую сталь, холст, лампочки, 
грязь, песок, свет, дым, спички и сотворяли новую живопись, то, 
что сегодня называют перформансом, инсталляцией, звуковым, 
мультимедийным искусством.

Слово «гутаи», буквально означающее «конкретный», предпо-
лагает прямое, непосредственное использование материалов чле-
нами его группы. Художники «Гутаи» писали картины с помощью 
тела, ног, леек, телеуправляемых игрушек, провозили эфемерные 
акции в небе, на воде, на песке, организовывали выставки в обще-
ственных парках, на пляже, в развалинах.

На первой в США ретроспективе в Музее Гуггенхайма 
«Великолепная площадка для игр» (февраль — апрель 2013) 145 про-
изведений 25 художников «Гутаи» объединены в шесть разделов 
по хроногическому и тематическому принципу. «Играть: закон без 

Ацуко Танака
ЭЛЕКТРИчЕСКОЕ ПЛАТьЕ 
1956. Инсталляция, перформанс

124  | Диалог искусств | 03.2013 |

| оБзоры |



ли отношения между искусством, окружающей средой и зрите-
лем, использовали в работах оптическую иллюзию, световую про-
екцию и имитацию движения, в скульптуры вводили моторчики, 
иногда превращая выставочные пространства в клетки с крича-
щими, пульсирующими, похожими на механические приспосо-
бления «организмами». Эротическая машинообразная скульпту-
ра Есиды «Бисексуальный цветок» (1969, пластмасса, окрашенные 
жидкости), представляет собой крупный абстрактный цветок, 
изгибающиеся пластиковые лепестки которого поднимаются и 
опускаются из-за движения зеленой жидкости, создавая психоде-
лические эффекты.

Рассматривая фотографии, фильмы выставок членов «Гутаи» 
на открытом воздухе с акциями, перформансами, осознаешь ради-
кальность их поисков, дерзость эксперимента. Так, на «Выставке 
искусства “Гутаи” на открытом воздухе» (1956) зрители должны 
были вступить в контакт с окружающим пространством для луч-
шего понимания сложных отношений между произведениями 
и местом проведения выставки. Именно таков определяющий 
принцип для большинства созданных членами «Гутаи» работ, цен-
ность которых как предшественников современных инсталляций, 
минимализма, земляного и концептуального искусства не была 
признана в период существования движения.

Минуло почти 40 лет с момента распада «Гутаи», и пришло 
время для переосмысления его вклада в историю мирового искус-
ства и исследования его сложной мистики.

табу», «Концепт: является ли кусочек ткани искусством», «Решетка: 
открыть произведение миру», «Бетон: крик самой материи», 
«Живопись/перформанс: время и пространство», «Энвайронмент: 
искусство “Гутаи” в пространственную эпоху».

При входе на выставку можно увидеть висящие над головой 
похожие на драгоценные камни водяные скопления в прозрачных 
емкостях, окрашенные в красный, желтый, синий, зеленый цвета. 
Каждая емкость состоит из 16 пластиковых трубок и распростра-
няется по ротонде на манер гамака. Это напоминающее кинети-
ческую конструкцию сочетание живописи и скульптуры воспри-
нимается как новый бренд, но ее в 1956 году создал член «Гутаи» 
Содомаса Мотонага, подвесивший водяные скопления между дере-
вьями на выставке на открытом воздухе в Асии.

На знаменитом лестничном пролете Миса ван дер Роэ рас-
положена интерактивная работа со звуковой инсталляцией 
«Колокольчик» (1955–1993) Ацуко Танаки, с помощью которой посе-
тители могут сами создавать какофонию звуков.

Художники «Гутаи» отказались от кистей, использовали 
новые техники, экспериментировали с технологией, с природой. 
Написанная ногами картина «Работа II» (1958) Кацуко Сирага с 
густыми, толстыми, почти каллиграфическими черными завитка-
ми на красном фоне, словно нарисованная пальцем гиганта, напол-
нена неистовой витальной энергией.

Члены движения успешно работали с необычными матери-
алами (вода, дым, грязь, камни, синтетические лаки). Есида меч-
тал научиться живописать с вертолета, первым 
использовал свет в своей незамысловатой, но рево-
люционной работе «Световое искусство» (1955). 
Однако более впечатляющих успехов в использова-
нии света в своих работах добилась Танака. Ее про-
славленное «Электрическое платье» (1956) состоит 
из каскада цветных лампочек, в котором смеши-
ваются элементы живописи, скульптуры и пер-
форманса. Художница надевала платье и демон-
стрировала его, получая ожоги. Японские критики 
интерпретируют творение художницы как расши-
рение границ человеческого тела. Надевая платье, 
Танака также стремилась повысить статус женщи-
ны-художницы в то время. И тогда «Электрическое 
платье» было значительной работой. Но и сегодня 
оно воспринимается как весьма оригинальное тво-
рение.

На японской арт-сцене ее работы не получи-
ли должной оценки, они казались слишком ради-
кальными. А за рубежом французский критик 
Мишель Тапье, автор термина «информальное 
искусство», еще в 1950-е годы высоко оценил твор-
чество Танаки.

Акира Канаяма оригинально интерпретиро-
вал технику дриппинг Джексона Поллока. С помо-
щью маленького роботообразного приспособления, 
бегущего по холсту и выбрасывающего капли кра-
ски на поверхности, на холстах возникали тонкие 
переплетения линий.

В заключительном разделе выставки доми-
нируют энвайронменты, скульптуры и рельефы 
из металлического пластика художников вто-
рого поколения «Гутаи» (1962–1972): Имаи Норио, 
Иманака Кумико, Минору Есида... Они исследова-

Сабуро Мураками
В ОДИН МОМЕНТ ОТКРЫТь ШЕСТь 
ОТЕЛЕЙ 
1955. Перформанс
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Дни 
арсеНала
Ирина Сосновская

«Елка Беньямина»  
и идеологический театр Брехта
Елка стояла во дворе Арсенала, вечером на ней загорались раз-
ноцветные шары. Для прохожих это была просто новогодняя 
елка, а для посетителей выставки — елка из «Московского днев-
ника» Беньямина.

 Вальтер Беньямин приехал в Россию в декабре 1926 года, 
прожил около двух месяцев, в течение которых записывал свои 
впечатления. Именно этому периоду в жизни философа и был 
посвящен проект «Елка Беньямина» в нижегородском Арсенале 
(кураторы Анна Гор, Сергей Ромашко, Павел Хорошилов). 
Выставка выстроена (архитектор Сергей Ситар) как традици-
онная литературно-мемориальная экспозиция. Задача этого 
жанра — прередать атмосферу творчества, но сделать это уда-
ется крайне редко. Виной ли тому рассеянное внимание посе-
тителей или неточности перевода жизни и творчества на язык 
экспозиционного дизайна, но декорации быта писателя или 
художника редко что-либо добавляют к тому, что мы уже знаем 
из их произведений. Кроме иллюстрирующих впечатления 
Беньямина в Москве инсталляций из галош, народных игрушек, 
театральных афиш, фотографий, фрагментов кинофильмов и 
газетных полос в Арсенале, по законам жанра, были представ-
лены и произведения современных художников на заданную 
тему. Аудиозапись с субтитрами уроков немецкого, которые 
художник Дмитрий Гутов брал у Давида Рифа, может служить 
пособием по немецкому тексту «Московского дневника» (Снег. 
Московский дневник Беньямина. 2012, видео 12'). А инсталля-
ция берлинской художницы Патрисии Бах отражает перипе-
тии взаимоотношений Беньямина с «русской большевичкой 
из Риги» Анной (Асей) Лацис («А. вернулась по боковой лестни-
це», 2012, инсталляция, смешанная техника, размер вариати-
вен). Портреты Вальтера и Аси разделяет композиция из домино, 
(об этой игре писатель часто упоминает в дневнике). Выставка 
этим исчерпывается, но тематическая программа в Арсенале 
продолжается. Руководитель архива Вальтера Беньямина и 
Бертольда Брехта при Академии художеств Берлина Эдмунд 
Вицисла выступил на фоне экспозиции с лекцией об истории 
отношений двух немецких писателей, построив ее как рассказ о 
шахматных партиях между ними.

За лекцией следует «Идеологическое дефиле» по мотивам 
произведения Бертольда Брехта «Ме-ти. Книга перемен» в поста-
новке художника Вадима Захарова и Марии Порудоминской, 
которые предложили «вернуться в прошлое для обретения 
объемного зрения и иной точки отсчета». Для этого привлече-
ны герои-призраки (Ленин, Сталин, Гитлер, Троцкий, Маркс и 
Ленин, Роза Люксембург, Фейхтвангер, Гегель), выступающие 
в «Ме-ти. Книге перемен» под псевдокитайскими именами, а 
в дефиле — в псевдокитайских и одновременно авангардных 
костюмах. Сам Брехт (поэт Кин) одет в современную одежду, 
а его подруга Рут Берлау (Лай-ту) — в костюм, разделенный на 
две части: традиционный китайский наряд и современный, из 
латекса. Рут Берлау/Лай-ту (Наталья Пшеничникова) исполняет 
единственную арию в постановке. Собеседник Брехта, древне-
китайский философ Мо-цзы (Ме-ти), облачен в военную форму 
времен Мао, а его ученик — в обычную китайскую одежду. 
Понятие «философия под запретом» у Брехта означает отсутствие 
Мао среди персонажей пьесы. У художника Захарова эту фигу-
ру умолчания иллюстрирует военная форма Мо-цзы. Реальных 
прототипов проясняют их портреты на груди героев дефиле. 

Вадим Захаров
ИДЕОЛОГИчЕСКОЕ ДЕФИЛЕ 
2013. Фото: д. Захаров

...Впервые за многие годы у елки в 
горшке в Сочельник ко мне пришло 
ощущение защищенности и покоя. 
Вальтер Беньямин. «Московский дневник»
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происходит в России», — запишет он в дневнике по возвращении 
в Берлин.

Сближение России и Германии, прошлого и настояще-
го, литературы и искусства развивает основной тезис эссе 
Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости» (1936) о том, что в эпоху массового тиражи-
рования теряется уникальность произведения искусства, его 
аура. Нижегородские проекты доказывают, что в эпоху тоталь-
ного Интернета и медиаарта, искусство по-прежнему работает 
на уровне обмена энергиями автора и зрителей. Неважно, каким 
тиражом издана книга, сколько посетителей у выставки, каж-
дый читатель и зритель уникален, у каждого особый маршрут и 
личные ощущения.

