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ЕжЕгодный выставочный проЕкт «МастЕрская»
Московского МузЕя соврЕМЕнного искусства 
продолжаЕт открывать новыЕ иМЕна 
российской арт-сцЕны. в этоМ году в раМках 
проЕкта прЕдставлЕны двЕ выставки: 
«изучЕниЕ изысканий» и «обМанчивая рЕальность».  
их Можно увидЕть на ЕрМолаЕвскоМ, 17, 
до 18 августа.
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5-я Московская  
биеннале 

Куратор биеннале Катрин де Зегер 
объяснила тему основного проекта — 
«Больше света» — обращаясь к поня-
тию «хронотоп» Михаила Бахтина. Она 
предлагает пересмотреть некоторые 
понятия: «Концепция пространства и 
времени сегодня уже не означает, что 
мы находимся в каком-то конкретном 
“здесь и сейчас”. В эпоху глобализации 
восприятие времени больше не опре-
деляется географическим положени-
ем  — ему на смену приходит идея гло-
бальной хронотопии. Теперь мы 
сверяем мировое время сообразно 
ритму неолиберального капитализма, 
а понятия пространства и времени ста-
новятся взаимозаменяемыми».
Среди художников-участников назва-
ны: британская художница Алия Сайед 
(Alia Syed), специально для биеннале 
снимающая фильм «Письма из паноп-
тикона»; японка Майя Онода (Maya 
Onoda), ткущая монументальные кру-
жева; арт-группа из Ижевска «Город 
устинов», создающая микроскуль-
птуры из случайно найденных лоску-

тов — всего около 80 художников из 
европы, россии, Америки, Австралии, 
Индонезии, Багам, Пакистана, Кении, 
Камбоджи, узбекистана. Более 30 про-
изведений проекта создается специ-
ально для основного зала Манежа и его 
цокольного этажа.  
В рамках специальных проектов и 
параллельной программы будет пред-
ставлено около 60  выставок примерно 
на 40 площадках Москвы.

moscowbiennale.ru

Живой журнал  
для людей искусства

19 июня 2013 года в Москве в центре 
современного искусства «ВИНЗАВОд» 
была представлена новая социаль-
ная сеть culture.livejournal.com, соз-
данная специально для художников, 
кураторов, продюсеров, критиков. Это 
новый сектор «живого журнала», сде-
ланный центром «Культурный альянс. 
Проект Марата Гельмана». На пресс-
конференции его представили сам 
Марат Гельман, директор livejournal 
(россия) Илья дронов и редактор 
Федор Вяземский. Основная цель 

новой социальной сети — облегчить 
коммуникацию, связать художника с 
куратором, куратора с галереей, а зри-
теля — с художником. Предполагается, 
что сеть возьмет на себя функции, 
которые сейчас выполняют специаль-
но создаваемые к каждому значимо-
му событию сайты. В новой сети будут 
три вида аккаунтов: для художников, 
для институций и для устроителей 
событий. Первым значимым собы-
тием, к которому приурочен запуск 
сети, стал фестиваль «Белые ночи в 
Перми», следующим событием ста-
нет 5-я Московская биеннале совре-
менного искусства. Штаб-квартира и 
выставочный зал проекта находятся на 
Винзаводе, в помещении «Культурного 
альянса».

 Летняя  
кураторская школа

C 1 июля  начала работу вторая 
Московская кураторская летняя 
школа, тема которой — «This is the 
Show, and the Show is Many Things».
Предмет особого интереса и изуче-
ния  —  многочисленные примеры 
выхода кураторской практики за 
формат традиционной выставки. 
Кураторский проект и в самом деле 
может «принимать самые разные 

формы» — социального и поли-
тического активизма, группового 
исследования, интеллектуальной 
дискуссии, совместного путеше-
ствия, параинституциональной дея-
тельности и многого другого.

Марина Лошак  
стала новым директором  
ГМИИ 

директор Государственного музея 
изобразительных искусств им. 
А.С. Пушкина (ГМИИ) Ирина Антонова, 
которая возглавляла его 52 года, поки-
нула свой пост и назначена на долж-
ность президента музея. директором 
стала Марина Лошак, ранее занимав-
шая должность арт-директора музейно-
выставочного объединения «Столица»  
(выставочные залы «Манеж», «Новый 
Манеж», «рабочий и колхозница» и дру-
гие площадки). Владимир Мединский 
заявил, что решение о назначении 
Марины Лошак на должность директо-
ра ГМИИ им. Пушкина было предложе-
но самой Антоновой и обсуждалось с 
музейным сообществом. 