«Бестиарий», арт-феминизм  
в действии и «Кариатида»-2013
Экспозиция «Бестиарий» в Арсенале (один из «хитов» 3-й 
Молодежной биеннале современного искусства, проходившей в 
Москве летом 2012 года) — единая инсталляция молодых худож-
ников арт-группы «Бестиарий» (Екатерина Валетова, Анастасия 
Дорожкина, Иван Ковалевский, Андрей Строганов, Валерий 
Переверзев, Наталья Разбродина, Денис Чижов), в которой они 
«исследуют момент, когда наше настоящее и будущее станут 

Вид экспозиции выставки «Елка Беньямина»

Фото дИ / Ирина Сосновская

Шествие на подиуме и декларативный пафос брехтовского тек-
ста вызывают ощущение диссонанса с атмосферой Арсенала. 
Трагическим диссонансом тоталитарная идеология была и в 
судьбе писателей и художников ХХ века, многие из которых, как 
Беньямин, стали ее жертвами.

Плотность арсенальной программы такова, что почти не 
оставляет времени для рефлексии. Осознаются события позже, 
когда, следуя ритмам «Московского дневника», заново учишься 
ходить по заснеженным московским улицам. Когда понимаешь, 
что Берлин, знакомый по набоковской прозе, это город, где жил 
Беньямин, в берлинском детстве которого оказывается много 
общего с детскими воспоминаниями Набокова (телефон, бабоч-
ки...), а поездка немецкого писателя в Россию — именно тот «под-
виг», о котором мечтал русский писатель.

В Москве Беньямин посещает Музей нового запа дно-
го искусства и Музей живописной культуры, разыскивает в 
Политехническом музее выставку рисунков душевнобольных, 
рассматривает залы Третьяковской галереи как «огромную дет-
скую книгу с картинками» и заказывает фотографии экспона-
тов Музея игрушки, необходимые для будущей статьи. Поездка 
в Москву навсегда изменила его оптику. «Пусть знакомство с 
Россией было совсем поверхностным — все равно после этого 
начинаешь наблюдать и оценивать Европу со знанием того, что 
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чьим-то прошлым и его поместят в музеи, разложат на экспона-
ты и будут по нему изучать то, о наступлении чего мы пока не 
знаем». Это мистификация археологии будущего, для которой 
наше время предстает загадочным Средневековьем, бестиари-
ем образов-метафор современности. Солярный знак из березо-
вых прутьев с видеоглазом, расколотый литографский камень с 
изображением вождя, общающегося с народом. В пространстве 
манускрипта «Труд об игре» воспроизведены чертежи совет-
ских настольных игр и цитаты из книги Людвига Витгенштейна 
«Философские исследования». Языковые и визуальные игры 
складывются в ЗD-пространство компьютерного квеста, логи-
кой которого только и может быть оправдано соседство чучела 
двуглавого грызуна, золотых клеток, кости мамонта и царского 
шатра.

Следующий номер в программе «Арсенала» — выставка-пер-
форманс «Цивилизация ХХ» (кураторы Жудит Деполь и Марина 
Фомина) в рамках фестиваля «Женщина в действии». На выстав-
ке, посвященной исследованию стоянки эпохи палеометалла 
на территориии Хакасии, предъявлены артефакты, доказываю-
щие существование неизвестной ранее цивилизации, названной 
«ХХ» (от ХХ-хромосомы), так как в этой культуре главенствующая 
роль принадлежала женщинам. Использование в экскурсии 
по выставке приемов документального театра и лженаучно-
го пафоса популярных ТВ-программ позволяет воспринимать 
мистификацию археологического открытия как актуальное 
высказывание, некоторую двусмысленность которого усилива-
ет звуковой ряд видеофильма Антонины Баевер «Русалки», кото-
рый демонстрируется в соседнем зале. Эта видеоработа — раз-
мышление художника о сущности женщин. Моделями в фильме 
стали профессиональные стриптизерши и девушки по вызову. 
Русалки в их исполнении напоминали нимф из «Метаморфоз» 
Овидия, а также воинственных амазонок, вышедших на охоту. 
Видеофильм снят для фестиваля «Женщина в действии» при под-
держке Приволжского филиала ГЦСИ.

Продолжением темы мистификаций можно считать путе-
водитель «Выше, дальше, ниже, ближе. Новейшие опыты крае-
ведения Поволжья», который можно купить в книжной лавке 
Арсенала. «Непутевый» бедекер наконец объясняет этимоло-
гию названия моего родного города, конечно же, названного в 
честь большевика Саратова, и раскрывает тайну, почему утра-
тили свой древний кремль Нижний Новгород, Козьмодемьянск, 
Чебоксары, Казань, Самара, Саратырт, Астрахань, Городец, 
Кострома, Ярославль, Рыбинск, Углич и ставит под сомне-
ние существование московского. Этот опыт альтернативного 
краеведения — хорошая проза Эдуарда Абубакирова, Евгения 
Стрелкова и Вадима Филиппова.

Главное событие этого арсенального дня — церемония 
награждения премией «Кариатида», она завершила апрель-
ские премиальные мероприятия, начатые в Москве с вручения 
в Манеже новой ежегодной премии газеты «The Art Newspaper 
Russia» (Нижегородский ГЦСИ стал лауреатом в номинации 
«Реставрация года» за Арсенал). Затем в Санкт-Петербурге про-
шла церемония вручения премии Курехина. И снова в москов-
ском Манеже очередная «Инновация», где лучшим произведе-
нием визуального искусства была названа постановка оперы 
«Марево» нижегородской группы «Провмыза», показанная летом 
в Арсенале.

«Кариатида» — наименее пафосная среди названных премий, 
она вобрала в себя дух самой демократичной премии «Соратник», 
одним из учредителей которой была Ольга Лопухова (1958–
2009). В память о ней, а также о Любови Сапрыкиной (1957–2005), 
соорганизаторе галереи современного искусства «Кариатида» и 
Нижнегородского филиала ГЦСИ и была в 2011 году основана 
общественная премия для поддержки лучших российских ини-
циатив в области современного искусства, осуществленных жен-
щинами. Планка конкурса задана уровнем личностей тех, кому 
она посвящена. Любовь Сапрыкина была первым нестоличным 
куратором, работавшим в павильоне России на Венецианской 

Фрагменты выставки «Бестиарий»
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биеннале. Арт-менеджер Ольга Лопухова — человек-легенда, для 
нее, казалось, не было неосуществимых проектов. 

В этом году в рамках ежегодного фестиваля «Женщина в 
действии» «Кариатиду» вручали в третий раз, лауреатами пре-
мии стали сразу все номинанты, разыгравшие путем жеребьев-
ки, призовой фонд  — 50 тысяч рублей и объект художника 
Сергея Шутова «Кариатида».  Лауреаты «Кариатиды»-2013: моде-
ратор проекта «Медиаудар» Татьяна Волкова (ей досталась ста-
туэтка премии), тандем из МАММ Анна Зайцева и Екатерина 
Иноземцева, директор Уральского филиала ГЦСИ и комиссар 
Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова. Три 
лауреата (Мария Богданова, Татьяна Горбунова, Ольга Лукинова) 
вместо одного было и в региональной номинации премии для 
поддержки лучших начинаний молодых представительниц 
нижегородского культурного сообщества, которых выбирал и 
награждал журнал «Деловой квартал».

Важная часть фестивальной программы — образовательно-
дискуссионная платформа, в этом году ее тема — арт-кластеры. 
Лауреат «Кариатиды» прошлого года, директор московского цен-
тра дизайна «Artplay» Алина Сапрыкина, рассказала о своем 
опыте создания креативных кластеров, а архитекторы, курато-
ры программы «Рlay Artplay», Ярослав Ковальчук и Сергей Фадеев 
представили итоги воркшопа, целью которого было ислледова-
ние пространства и разработка архитектурных и дизайн-проек-
тов для улучшения территории центра.

Завершил программу перформанс композитора Вероники 
Затулы, исполненный музыкантами «NoName-ensemble» с 
инструментами, запакованными в белую бумагу. Главной темой 
произведения стало звучание пространства зала Арсенала.

«Ни вещество, ни пространство, ни время в последние двад-
цать лет не остались тем, чем они были всегда. Нужно быть гото-
вым к тому, что столь значительные новшества преобразят всю 
технику искусств, оказывая тем самым влияние на сам процесс 
творчества и, возможно, даже изменят чудесным образом само 
понятие искусства» (Поль Валери)*. С этой цитаты из произведе-
ния французского поэта и философа Вальтер  Беньямин начи-
нает свою работу «Произведения искусства в эпоху его техниче-
ской воспроизводимости».

В поездках по России с проектом «Репетиция музея» мы 
задавали руководителям региональных институций вопрос 
о роли современного искусства в структуре города. Директор 
Приволжского филиала ГЦСИ Анна Гор считает, что главное в 
пространстве Арсенала — это особый микроклимат. Синтез раз-
ных видов искусств создает интеллектуальное напряжение, попа-
дая в которое произведение искусства, лишенное в эпоху техни-
ческой воспроизводимости своей ауры, обретает подлинность. 
 

 

*Paul Valery. Pieces sur l'art, Р. l03–I04 («La conquete de Pubiquite»).

Музыкальный перфор-
манс ансамбля NoName 
(Нижний Новгород) 

 | 03.2013 | Диалог искусств | 129

| нижниЙ новгороД |



Дмитрий Провоторов

| ПортФолио |

Бу
то

:

Буто — театрально-танцевальное искусство, созданное в 
Японии в середине прошлого века танцором и хореографом 
Тацуми Хиджиката, изначально сочетает в себе восточные 
традиции взаимоотношений человека и мира, немецкий экс-
прессионистский танец с практиками дадаизма, сюрреализ-
ма, «театр жестокости» Антонена Арто и американским аван-
гардизмом.

Буто возникло в противовес классическому балету, как 
противопоставление красоте и куртуазности европейско-
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го танца гротеск, как отрицание привычного понимания и 
воплощения красоты. Название танца образуют иероглифы 
«бу» — «танец» и «то» — «тяжелая поступь». Первоначально 
движения буто стилизованы под принципиально некраси-
вую и угловатую пластику крестьян, работающих в боло-
тах или в грязи рисовых полей. Сегодня в буто исследуются 
движения человека, познавшего тяготы жизни или младен-
ца, который учится ходить. Ритм движений подчинен тако-
му образу, тело танцовщика должно освободиться от лично-

го опыта и наполниться инородным. Именно поэтому буто 
определяется как «антитанец», «не-танец» и «танец в темноте». 
Танцор, воплощая дух предмета, слово или фразу, переосмыс-
ляет танец как искусство движения.

Первый буто-спектакль, показанный в Париже в 1978 году, 
был воспринят зрителями и критиками с энтузиазмом, к 1980-
м буто начинает занимать видное место на сценических пло-
щадках Японии, Европы и США и стран Латинской Америки, 
где это направление танца неожиданно напомнило местному 

| ДмитриЙ Провоторов |

СКЕТч-ПЕРФОРМАНС «RUSSIAN ROULETTE»
Постановка: валентин цзин, исполнители: Соня Хеллер, валентин цзин, евгения 
четверткова, владимир ермаченков, Полина логачева.
2012. «Открытая сцена», Москва. Фото: Анастасия брюханова

| Буто |
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населению об индейских обрядах. Танец буто оказывает боль-
шое влияние на современное искусство.

Валентин Цзин — танцор, перформансист, основатель 
и художественный руководитель «PoemaTheatre» (Санкт-
Петербург – Москва), программ «Butoh Channel» («канал взаи-
модействия возможностей различных видов искусства с куль-
турой и эстетикой танца буто», Москва – Берлин) и «Russian 
International Butoh Villages» (Москва). Цзин выступал во 
Франции, Нидерландах, Шотлании и Германии, снимался в 
фильмах «Арвентур» (режиссер И. Евтеева, «Московский Дворик» 
(режиссер В.Щегольков), «Форт-Росс» (режиссер Ю.Мороз), 

«Силикон» (режиссер Андре Будвинг). «PoemaTheatre» выпустил 
более 15 спектаклей, провел множество перформансов и акций 
в уличных пространствах и на больших театральных сценах. 

В. Цзин использует методы трансформации одного из 
самых известных в мире танцоров буто Ко Муробуши, систе-
му обучения актеров и танцоров, созданную в 1970-х танцо-
ром Нагучи Таисо — психосоматический метод. Человек, 
выходя на сцену, отправляется в лабиринт собственного 
тела на поиски образа. Основные принципы работы Цзина — 
отказ от тела как инструмента линейного повествования и 
переход к интуитивному телу, телу-символу.

| ПортФолио |

Фото: Алекс Апт, Париж
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сиБирскиЙ Диалект
Лия Адашевская

пасет стадо, Сильвестр Сталлоне, как 
передовик пятилетки, трудится на сено-
косе.
Константин Еременко в черно-белой 
«Истерии Новосибирска» представля-
ет Сибирь как родину всего – и бак-
терий, и шаурмы, и гармони, и гей-
парадов, и много чего еще. Лоскутным 
одеялом покрыли одну из стен колла-
жи о политических деятелях «Они сра-
жались за Родину» новосибирца Сергея 
Беспамятных. Весьма трогательно смо-
трится объект Сергея Самойленко 
«Деревянный Мак» – древний монитор 
и клавиатура из дерева. «Синие носы» 
показали серию, буквально иллюстри-
рующую восприятие русским мужиком 
всяких диковинок, к каковым относит-
ся и современное искусство. Василий 
Слонов показал два проекта – серию 
коллажей «Деньги делают деньги» 
(человечки, вырезанные из советских 
бумажных десятирублевок (именно на 
них изображен Красноярск), занимают-
ся любовью с такими же человечками, 
вырезанными из купюр разных стран) 
и графический цикл плюс инсталляция, 
посвященные грядущей Олимпиаде в 
Сочи «Welcome! Sochi 2014».  
Последняя — одна из немногих работ на 
выставке, в которой автор иронизирует 
не по поводу Сибири.
Собственно, описывать весь этот бес-
компромиссный стеб бессмысленно, 
так как можно пересказать трагедию, 
мелодраму, но не комедию. Вернее, 
пересказать-то можно, но будет не 
смешно. А в сибирском искусстве глав-
ным оказывается зашкаливающее весе-
лье, по форме это вполне традиционное 
современное искусство – фото, живо-
пись, графика, видео, инсталляция и 
т.д. Внимания здесь заслуживает дру-
гое. Такой парад остроумия происходит 
на выставках современного искусства 
не часто, потому как отношение к иро-
нии последние несколько лет весьма и 
весьма неоднозначное. Судите сами, на 
дворе неоконсерватизм, а у этой иде-
ологии вполне конкретные пожела-
ния к искусству. Как заметил Дмитрий 
Быков, «гламур закончился, а вместе 
с ним и стеб, и двоемыслие. Пришла 
эпоха новой серьезности и пафоса... 
Количество абсурда перешло в каче-
ство, ироническим неучастием уже не 
отделаешься, настало время серьез-
ных размышлений и самоопределе-
ний». Да что там Быков, еще в 2005 году 
кураторы основного проекта Первой 
Московской биеннале очень четко зада-
ли основной вектор развития искус-
ства: «Новые художники уже не эпатиру-
ют публику, напротив, веянием нашего 
времени стали социальная ответствен-
ность, “новая серьезность” и эстетика 
взаимодействия». Как бы там ни было, 
но наше нынешнее отношение к иронии 
как эстетической категории, пусть и с 
оговорками, близко к средневековому. 
Критическая дистанция по отношению 

Весенним месяцем Марат Гельман в 
рамках проекта «Культурный альянс» 
продолжил знакомить Москву с совре-
менным искусством регионов. На сей 
раз пространство галереи на Винзаводе 
оккупировали «Соединенные Штаты 
Сибири». По ироничному названию, 
которое дала выставке одна из работ 
Дамира Муратова, заранее можно было 
догадаться, что зрителям скучать не 
придется. Как охарактеризовали экспо-
зицию сами организаторы, это «весе-
лый взгляд сибиряка на географию». 
Взгляд оказался действительно весе-
лым. Причем веселят сибиряков пре-
имущественно они же сами. «Проще 
говоря, выставка о том, как мы живем в 
нашем мире и разбираемся с недостат-
ками с ироничной улыбкой, — говори-
лось в анонсе. — Не надо забывать, что 
тупая звериная серьезность и веселый 
непредвзятый взгляд на мир несовме-
стимы. А Сибирь — это бескрайность, 
веселье и свобода. А сибиряк —  
не национальность, а вид сознания и 
образ бодрой жизнедеятельности».
В русле «бодрой жизнедеятельности» 
омчанин Дамир Муратов представил 
сразу три проекта – серию «ЧЕ-попс», 
вариацию на тему известной карти-
ны художника «Che Burashka», «Siberia» 
(видео плюс объект) и цикл «Если бы 
они жили в Сибири». В последнем 
Муратов изобразил жизнь американ-
ских поп-звезд в реалиях сибирской 
глубинки: Элвис Пресли играет на гар-
мони (оно и понятно: первый парень он 
и на деревне первый), Майкл Джексон 

Константин Еременко

ИСТЕРИЯ НОВОСИБИРСКА 

2012. Пластик, аэрография

Сергей Беспамятных

ОНИ СРАжАЛИСь ЗА РОДИНу 

2012. бумага, акрил
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Сергей Самойленко

ДЕРЕВЯННЫЙ МАК

2012. Пластик, дерево

ко всякого рода догматам и авторите-
там, утверждаемая ироничным выска-
зыванием, это, конечно, хорошо, но, как 
заметил еще Климент Александрийский 
в своих «Строматах», «истина через 
нее [иронию] никогда не преподает-
ся». В общем, в желании вернуть утра-
ченные сложность и трагический накал 
мировую культуру накрыл новый виток 
серьезности. И современное искусство, 
пораженное постмодернистским виру-
сом иронии, сарказма, всеми силами 
начало изживать эти побочные эффек-
ты свободомыслия предыдущей эпохи. 
Нет, конечно, кое-кто порой еще позво-
ляет себе шутить, и современная кри-
тика по инерции продолжает интерпре-
тировать эти «выкрутасы» не только как 
стремление авторов «возбудить удив-
ление, довести слушателя до раскры-
тия рта и до онемения», но и как способ 
отказа от романтической напыщенно-
сти, экзальтации и стратегии утвержде-
ния реализма. Однако как-то без энту-
зиазма, поскольку все эти бурлескные 
и буффонадные формы плохо соче-
таются с установками на искренность 
и позитивность. Словом, преодоле-
ние могучего и непоколебимого стра-
ха самоиронии – нынче не самая попу-
лярная стратегия. А жаль. Бесспорно, 
как заметил еще Оскар Уайльд, очень 
важно быть современным, когда нечто 
приобретает тотальный охват, можно, 
конечно, рассуждать о духе време-
ни, но почему-то невольно начинаешь 
подозревать во многом не искренность, 
а конъюнктуру. Поэтому выставка сиби-
ряков порадовала не только свободой 
выбора материала, своей иронично-
стью, синтезировавшей противополож-
ности – серьезное и смешное, траги-
ческое и комическое, поэзию и прозу, 
восхищение и критику. В общем, почти 
по Фридриху Шлегелю – «В иронии все 
должно быть шуткой, и все должно быть 
всерьез, все простодушно-откровен-
ным и все глубоко-притворным»1, но и, 
что важно, свободой и по отношению к 
новому «серьезному» лику современ-
ности. Кто-то может возразить, дескать, 
какая свобода? Провинциальная ото-
рванность – люди территориально 
находятся далеко от центра, у них там 
еще 1990-е на дворе2. Однако в эпоху 
общедоступности Интернета это возра-
жение не кажется убедительным. Более 
адекватно может прозвучать рацио-
нальное объяснение типа не свобо-
да, а необходимость, в смысле удер-
жания своей ниши на рынке искусства, 
этакая валюта – сибирский юмор (по 
аналогии с одесским), свой промы-
сел. Восемьдесят процентов природ-
ных богатств Российской Федерации 
находятся в Сибири. А теперь она еще 
и поставщик иронии в отечественное 
современное искусство. Пусть иро-
ния сегодня не тренд, но некое количе-
ство ее все же должно наличествовать. 
Дух времени духом времени, прагма-

тика прагматикой, но не стоит забывать 
и о духе Сибири – «жив, жив курилка». 
Нет необходимости здесь рассуждать 
о регионе России, который никогда не 
знал крепостного права, о смелости и 
бесшабашности сибиряков, ведь даль-
ше Сибири не сошлешь. Все это и так 
известно. Но, похоже, цельность и осо-
бливость явленной на выставке физио-
номии современного искусства Сибири 
весьма органичны извечным претензи-
ям региона на самостоятельность.  
И бело-зеленый полосатый, сколочен-
ный из половых досок флаг Дамира 
Муратова, вызывающий ассоциа-
ции с американским флагом, отсы-
лает, в частности, не только к флагам 
Джаспера Джонса, но и к конкретным 
событиям прошлого и настоящего3.  
И «Соединенные Штаты Сибири», 
начертанное на флаге Муратова, –  
фактически цитата из истории.
Так, весной 1865 года родилось гром-
кое дело, получившее название «Дело 
об отделении Сибири от России и 
образовании республики подоб-
но Соединенным Штатам». Главные 
идеологи «сепаратизма» — урожден-
ные сибиряки Николай Ядринцев и 
Григорий Потанин, в то время сту-
денты Петербургского университе-
та, а впоследствии крупные ученые, 
исследовавшие Сибирь, а также Тибет, 
Монголию, Северный Китай. Сибирские 
областники продолжили развивать 

идею «сибирской нации». В итоге в 
июле 1918-го Временное сибирское 
правительство в Омске провозгласи-
ло независимое Сибирское государ-
ство. Правда, просуществовало оно 
всего четыре месяца. В начале 1990-х 
годов в условиях распада СССР сепара-
тистские тенденции усилились. И хотя 
в 2000-е эти настроения маргинализи-
ровались, были предприняты попытки 
искусственным путем создать «сибир-
ский язык»4. Затея не удалась, но что 
касается пространства современно-
го искусства, пусть не язык, но сибир-
ский диалект очевиден. И характеризу-
ет его безграничная самоирония, вещь 
и раньше-то не частая в мировой куль-
туре, а уж сегодня, пожалуй, в Сибири 
только и осталась.