| ГОрОд | дИАГОНАЛь |



Подведены  
итоги ММКФ

29 июня  завершился 35-й Московский 
международный кинофестиваль. его 
главный приз, «Золотой Георгий», 
получил фильм режиссера Эрдема 
Тепегеза (Турция) «Частица», в кото-
ром рассказывается история Зейнеп, 
живущей на окраине Стамбула в 
заброшенном районе вместе с пре-
старелой матерью и дочерью-инвали-
дом. Семья еле сводит концы с конца-
ми, а героиню увольняют с работы.
Спецприз ММКФ вручен режиссеру 
Тацуси Оомори (Япония). жюри отме-
тило его фильм «долина прощаний», 
в котором мать подозревают в убий-
стве собственного ребенка. Приз луч-
шему режиссеру достался Чон ен Хен 
(Южная Корея) за фильм «Ливанские 
эмоции».
Актриса жале Арикан (Турция), сняв-
шаяся в фильме «Частица», получила 
приз за лучшую женскую роль. В муж-
ской номинации лучшим был признан 
Алексей Шевченков (россия) за роль в 
фильме Андрея Богатырева «Иуда».
Приз лучшему документальному 
фильму получила работа «Отец и сын» 
Павла Лозиньского (Польша), лучшим 
короткометражным фильмом назван 
«Замок эльфов» рустама Ильясова 
(россия).
российская актриса Ксения 
раппопорт удостоена специаль-
ного приза ММКФ «За покоре-
ние вершин актерского мастер-
ства и верность принципам школы 
К.С. Станиславского».

Кураторы 
«Манифесты  –  2014»

Кураторами 10-й европейской биенна-
ле современного искусства Manifesta, 
которая пройдет в 2014 году в Санкт-
Петербурге, назначены Каспер Кениг 
и Эмили джойс Эванс. рабочее назва-
ние выставочного проекта — «С  тех 
пор как Санкт-Петербург вновь обрел 
свое имя». Основные проекты биенна-
ле будут сосредоточены в Эрмитаже и 
на дворцовой площади.
Профессор Каспер Кениг (Kasper 
König) родился в 1943 году в 
Меттингене (Вестфалия), в 2000–2012 
годах был директором музея Людвига 
в Кельне. В 23 года стал курато-
ром выставки «Клас Ольденбург» в 
Стокгольме. В 1985 году возглавил 
отдел искусства и общественного 
пространства в дюссельдорфской 
академии художеств. Три года спу-
стя — профессором городской худо-

жественной школы во Франкфурте 
(Städelschule Frankfurt), а в 1989 году 
был назначен ее директором. В тот 
же период стал директором-основа-
телем выставочного зала «Portikus» 
по Франкфурте-на-Майне. В  каче-
стве куратора Кениг организовывал 
масштабные выставочные проекты, 
такие как «Westkunst» на Кельнской 
ярмарке 1981 года, «Von hier aus» на 
дюссельдорфской ярмарке 1984 
года. В 2000-м он руководил худо-
жественным проектом «In-Between 
Architecture», сопровождавшим 
Всемирную выставку в Ганновере. 
Эмили джойс Эванс — давняя сотруд-
ница Каспера Кенига. С 2009 по 2011 
год работала ассистентом куратора в 
музее Людвига в Кельне, там же была 
соредактором выставочных катало-
гов. Курировала выставки, проходив-
шие в музее Людвига. 

Рекорд цены 
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На лондонских торгах аукционного 
дома «Bonhams» был обновлен рекорд 
цены для картины русского художника, 
проданной на специализированных 
«русских торгах». рекорд, установлен-
ный «Натюрмортом с фруктами» Ильи 
Машкова (£4,76 млн), продержался 
всего два дня и был побит картиной 
«Труды Богоматери» Николая рериха 
(1931), ушедшей за £7,9 млн (эстимейт 
£2,5 млн – £3,5 млн) анонимному поку-
пателю. Картина является централь-
ной частью триптиха, в которую вхо-
дят «Богоматерь Орифламма» (1932) 
и «Богоматерь Защитница» (1933). 
Также значительно превышен персо-
нальный аукционный рекорд Николая 
рериха: раньше он принадлежал 
полотну «Сам вышел» (1922), продан-
ному в 2007 году за £1,76 млн.