1 Шлегель Ф. // Литературная теория немецкого 

романтизма. Л., 1934. С. 176.
2 Из статьи Валентина Дьяконова «Работы в сме-

шанной технике»: «…сибиряки мало интересуются 

новейшими веяниями и трендами. Это край непуга-

ных сатириков, где до сих пор верят в то, что искус-

ство способно вызывать радость или дикий хохот — 

нужное подчеркнуть».

http://kommersant.ru/doc/2171090
3 Флаг Сибири не имеет официального стату-

са. Представляет собой полотнище белого и зеле-

ного цветов (символ снегов и лесов сибирских). 

Существуют горизонтальный и диагональный вари-

анты флага, также варьируются способы распо-

ложения белой и зеленой частей снизу и сверху. 

Бело-зеленый флаг с двумя равновеликими гори-

зонтальными полосами впервые появляется в 1853 

году в качестве флага Сибирского студенческого 

землячества Казанского университета, основате-

лем и лидером которого был Григорий Потанин. На 

флаге возможно размещение различных эмблем и 

гербов. Например, один из проектов предусматри-

вает расположение нескольких пятиконечных звезд, 

символизирующих регионы Сибири (подобно флагу 

США и некоторым другим).
4 В октябре 2006 года на «сибирском языке» был 

открыт раздел в Википедии («Сибир́ска Википед́дя»). 

Участники «сибирской» Википедии занимались 

переложением различных текстов, в основном линг-

вистической и религиозной тематики, на «сибирский 

язык». Данный раздел просуществовал всего год и 

после активной дискуссии на сайте Википедии раз-

дел на «сибирском языке» был закрыт.

| культурныЙ альянс | цси винзавоД |



БорьБа и огонь
Виктория Хан-Магомедова

мир, проецируемый на его произведе-
ния», — считает Г. Сигал. Это относится 
и к нашим художникам.
«Борьба» — ключевое слово для работ 
Копачева, «огонь» — для картин-объ-
ектов Волкова. У него даже есть серия 
работ «Огонь, иди со мной!» (отсылка 
к сериалу «Твин Пикс»). Завороженный 
магией красного цвета Волков созда-
ет оранжево-красные холсты с бле-
стящей глянцевой поверхностью, пре-
ображая некую идею в структуру, в 
минималистскую картину-объект. Его 
полотна захватывают сполохами пла-
мени, но огонь не обжигает, не пугает. 
Это холодный огонь отчаяния и боли.
Глянцевая поверхность холстов как 
будто приглашает войти внутрь  
и в то же время не впускает в картин-
ное пространство, а отсылает к иным 
глубинам – без времени, непостижи-
мым и неузнаваемым. Картины-объекты 
Волкова, намеренно яркого, кричащего 
красного цвета, с одной стороны, оза-
дачивают, кажутся лишенными содер-
жания. С другой стороны, устрашая 
своим великолепием, они освобожда-
ются от стереотипов псевдокультуры.
И каждый может придумать свое про-
чтение полотен: очищение в адском 
пламени или всемирная катастрофа, в 
которой полыхающая планета обречена 
на гибель? Но отстранения и отрешен-
ности здесь нет, надежда на спасение 
все-таки не исчезает. В верхней части 
некоторых холстов неожиданно появ-
ляются маленькие зеленые «островки» 
и «фрагменты» неба, намекающие на 
пейзаж. В «огненных» метаморфозах 
Волкова можно усмотреть связь с раз-
мышлениями Гастона Башляра, фран-
цузского мыслителя и культуролога, 
автора «Психоанализа огня» (1937), о 
связи огня и фантазии, для которого 
«огонь» — образ познающей мысли и 
поэтической фантазии, образ уничто-

Искусство, несмотря на свою тесную 
связь с экономикой, политикой и исто-
рическим контекстом, все же разви-
вается согласно своим законам, отли-
чающимся от норм реальности. У 
художников к действительности двой-
ственное отношение – ирония, юмор, 
борьба, но при этом еще и чувство вины 
по отношению к ней, а еще механизмы 
сублимации, контроль за проявления-
ми бессознательного… Современную 
реальность в искусстве рассматрива-
ют с самых разных позиций. В мире, где 
кажется все уже сказано, художникам 
остается лишь цитировать или изби-
рать в качестве единственного спасе-
ния маньеристического искусства заня-
тие экзорцизмом. Если предположить, 
что искусство может развиваться лишь 
в своем языке и бесконечном цитиро-
вании, то следует осознать ограничен-
ность подобного подхода. В поисках 
выхода многие избирают стиль, видя 
в нем единственное спасение, един-
ственный вид «правильного» поведе-
ния художника, способного обеспечить 
искусству большие или меньшие воз-
можности для выживания. В XXI столе-
тии среди нового поколения художников 
вновь стало популярным абстрактное 
искусство, его способность передавать 
надежду и отчаяние – чувства, пережи-
ваемые многими сегодня.
Этот путь избрали и участники выстав-
ки «Непричастность» в «Artplay» Виталий 
Копачев и Андрей Волков, они заклина-
ют реальность силой мысли и художни-
ческой изобретательностью визуальных 
преображений.
«Успех художника зависит от его спо-
собности наиболее полно выразить 
свои фантазии, депрессивные стра-
хи. И когда он передает их, то сотворяет 
работы, соизмеримые с его пережива-
ниями, тогда внутри себя он воссозда-
ет гармоничный или самодостаточный 

Вид экспозиции

Виталий Копачев

ИЗ СЕРИИ  
«НЕПРИчАСТНОСТь» №6 

2012. Холст, масло

Виталий Копачев

ИЗ СЕРИИ  
«НЕПРИчАСТНОСТь» №4 
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Андрей Волков
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жения и прославления, интуитивного и 
экспериментального, личного и универ-
сального. Огонь у него предстает как 
некая одушевленная сила, наделенная 
волей и темпераментом.
Огромные пятиметровые «свитки» 
Копачева, выполненные с использова-
нием акрила, туши, темперы и гуаши, 
заполнены странными значками, непо-
нятными агрессивными формами, 
«инструментами». Как правило, отдель-
ные композиционные элементы неузна-
ваемы. Использованные мотивы кажутся 
случайными или погруженными в соб-
ственный изначальный смысл. В отличие 
от Волкова Копачев избегает красного 
цвета. В его работах происходит нескон-
чаемая борьба, столкновение различных 
вибрирующих структур, форм, знаков, 
наползающих или внедряющихся друг в 
друга. На поверхности холста очевидны 
изменения силы авторского жеста, так-
тильных характеристик касания холста. 
Это подчеркивает основной прием –  
чередование форм, неожиданны вне-
дрения знаков. Все это делает усколь-
зающим месседж картины, открывает 
шлюзы для трансформаций ее смыс-
лов, порождает неожиданные прочтения 
(серии «Непричастность», «Горизонты»). 
На холстах любопытно прослеживать 
движение форм, возникновение кон-
фликтов и их разрешение на двухмер-
ной плоскостной живописи, обнару-
живать цветовые зоны, обладающие 
иллюзорной глубиной. Можно предполо-
жить, что Копачев стремится к утвержде-
нию новой рациональности, синтезирует 
поиски представителей информального 
искусства и конструктивистов. Но можно 
посчитать также то, что он разрабатыва-
ет методологию нерациональности. При 
всех вариантах привлекает то, что рабо-

ты пронизаны мощной динамикой.
Объединяет участников выставки стрем-
ление выразить духовные ценности, 
которые можно противопоставить все 
большей банализации жизни совре-
менного потребительского общества, 
и еще утопическое желание восстано-
вить утраченную гармонию между искус-
ством и жизнью, искусством и средой. 
Но у каждого свой способ работы с пло-
скостью, цветом, фактурой, ритмом, 
своя пластическая тактика: простота и 
строгость формы у Волкова и нагнета-
ние усложненности у Копачева.
Обоих художников объединяет и актив-
ная профессиональная деятельность в 
сфере современного искусства. Копачев 
с 1989 года директор муниципальной 
галереи «А-3», где постоянно органи-
зуются яркие выставки современно-
го искусства,  Волков — заведующий 
выставочным отделом в той же галерее. 
Эта деятельность расширяет их круго-
зор, обогащает и собственные творче-
ские поиски. По-своему преломляя идеи 
абстрактного авангарда первой поло-
вины ХХ века, участники выставки экс-
периментируют с новыми идеями акту-
ального искусства. Поэтому их работы 
звучат свежо, вызывают активный отклик 
у зрителей. Работы Волкова и Копачева 
органично вписались в сложные про-
странственные конфигурации экспози-
ционной площадки в «Artplay», их можно 
легко представить в самых разных про-
странствах, их способность адаптиро-
вать под себя и насыщать смыслами 
среду — очевидное достоинство страте-
гии этих художников.

Андрей Волков

ИЗ СЕРИИ «ОГОНь ИДИ СО МНОЙ» №7

2010–2012. Холст, масло
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ЩелЧок затвора 
как ожиДание БуДуЩего
Анастасия Козаченко

«Фотография будущего» – выставка «ожи-
дания». В ее измерениях будущее обре-
тает телесную материю, наполненную 
экспрессией, еще живущую волновыми 
состояниями зыбкого эфира.
Центральной в экспозиции стала серия 
«Десять фотографий» Антона Курышева. 
Мы видим людей, ожидающих колле-
гу, друга, открытия магазина, прибытия 
поезда. Они находятся в «зале ожида-
ния». Именно эта работа задает тон всей 
выставке. Ожидание красной нитью про-
низывает весь проект «Фотография буду-
щего». Идея времени здесь связана с 
пространством. Фотография как объект 
выходит за свои рамки, реализуется не 
в плоском изображении, а подобно сце-
нографии выводит сознание в простран-
ство события.
Кураторы выставки Екатерина Лазарева 
и Эстер Рюльфс, моделируя параллель-
ную реальность под названием «буду-
щее», затеяли непростую игру со зрите-
лем и фотографом. Это будущее создано 
искусственно, это новое простран-
ство. Человек будто не помещается в 
двух временных континуумах – прошло-
го и настоящего – и стремится раздви-
нуть границы, чтобы вдохнуть в будущее 
свои планы, мысли, эмоции. Развивая 
эту идею, кураторы выставки наполнили 
весь выставочный зал таинством ожида-
ния. Приемами экспонирования они пре-
вратили фотографии в реальные, ощу-
тимые для зрителя миры. Инсталляция 
Евы Ляйтольф «Clearling», изображающая 
помещения казармы в Мюнхене, первого 
пристанища несовершеннолетних бежен-
цев-мигрантов, расположена на привыч-
ном уровне обычной кровати. Так зри-
тель получает возможность погрузиться 
во внутреннее измерение этой рабо-
ты. Рисунки и записки на стене выража-
ют надежды и мечты детей. «Фьючерсы» 
Ольги Чернышевой экспонированы с 

помощью лайт-боксов, на фотографиях 
череда офисов, подсвеченных люминес-
центными лампами. Однородность искус-
ственного света усиливает образ бюро-
кратической системы как мира жесткого 
формализма, обезличенной структу-
ры взаимоотношений, в которых теснит-
ся наша реальность – договоры, сметы, 
планы, прожекты. В ее слоях романти-
ческие надежды на будущее обретают 
форму документации, выявляя нашу кон-
венцию с социумом.
Особое место на выставке занима-
ет тема движения, фазы между ушед-
шим и еще не наступившим. Например, 
Саша Пофлеп и Крис Вебкен («A History 
of Speculation I») «замораживают» насто-
ящее, таким образом, оно переходит 
в категорию «пойманного» мгновения, 
замершей вечности. Владислав Ефимов 
(«Под ногами и над головой») попытался 
проследить за взглядом прохожего, рас-
сматривающего архитектуру как состо-
яние пространства между будущим и 
прошедшим. Современный темп жизни 
не позволяет осознавать историю как 
целостный процесс, как драму. Однако 
для художника важно разобраться с архи-
тектурным феноменом Ленинграда-
Петербурга, в этом смысле верхняя часть 
зданий для него – будущее, их фунда-
мент – прошлое, и только щелчок затво-
ра – настоящее. Софья Гаврилова в фото-
сессии «Новая Москва» исследует тему 
цикличности, возвращения утраченного, 
переживает эволюцию времени как осо-
бое состояние материи. Закрасив зеле-
но-синей краской новостройки «замка-
дья», она стремится сохранить былое 
Новой Москвы, декорирует ее обезли-
ченность. В этих работах будущее обо-
рачивается прошлым и оказывается еще 
более парадоксальным феноменом. 
Логическим завершением темы выставки 
воспринимается работа Рихарда Рогана 
«Reset 10»:  
игровые автоматы, заброшенные, покры-
тые слоем пыли, некогда вызывавшие 
интерес публики, а теперь никому не нуж-
ные. Автор заглядывает в иную систему 
координат времени, цивилизацию буду-
щего, которая отменит сомнительные 

ценности, метафорой коих стали игровые 
автоматы. Их парадоксальная предмет-
ность, потерявшая свои функции, фикси-
руется фотографом как проявление мира 
абсурда, тупиковой ветви истории.
В работах проекта используются разные 
носители информации – не фотобумага, 
пленка, диапозитива, чаще всего гибри-
ды визуальной культуры – фотография и 
объекты (Ольга Чернышева «Фьючерсы»), 
фотография и живопись (Софья 
Гаврилова «Новая Москва»), фотография 
и кинематограф (Владислав Ефимов «Под 
ногами и над головой»).
Эти эксперименты с формой имеют 
целью активизировать момент созер-
цания. Тема фотографий реализует-
ся в полной мере только в тот момент, 
когда зрители сопереживают, становят-
ся сотворцами и объектами выставки. 
Возможно, такой триалог зрителя, фото-
графии и автора помогает передать идею 
выставки – явное превосходство будуще-
го над настоящим, в котором и проявля-
ется радикальный модус бытия.

Если бы строили дом счастья, самую  

большую комнату пришлось бы отвести под 

зал ожидания.

Ж. Ренар

Будущее… Его прогнозирование прак-
тически невозможно, и оно реализуется 
только в тех случаях, когда его образ про-
свечивает, мерцая в расслоенной време-
нем реальности. Будущее превращается 
в ожидание, прорастая корнями в про-
шлое, наполняясь возможностями неис-
полненного.
Словосочетание «фотография будущего» 
парадоксально. Создать то, чему нель-
зя дать никакого определения с помощью 
того, что неспособно это сделать.  
В современном мире существует тен-
денция расценивать субъективные реа-
лии как объективную сущность. Вместе с 
тем будущее – это время, соприкасающе-
еся с вечностью, как говорил Кьеркегор, 
и именно оно наиболее цельный времен-
ной отрезок, ибо прошлое и настоящее – 
лишь застывшие кадры, подобные фото-
снимкам. «Фотография будущего»… Этот 
оксюморон создает новое смысловое 
единство, как бы издеваясь над самим 
собой, фиксируя путем щелчка затво-
ра камеры физическую, но еще ненастав-
шую реальность.
Фотографируя, мы закрепляем насто-
ящее, улавливая беззащитность непо-
средственной реальности. Но как уловить 
будущее? Если его материализовать, то 
единственное чувство, которое испытыва-
ет человек перед этим моментом, – ожи-
дание. Оно и стало главной темой экспо-
зиции российско-германского проекта 
«Фотография будущего».
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социальныЙ  
комментариЙ Портрета
Маша Наймушина

ловой парадигмой. В своем раннем 
проекте «Уртекст. Бах» он искал состо-
яние изначальности, которое опреде-
лял как уплотнение метафизической 
ткани, предшествующее своему раз-
делению на звук, слово, линию, цвет, 
и для этой археологии он использо-
вал музыку.
Обращение к любой иной области 
человеческого существования — от 
собственного прошлого боевого лет-
чика до исторических и политических 
рассуждений — у Тыркина всегда свя-
зано с присваиванием событий реаль-
ной жизни искусством, утверждением 
их тождественности и актуализации 
на художественном поле.
Проект «Кинотипия» – это попытка 
исследовать взаимосвязи ландшаф-
та кинематографической культуры 
ХХ века и общественного созна-
ния, сформировавшего мифологию 
и образы истории мирового кино. 
Образующиеся в точках их пересе-
чений смысловые и энергетические 
узлы-столкновения – портреты вели-
ких кинорежиссеров, представленные 
в виде светоносных сгустков, просту-
пающих к зрителю из физической тем-
ноты, но также из космоса обществен-
ного признания и мрака обыденности.
Название выставки – неологизм, 
отсылающий ко множеству смыслов. 
Здесь, разумеется, и типирование, 
которому массовое сознание склон-
но подвергать всех творцов – всеоб-
щая тяга к классификации и клише – в 
противопоставление праву художника 
настаивать на собственной самобыт-
ности и уникальности хотя бы некото-
рых своих творений, и -типия, от гре-
ческого typos, указывающего и на 
стоп-кадр как остановившееся мгно-
вение, и на саму технику печати.
«Кинотипия» – первый проект 
Тыркина, состоящий исключительно из 
портретов. В большинстве его работ 
последних десятилетий пространство 
и среда играют роль овеществленной 
субстанции и объекта, и данная серия 
не исключение. Здесь фон – смысло-
образующая ткань, отсылающая нас 
и к темной материи, и к предвкушае-
мой темноте кинозала, и к человече-
ским состояниям. Сами лица, напро-
тив, эквивалентны среде и ландшафту, 
как и его портрет Гагарина из лон-
донского Музея науки или портреты 
серии «Корреспонденты», посвящен-
ной истории Европы.
Портрет в современном искусстве –  
это не лицо и судьба, а социальный 
комментарий, и свидетельствова-
ние форматирующим личность силам 
и процессам, и протест против них. 
Портреты из серии «Кинотипия» – 
совокупность взгляда художника на 
своих протагонистов и прослежи-
ваемой им обратной связи, исходя-
щей, во-первых, от кинематографиче-

Киноклуб «Фитиль», известный москов-
ской публике показами интеллектуаль-
ного авторского кино и дискуссионной 
программой, впервые представля-
ет в своем пространстве современное 
искусство. Проект, призванный пере-
кинуть в «Фитиле» мост к «важнейшему 
из искусств» из новейшего – выстав-
ка известного московского художника 
Олега Тыркина «Кинотипия».
Проект «Кинотипия» – серия из сем-
надцати цифровых монохромных пор-
третов культовых кинорежиссеров, со 
времен зари кинематографа, пред-
ставленной у Тыркина Фрицем Лангом, 
до наших дней. Лицо отечественного 
кинематографа – Андрей Тарковский.
Олег Тыркин и раньше обращался к 
другим видам искусства в поиске вто-
рой реальности с совпадающей смыс-

ской культуры и наследия режиссеров 
через доминирующие смыслы и жесты 
их произведений, и, во-вторых, от мас-
сового сознания потребителей куль-
турного продукта, то есть зрителей, 
непрестанно рисующих и трансфор-
мирующих портрет любого ставшего 
публичным человека, превращая его 
самого в продукт массовой культуры. 
Каждый портрет Тыркина – своеобраз-
ное поле битвы. Будучи всегда на сто-
роне индивидуальности и права на 
единственность и настаивая на том, 
что художник не может быть познаваем 
зрителем, он не столько слагает свое 
видение с массовым, сколько стал-
кивает их, противопоставляя глубоко 
личное, человеческое и трансцендент-
ное, подлинное и сакральное – соци-
альному и популярному, обществен-
ной идее.
В данном проекте Олега Тыркина 
существенно больше интересу-
ет публичная судьба лица как факта 
массовой культуры, нежели дискус-
сия с режиссерами об их эстетиче-
ских устремлениях, хотя осевые смыс-
лы их творчества Тыркин, бесспорно, 
в портреты привнес, как и ключевые 
характеристики: ломаный человек-
взрыв Пьер Паоло Пазолини, внутрен-
ний самурай Акиры Куросавы, утра-
та и потерянность Андрея Тарковского. 
Каждый портрет выявляет свою грань 
кинематографической культуры – 
интеллектуальную, психологическую, 
эмоциональную, чувственную, гумани-
стическую. Разрезанный бритвой глаз 
у Луиса Бунюэля является и знаком, 
и эмоциональным рычагом. В некото-
рых работах прослеживается тонкая 
ирония – например, по отношению к 
культу страха у Альфреда Хичкока или 
увлеченности психологизмом Джона 
Кассаветиса.
Основные темы «Кинотипии» – это путь 
художника; публичность и ее обрат-
ная сторона – насилие потребителя 
над образом; художественный жест и 
прием как сила, но и как ее же утрата; 
время как двигатель и одновременно 
как ограничительный барьер.
Смысловые и образные клише, цити-
руемые в портретах, являются в боль-
шей степени комментариями худож-
ника по поводу становления образов в 
истории культуры, но они также неожи-
данно напоминают о магии знакомой 
мелодии, проскальзывающей в совре-
менной какофонической музыке, тем 
самым затрагивая вопрос о неискоре-
нимой притягательности и силе узна-
ваемого.

Олег Тыркин

ОРСОН уЭЛЛЗ

2013. Холст, цифровая печать

АЛьФРЕД ХИчКОК 

2013. Холст, цифровая печать
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Проекты и вымыслы
Елена Герчук

слишком большой глубине. Но находки 
от этого понятнее не становятся. Как и в 
настоящей Атлантиде, чем более совер-
шенным представляется артефакт, тем он 
более замкнут, тем менее ясно его назна-
чение, его связь с другими, уже найден-
ными и еще не найденными, его роль и 
место в общей картине мироздания. Этот 
мир требует комплексного изучения, и из 
всех возможных лабораторных методов 
исследования Карасик выбирает самый 
трудоемкий, но зато и самый убедитель-
ный. Подобно Туру Хейердалу, воссоз-
дававшему древние плоты и папирус-
ные лодки и отправлявшемуся на них в 
путешествия, художник заново собирает 
свои находки в единое непротиворечивое 
целое, проверяя каждую деталь на воз-
можность функционирования. И посколь-
ку Михаил Карасик — художник именно 
книжный, главным инструментом своих 
исследований он делает книгу.
В его руках книга оказывается инструмен-
том, не универсальным, конечно, но все 
же необычайно, неожиданно гибким. С 
ее помощью удается проверить на соче-
таемость и взаимозависимость не толь-
ко такие изначально «книжные» вещи, как 
тексты и иллюстрации, но и практически 
любые самостоятельные, не предназна-
ченные для книги изображения –  
плакаты, чертежи — и даже материаль-
ные объекты. Их собственная предмет-
ность, чаще всего вступающая в конфликт 
с обычной, тиражной книгой, укрощает-
ся сугубой предметностью книг Карасика, 
огромных, тяжелых, демонстратив-
но сложных в изготовлении, с вырубка-
ми и высечками, с использованием каких-
то невиданных, хотя все же, за редкими 
исключениями, полиграфических мате-
риалов. Последнее особенно важно: при 
всех чудесах, доступных малотиражной и 
тем более уникальной печати, художник 
ни на секунду не забывается, не позво-
ляет книге перестать быть книгой, пре-
вратиться во что-то иное и тем самым 
встать в один ряд с объектом исследова-
ния. Очевидно, что здесь сыграли свою 
роль результаты его ранних, 1990-х годов, 
опытов по определению границ книж-
ной сущности, когда он включал в свои 
книги предметы принципиально им чуж-
дые вроде водопроводных кранов или 
дамских подвязок. Теперь же, уже твер-
до зная, насколько в этом направлении 
можно продвинуться и где именно сле-
дует остановиться, художник позволяет 
себе эксперименты не только с формой, 
но и со смыслами.
Впрочем, и в отношении формы он про-
двигается достаточно далеко. Помимо 
прочего, его книги выполнены лучше –  
в прямом, качественном смысле, – 
чем то могли себе позволить абориге-
ны «Атлантиды СССР», не имевшие таких 
материалов и не владевшие современны-
ми способами верстки, монтажа и печати. 
За счет этой разницы каждая деталь их 
ископаемого мира становится в той или 
иной мере преувеличенной, акцентиро-

Одной из безусловных удач выстав-
ки работ художника Михаила Карасика 
«Атлантида СССР», прошедшей в 
Аптекарском приказе Государственного 
музея архитектуры, следует признать 
ее название. Называйся она как угодно 
иначе – и невозможно было бы отделить 
ее от бесконечных стилизаций, юбилей-
ных оммажей Родченко или Маяковскому, 
выпутать из все разрастающейся паутины 
ностальгических проектов, воспевающих 
«необходимость самовластья и прелести 
кнута» вкупе с колбасой по два двадцать; 
но Атлантида — совсем другое дело.
Итак, Атлантида. Не просто исчезнувшее 
государство, но – по легенде – государ-
ство, «удивительное по величине и могу-
ществу», значительно более развитое, 
чем все соседи и современники. По како-
вой причине Атлантида является неисчер-
паемым источником «тайн» и «загадок», и 
именно ей чуть ли не всерьез приписыва-
ются, помимо прочего, любые непонятные 
(и оттого, по-видимому, совершенные) 
исторические артефакты.
Михаилу Карасику в этом отношении 
много легче и одновременно сложнее. Его 
Атлантида, безусловно, существовала, 
более того, существовала в определенное 
время и в определенном буквально, пред-
метно обозначены красно-зелеными стол-
бами государственной границы месте. 
Соответственно художнику не приходится 
ничего доказывать, да и полевыми архе-
ологическими изысканиями ему зани-
маться не нужно: весь материальный мир 
«Атлантиды СССР» можно отыскать в пре-
делах собственной квартиры,  
в недрах архивов и библиотек и на не 

ванной. Проще всего было бы принять это 
за пародию, за насмешку, но насмешка не 
стоила бы таких усилий. Тем более невер-
на и противоположная установка — оправ-
дание, реабилитация этой жутковатой 
Атлантиды путем ее эстетизации. Конечно, 
Карасик – прежде всего художник, и эсте-
тика для него важнее идеологии; но и 
эстетика – по крайней мере здесь – пре-
вращается в исследовательский инстру-
мент. С помощью художественных прие-
мов – выделяя, укрупняя, фрагментируя, 
накладывая на цветной фон или фактуру, 
любой объект, от небрежного архитектур-
ного наброска до знакового произведения 
искусства, от клочка газетной, с крупным 
растром, фотографии до самого настоя-
щего противогаза, — художник преподно-
сит этот объект зрителю как на лаборатор-
ном стекле: очищенным от контекстов и 
исторических наслоений, открыто демон-
стрирующим самую свою суть.
Результат оказывается, мягко говоря, 
парадоксальным. Увиденная с точки зре-
ния эстетики, Атлантида предъявляет себя 
как мир мифический в прямом значении 
этого слова, мир нереальный, мир про-
ектов не просто неосуществленных, но и 
в принципе неосуществимых и не пред-
назначенных к осуществлению. Только в 
виде проектов, в виде чертежей и фото-
коллажей они и могут, и должны суще-
ствовать, но зато в этом качестве они 
поистине прекрасны, сколько ни испыты-
вай их на прочность с помощью новейших 
полиграфических технологий. (Заметим, 
что на этой выставке художник делает еще 
один, вовсе рискованный шаг: увеличи-
вает некоторые свои вроде бы абсолютно 
книжные композиции до размеров цело-
го большого выставочного листа, но они 
и это испытание выдерживают с честью.) 
Зато по контрасту еще более унылой и 
пугающей представляется реальная, 
невымышленная сторона этого мира. Чем 
проще и вещественнее сущность, тем 
менее – как ее ни раскрашивай –  
она поддается эстетизации. Напротив, 
все более очевидно невкусной становится 
еда в мисочках, рядами уходящих в бес-
конечность, все явственнее испуг на блед-
ных, некрасивых личиках школьников. 
Даже безобидные чугунные крышки кана-
лизационных люков превращаются в гроз-
ную броню каких-то неведомых танков, а 
уж те самые противогазы просто намерт-
во прирастают к лицам ни в чем не повин-
ных – или все же повинных? – жителей 
Атлантиды.
Сомневаться в добросовестности худож-
ника, подозревать его в тенденциозности 
нет причин: слишком последовательно он 
шел к этой выставке, и, возможно, совер-
шенное ею открытие могло оказаться  
неожиданным даже для него само-
го. Однако его Атлантида, как и любая 
измышленная сущность, неисчерпае-
ма в принципе; возможно, нас ждут еще 
и новые открытия художника Михаила 
Карасика.

Михаил Карасик

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
АРХИТЕКТуРНЫЙ 
КОНСТРуКТИВИЗМ:  
ДК, ФАБИКИ-КуХНИ, БАНИ И ДР. 

2012. цветная автолитография, 
бумага, калька, алюминий

СЕРГЕЙ ТРЕТьЯКОВ. 
ПРОТИВОГАЗЫ 

2012. цветная автолитография, 
бумага, калька, фанера, акрил
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мЭППинг  
в визуальном искусстве
Алия Бердигалиева

С 1970-х годов. рефлексия на тему карт и 
схем1 образовала особый художественно-
теоретический пласт. Его специфику Ким 
Левин, автор знаменитой статьи «Farewell 
to Modernism» (журнал «October», 1979) 
описывает как переход от модернизма 
к постмодернизму. Соглашаясь с идеей 
Розалинды Краус о том, что символом 
модернизма является решетка благода-
ря ее формалистической абстрактности 
и повторяемости, Левин добавляет, что, в 
свою очередь, карта может представлять 
собой некую «эмблему постмодернизма».  
Структура карты, в отличие от структу-
ры решетки, подвижна; она не перекры-
вает действительность, но является ее 
следом или, по терминологии Р. Краусс, 
индексом. Карта обладает тесной свя-
зью с действительностью. Если взять, 
к примеру, традиционную географиче-
скую карту, ее изобразительные фигу-
ры повторяют очертания реальных геоло-
гических мотивов. Но попадание карты в 
область искусства связано не с картогра-
фической искусностью, а с геополитиче-
скими процессами после Второй мировой 
войны. В этот период в искусстве форми-
руются такие движения, как концептуа-
лизм и ситуационизм, и оба эти направ-
ления обратились к визуальности карт. 
Представители концептуализма видели в 
схематичности карты с точки зрения кри-
тики модернизма снижение художествен-
ности, карта также представляет собой 
обнаженный образ мыслительного про-
цесса, чем не могли не воспользовать-
ся сторонники «идейности» искусства. 
Те или иные пункты на концептуаль-
ной карте — это понятийные точки, связь 
между которыми может быть обозначена 
подразумеваемыми линиями, в результа-
те перед нами предстает схема смысло-
вых связей или связь как концепция в ее 
целостности. Таким образом, словарь как 
главный источник и форма в концепту-
альном искусстве уже сам по себе явля-
ется картой.
Идея психогеографии сформировалась 
в среде художников ситуационистско-
го интернационального сообщества как 
одна из возможностей критики общества 
потребления, критики заданного соци-
ального, политического и культурного 
образа, но воплотилась она прежде всего 
в феномене «дрейфа» как индивидуаль-
ного освоения пространства и времени. 
В перенасыщенной и обессмысленной, 
как физически, так и социально-полити-
чески действительности возникает необ-
ходимость в выстраивании личных пред-
ставлений о ней. В силу исторического 
развития культуры образ мира уже не 
может быть «построен с нуля», и поэтому 

не остается ничего иного, как создавать 
собственные образы ориентации, и здесь 
наилучшие способы пространственно-
смыслового ориентирования может пред-
ложить карта.
Карта подразумевается не столько как 
статичная визуальность, но скорее как 
процесс. Mapping — это «нанесение на 
карту», то есть процессуальное состоя-
ние, само действие2.
Проект «Мэппинг в визуальном искус-
стве» реализован в феврале в 
Государственном центре современно-
го искусства (ГЦСИ) как однодневная экс-
позиция и дискуссия, включая работы 
художников, непосредственно обращаю-
щихся к визуальности карт или использу-
ющих принцип мэппинга как ориентацию 
в смысловом пространстве философ-
ско-культурологических и эстетиче-
ских значений. В проекте приняли уча-
стие три автора из разных стран — Бини 
Хуан (Китай), Дорит Фелдман (Израиль) 
и Дмитрий Филиппов (Россия). Будучи 
разделенными географически, худож-
ники также оказались отдалены друг от 
друга с точки зрения используемых ими 
стратегий. Работы израильской художни-
цы Дорит Фелдман представляют собой 
запечатленные фотографическим спо-
собом пейзажные виды, на которые 
накладываются схематические изобра-
жения старых карт той же самой мест-
ности. Сведенные методом фотографи-
ческого коллажа два различных способа 
представления одного физического про-
странства — это два образа действи-
тельности, каждый из которых оказался 
более предпочтительным для своей исто-
рической эпохи. Для работы «Mapping 
of transmutation sunrise» (2009, 60x120, 
бумага Duraflex, фотопечать) художни-
ца выбрала карту XVIII века из Голландии, 
где в виде пересекающихся окружностей 
обозначены основные геополитические 
зоны того времени — Европа, Африка 
и Азия, а на пересечении — Иерусалим 
как центр мира. Тема Иерусалима, града 
Божьего — одна из ключевых в сериях 
работ Дорит Фелдман.
Обращение к исторической и культур-
ной памяти имеет место также в рабо-
те «The Shape of the Wind» художницы из 
Китая Бини Хуан. По проселочной доро-
ге близ деревни Фучунь на развернутый 
160-метровый свиток из традиционной 
китайской бумаги наносились черни-
ла и пепел. В формировании визуально-
го образа участвовали естесственные 
процессы — склон горы, ветер, движение 
акциониста. Данная акция — это аллюзия 
на загадочную историю утраты и возвра-
щения работы «Жилище в горах Фучунь» 
художника Хуан Гунвана (1269—1354). 
Созданное в середине XIV века классиче-
ское живописное произведение постра-
дало от огня, и сегодня сохранились 
только его фрагменты. Обращаясь к кон-
кретной «истории одной картины», автор 
задает вопрос об исторической преем-

ственности, видя в образе огня не уничто-
жение, а рождение нового (в данном слу-
чае традиционная живопись дает стимул 
рождению новой формы в искусстве — 
художественному действию). Своей акци-
ей Бини налаживает связь не только двух 
эпох в рамках одной культуры, но также 
разных в сущности своей противополож-
ных культур: свиток был представлен в 
восстановленной после пожара церкви 
Св. Иоанна Евангелиста в Берлине в рам-
ках Года Китая в Германии (2012).
Третий участник, художник Дмитрий 
Филиппов, обращается к территориям 
собственного происхождения (г. Горняк, 
Алтайский край). Топография места 
здесь оказывается сугубо личной, инди-
видуальный взгляд на географические и 
смысловые ориентиры в результате дает 
схематические структуры, за которыми 
стоит личная история. Поиск собствен-
ного места и границ экзистенции — идея, 
над которой художник размышляет в 
большинстве своих проектов. Паблик-арт-
проект «Здесь», в котором границы попа-
дания/присутствия четко заданы и, каза-
лось бы, убедительны, все же вызывает 
ощущение растерянности. Первая реак-
ция зрителя на обнадеживающее завере-
ние «здесь вы почувствуете себя в безо-
пасности» оказывается доверительной, 
но затем приходит осознание, что эти 
границы условны и, в сущности, нет ника-
кого «здесь» либо его нужно попытаться 
определить самостоятельно в контексте 
инсталляции «Ты здесь», развернувшейся 
в виде карты на полу.
Проект «Мэппинг…» — это в некоторой 
степени тавтология. Работая со смысло-
выми связями между явлениями, в свою 
очередь также основанными на мэппинге, 
проект построен по тому же самому прин-
ципу и предлагает себя как схему ориен-
тирования в пространстве современно-
го искусства.

1  Среди таких исследований феноме-
на карты в совремеонном искусстве 
можно назвать следующие публика-
ции: Kardon J. Artists’ Maps. Philadelphia 
College of Art, Philadelphia, PA, 1977; 
Smith. R. 4 Artists and the Map: Image/
Process/Data/Place. Spencer Museum 
of Art, Lawrence, 1981, KS; Storr. R. 
Mapping, Museum of Modern Art, New 
York, 1994.

2  Русским эквивалентом термина может 
быть слово «картирование», но мы 
ограничимся вполне устоявшимся 
англицизмом, тем более что на языке 
оригинала данный термин трактуется 
гораздо шире и не привязан конкретно 
к географической карте.
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вяЧеслав Шестаков. 
«история американского искусства»
Ефим Водонос

Российский культуролог и искусство-
вед В.П. Шестаков в своей новой книге 
создает панорамную картину разви-
тия американского искусства с момен-
та его зарождения в колониях первых 
европейских переселенцев до ХХ столе-
тия. Парадоксальность ситуации заклю-
чается в том, что, несмотря на много-
вековые социальные, экономические, 
политические связи, тесно соединив-
шие Россию и Соединенные Штаты, 
американская культура остается мало 
известной русской публике. И хотя раз-
говоры о распространении американ-
ской культуры и ее влиянии на худо-
жественную ситуацию в современной 
России стали уже общим местом, лите-
ратура, которая бы объяснила и прояс-
нила этот феномен, практически пол-
ностью отсутствует. Как справедливо 
отмечает автор в кратком библиогра-
фическом обзоре, с которого начинает-
ся книга, единственные фундаменталь-
ные труды по этой теме написаны еще 
в 1960-е годы. Немногочисленные и, к 
сожалению, часто не очень качествен-
ные переводы на русский язык извест-
ных американских авторов, например 
Барбары Роуз («Американское искусство 
ХХ века», Париж, 1995), не могут вос-
полнить этот пробел. Поэтому публика-
ция «Истории американского искусства» 
В.П. Шестакова, солидного фолиан-
та, снабженного богатейшим иллюстра-
тивным материалом, во многом ожида-
ема отечественной историей искусства. 
И эти ожидания накладывают на авто-
ра колоссальную ответственность, тре-
буя исчерпывающей полноты исто-
рико-художественного анализа почти 
четырехсотлетней истории американ-
ского искусства.
В данном случае удивительно умест-

ным оказывается культурологический 
подход, который отличает многие труды 
В.П. Шестакова. Соединяя очень крат-
кие биографии и обзоры творчества 
самых известных художников с описани-
ем и анализом крупнейших произведе-
ний, автор стремится дать максимально 
широкий историко-культурный контекст 
американского искусства, подчерки-
вая его национальную самобытность. 
Тринадцать из шестнадцати глав новой 
книги посвящены рассказу об искусстве 
различных исторических эпох. В первых 
главах, содержащих удивительно бога-
тый фактографический исторический 
материал, можно почти воочию уви-
деть процесс зарождения американской 
живописи, ведущей сложный, противо-
речивый диалог с европейской традици-
ей. Особое внимание автор уделяет про-
блеме «примитивного искусства», теме, 
особенно важной для Американского 
континента, где сложность получения 
профессионального образования при-
вела к появлению целой плеяды самоде-
ятельных живописцев, очаровывающих 
зрителя непосредственностью виде-
ния и удивительной яркостью живопис-
ных решений. Вместе с тем, как спра-
ведливо подмечает Шестаков, тяготение 
к примитиву можно назвать одной из 
характерных черт всего американско-
го искусства, своеобразным «эстетиче-
ским кодом национальной психологии». 
Есть глава, посвященная проблеме фор-
мирования собственно американской 
школы живописи, произведениям Джона 
Копли, Бенджамина Веста и Чарльза 
Пила, чье творчество символизирова-
ло выход их страны из провинциальной 
замкнутости на арену мирового искус-
ства. Конечно, создание национальной 
школы живописи было бы немыслимо 
вне самостоятельной системы художе-
ственного образования. Истории воз-
никновения старейших американских 
академий художеств и особенностям 
преподавания искусства в различных 
городах Соединенных Штатов посвяще-
на целая глава книги. Ей предшеству-
ет увлекательный рассказ о мастерах 
«гудзонской школы», которые в велико-
лепных панорамных пейзажах воплоти-
ли неисчерпаемые возможности своей 
страны. Нетронутые цивилизацией 
земли на полотнах Бирштадта, Дюрана, 
Черча становятся символом высших 
нравственных ценностей и искреннего 
благочестия американцев.
Следующий этап развития американско-
го искусства связан с именами Хомера, 
Икинса, Уистлера, Сарджента. Пожалуй, 
никогда еще художественная жизнь 
Соединенных Штатов не была столь раз-

нообразной, множество стилистиче-
ских тенденций, течений и направлений 
сосуществовало в едином пространстве 
национальной культуры, образуя при-
чудливый сплав. Рассказывая об эпохе 
«расцвета американского искусства», 
особое внимание автор уделяет про-
блеме влияния английского искусства, 
и в частности творчества прерафаэли-
тов, на американскую живопись конца 
XIX века.
Для определения специфики ар-нуво в 
Соединенных Штатах в книге использу-
ется ироничный термин Марка Твена  
«позолоченный век». Несмотря на 
несколько непривычное для нас зву-
чание, думается именно это опре-
деление как нельзя лучше подходит 
для описания художественной ситуа-
ции, в которой уживались, казалось бы, 
несовместимые вещи: эстетическая 
утонченность и салонная банальность, 
артистическая элитарность и интерес к 
прозаическим деталям.
Именно в этот период в Соединенных 
Штатах и появляется скандально 
известная «школа мусорных ведер», 
ставшая главным героем одной из глав. 
В работах Роберта Генри и его учени-
ков традиции реализма получили под-
черкнуто американское звучание даже 
на уровне сюжета. Своеобразной анти-
тезой реалистическим тенденциям в 
Америке стала легендарная Армори 
Шоу, спровоцировавшая ускоренное 
развитие модернизма. Европейский 
авангард нашел за океаном благодат-
ную почву, соответствуя американско-
му стремлению к новизне. Этот важный 
для американского искусства конфликт 
между консервативными тенденциями 
и потребностью молодой страны быть 
законодательницей мод и вкусов доста-
точно четко акцентирован в книге уже на 
уровне структуры.
Особенно острой эта борьба стала в 
ХХ столетии, превратившись во време-
на знаменитого художественного крити-
ка Климента Гринберга в почти открытое 
противостояние реализма и авангард-
ных течений. Именно в тот момент и 
родилось «современное американское 
искусство» — демократичное, масштаб-
ное, экспериментальное в своей основе. 
И хотя в полувековой борьбе симпатии 
автора книги, в отличие от К. Гринберга, 
оказываются целиком на стороне реа-
листического искусства, это не ока-
зывает влияния на логику повествова-
ния. Подчеркивая значение модернизма 
для формирования современного обли-
ка американского искусства, автор дает 
достаточно подробный, хотя и доволь-
но скептический анализ таких явлений, 

как поп-арт, минимализм, «новая живо-
пись», каждому из этих явлений посвя-
щена отдельная глава. Хотя, конечно, 
автора можно было бы упрекнуть в неко-
торой произвольности используемых 
определений и свободном, личностном 
подборе авторов, но отсутствие четкой 
методологии в области современного 
искусства и размытость терминологии 
делают эти претензии заведомо несо-
стоятельными.
Подчеркнутая авторская позиция стано-
вится еще одной важной чертой данной 
книги. Несмотря на то что, рассказы-
вая об американском искусстве, автор 
придерживается традиционной хроно-
логической классификации, личностный 
взгляд, безусловно, преобладает над 
жесткой логикой в подаче материала. 
Внутри разделов Шестаков существенно 
раздвигает границы рассматриваемых 
явлений, проводит параллели и показы-
вает динамику развития различных худо-
жественных тенденций. Именно этому 
факту обязаны мы появлением интерес-
нейших очерков об архитектуре Белого 
дома, истории американской рекламы 
и многим другим увлекательным под-
робностям из истории культуры США. 
Автор хочет не столько преподнести 
читателю сухие факты из области исто-
рии искусства, сколько дать собствен-
ную интерпретацию событий. Книга 
содержит ряд очень важных культуроло-
гических ремарок, в том числе об ином 
понимании абстрактного искусства на 
Американском континенте.
Таким же личностным и авторским ока-
зывается и финал «Истории американ-
ского искусства», посвященный творче-
ству семейства Уайетов, и в частности 
Эндрю Уайету, с которым автора связы-
вает многолетняя дружба, что придает 
«человеческое измерение» всей истории 
американского искусства.
К числу несомненных достоинств изда-
ния следует отнести и главу, посвящен-
ную музейным собраниям Соединенных 
Штатов с подробными экскурсами в 
историю их возникновения и детальны-
ми характеристиками коллекций. Хотя, 
конечно, тезис о превосходстве аме-
риканской музейной системы и необ-
ходимости частного финансирования 
культуры, выдвинутый автором в заклю-
чении, может быть предметом доволь-
но острой профессиональной дискуссии. 
Сам факт, что эта книга не только дает 
готовые ответы, но и порождает массу 
вопросов, вызывает полемику – живое 
свидетельство того, что диалог с читате-
лем состоялся.
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алексанДр БоровскиЙ. 
«метаФорика и метаФизика граФики»  
Олег Кривцун

Фамилия искусствоведа Александра 
Боровского на обложке обещает 
энергичную, страстную, артистиче-
ское аналитику. Знакомство с книгой, 
объединившей статьи о видных совет-
ских и российских графиках это впол-
не подтверждает. Читающего заинте-
ресовывает главный посыл  
А. Боровского: не только  дать экспо-
зицию тонких, дерзких, глубокомыс-
ленных изобразительных манер раз-
ных мастеров, но выстроить сквозной 
линией размышление об их худо-
жественном мышлении как таковом. 
Представить нам в итоге некую систе-
му поэтики современного графиче-
ского искусства. Задача эта не про-
стая, на ее пути много подводных 
рифов. Во-первых, как сегодня очер-
тить то, что проходит «по ведомству 
графики»? Всем знакомый спектр — от 
книжной иллюстрации, карикатуры до 
плаката – оказывается мал. Если пре-
жде область графики была связана 
явными техническими параметрами 
письма, то сегодня эти границы взло-
маны. Крупномасштабные акварели 
Дубосарского и Виноградова, метал-
лические арабески Д. Гутова, комикс-
ное рисование Н. Копейкина, пост-
компьютерное рисование  
О. Тобрелутс – все эти изобразитель-
ные опыты живут, казалось бы, в раз-
ных системах координат.
Вместе с тем, если вспомнить исто-
ки, в древнегреческом слове «графо» 
сходятся самые разные техники 
репрезентации; он означает «про-
царапывать, чертить, рисовать». То 
есть область «новографического» (как 
предлагает А. Боровский именовать 
сегодня все изобразительное поле, 
отличное от собственно живописи) 
по-своему возвращает нас к осно-
вам, к многозначной семантике этого 
термина. Графический сюжет спосо-
бен источать эстетизм, своеобразную 
рафинированность письма,  
а может быть и социально-акту-
альным, рассчитанным на момен-
тальную и острую реакцию. Книга 
А. Боровского богато и с любо-
вью иллюстрирована. Автор нахо-
дит особую и точную интонацию 
для каждого художника, будь то 
Максим Кантор, Давид Боровский, 
Игорь Макаревич, Петр Дик, 
Сергей Есаян, Владлен Гаврильчик, 
Константин Кордобовский, Евгения 
Магрил, Борис Власов, Бронислав 
Малаховский или другие, подзабытые 
сегодня мастера. 

Для тех, кто ищет особого эффек-
та в искусстве графики, небезопасна 
«услужливая конкретизация рисунка». 
Это предостережение Ю. Тынянова 
иллюстрируется эволюцией графи-
ческой поэтики в последнем столе-
тии от повествовательности к эмбле-
матическому обобщению. Последнее 
возможно только при условии сво-
бодного владения возможностями 
языка графики: нахождением вырази-
тельного центрального образа, орга-
низацией пространства, перехода-
ми тональностей. В таком случае и 
зритель должен мобилизовывать в 
себе способности «близкого чтения», 
реагировать на «малые токи», быть 
отзывчивым к негромким импульсам.
Сам А. Боровский в этом плане 
демонстрирует тонкое зрение и тол-
кование. Так, у Максима Кантора, 
читаем мы, «в графических портретах 
сильно силуэтное начало, темпериро-
ванный, нервный, часто гротесковый 
рисунок не только строит форму, но у 
него есть и другая задача – передать 
ощущение ломкости. Старческая уяз-
вимость, и вместе с тем отчетливость, 
уверенность, несгибаемость.  
В результате сложное развитие обра-
за: сохранение энергии мысли при 
истончаемости плоти» (с. 14).
Все очерки в книге замечательны. 
Может быть, особенно ярким полу-
чилось повествование под названи-
ем «Станция Химки-2. Виноградов & 
Дубосарский». В поэтике упомянутых 
художников автор видит опору  
на ходовой визуальный жаргон («кон-
венциональную визуальность»). Здесь 
имитация постмодернистского пасти-
ша, преобразование «энергии спро-
са» в цельную картину бытия с ощу-
тимыми трешевыми интонациями. 
Искусствоведу нетрудно разглядеть 
за «устойчивостью мира» в картинах 
Дубосарского и Виноградова смеше-
ние алогизмов, анархических и бру-
тальных процедур.  И, казалось бы, 
нейтральная, бесстрастная позиция 
художников-наблюдателей, застаю-
щих жизнь врасплох, оборачивает-
ся в их произведениях человеческой 
ущемленностью, экзистенциальной 
недостаточностью.  
При внимательном восприятии воз-
никает ощущение «сделанности» этих 
картин, в своем «драйве серийности» 
пародирующих не столько Уорхола, 
сколько манеру живописной продук-
ции комбинатов Художественного 
фонда. От этого понятен и последу-

ющий риторический вопрос само-
го автора: «А возможен ли жанризм 
в современном искусстве? И не про-
сто жанризм – жанризм с надеждой, с 
человеческой интонацией?» (с. 46).
Читая, убеждаешься: да, в мире гра-
фики сегодня сосуществуют раз-
ные уровни художественного опос-
редования. Одно изображение остро 
возбуждает общественное созна-
ние, другое переключает нас в план 
созерцания, самоуглубления, будо-
ражит нас каким-то жизненно важным, 
«надграфическим посланием».
Мне кажется, что заметность новой 
книги Александра Боровского на 
фоне сотен других изданий об искус-
стве предопределена высокой план-
кой общей культуры автора. В основе 
его оценок лежит способность мерить 
новейшие явления большой истори-
ей искусств, умением находить меру 
сопряжения классических и некласси-
ческих художественных практик. Без 
преувеличения можно сказать, что 
аналитическая панорама этого текста 
может служить прекрасным учебным 
пособием по истории отечественной 
графики.

А. Боровский  
на презентации своих книг  
в ГЦСИ, Москва 
Фото ДИ / Светлана Гусарова
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