bonhams.com

KidsCanDo

В Москве на дизайн-заводе «Флакон» 
открылась площадка детского город-
ского образовательного pop-up про-
екта «KidsCanDo». Это передвижная 
станция-автобус, все лето  передвига-
ется по московским паркам и расска-
зывает детям о современной культуре. 
В июле детям преподавали видеоарт, 
живопись и стрит-арт. Курс музыкаль-
ного видео вели художники Максим 
емельянов и дмитрий Булныгин; курс 
стрит-арта «Город друг» — Маша 
Игнатьева, дизайнер, основатель  
«KidsCanDo», и граффитист, активист 
движения «Партизанинг» Mаке (Антон 

Польский); об инсталляции детям рас-
сказал художник, основатель группы 
«Варенье» Антон Абстракт, а про пер-
форманс — участник международных 
выставок и фестивалей Ася Ашман. 

kidscando.ru

Кандинский  
на Christie’s 
На состоявшихся в Лондоне 18 июня 
вечерних торгах Christie’s «Искусство 
импрессионизма и модернизма» 
самым дорогим лотом стал создан-
ный в 1909 году шедевр Василия 
Кандинского «Эскиз к импровизации 
№ 3» — £13,5 млн ($21,1млн). Это вто-
рой в истории результат, достигну-
тый картиной Василия Кандинского 
на аукционе. рекорд принадлежит 
картине «Эскиз к импровизации №8», 
проданной в Нью-йорке 7 ноября 
2012 года за $23 млн. На аналогич-
ных торгах Sotheby’s, прошедших в 
Лондоне 19 июня 2013 года, топ-лотом 
стало полотно Клода Моне «дворец 
Контарини» (1908), проданное за £19,6 
млн ($30,8 млн).

Christie’s, Sotheby’s

Летний павильон  
Гаража

С 19 июня в парке Горького у 
Пионерского пруда начал работу лет-
ний павильон центра современной 
культуры «Гараж». его создатели —
Василий Банцекин, Илья Терновенко, 
Сергей Неботов и Максим Хазанов при 
участии Ольги Лебедевой и Анастасии 
Балакиревой. Летний павильон пред-
ставляет собой свободное, полностью 
открытое пространство, образован-
ное каскадом кругообразных навесов 
разной высоты, так называемых гри-
бов. директор цСК «Гараж» Антон 
Белов сказал: «Мы постарались соз-
дать пространство, максимально 
отвечающее интересам наших посе-
тителей: тут можно посидеть в тени 
грибов с книгой из библиотеки, пора-
ботать на свежем воздухе, поиграть в 
пинг-понг, послушать музыку, постро-
ить с детьми город из мягкого кон-
структора, выпить лимонада из наше-
го кафе и просто насладиться этой 
замечательной архитектурой». С июля 
по август в Летнем павильоне 
Гаража   — бесплатный Wi-Fi, библио-
тека, детская игровая площадка, бад-
минтон и пинг-понг, а также образова-
тельные программы для детей и 
взрослых и концертная программа.

garagecce.ru

Самый богатый  
коллекционер и самая  
дорогая коллекция
Владелец аукционного дома Christie’s 
Франсуа Пино признан самым богатым 
коллекционером.
Консалтинговая компания «Wealth-X» 
составила список 10 миллиардеров, 
обладающих крупнейшими коллекция-
ми искусства. По подсчетам компании, 

общая стоимость их коллекций состав-
ляет $9.18 млрд, или 18% их собствен-
ного совокупного капитала. Всего в 
мире на настоящий момент насчиты-
вается 2 170 миллиардеров, и каждый 
из них в среднем владеет предметами 
искусства на сумму $31 млн или 0,5% 
от собственного капитала. Среди пер-
вой десятки крупнейших коллекционе-
ров самым богатым является Франсуа 
Пино, владелец аукционного дома 
Christie’s, его состояние оценивается 
в $9.9 млрд, а коллекция — в $1 млрд. 
Миллиардером, вложившим самую 
большую часть своего состояния в 
искусство, признан британо-иранский 
магнат Нассер Халили (Nasser Khalili): 
почти все его состояние, оцениваемое 
в $1 млрд, вложено в коллекцию искус-
ства, на ликвидные активы приходится 
лишь 7% его капитала. Большая часть 
его коллекции, состоящей из произве-
дений исламского искусства и искус-
ства Востока, экспонируется в круп-
нейших музеях, таких как Британский 
музей или музей Виктории и Альберта 
в качестве музейных займов. А самая 
дорогая коллекция искусства при-
надлежит американскому продюсеру 
дэвиду Геффену —  $1,1 млрд.

Wealth-X

Кризис  
или обновление?

Ярмарка «Арт-Москва» в преж-
нем виде перестала существовать. 
Она переформатирована в  «New 
Platform». Многолетняя работа в 
убыток потребовала кардинальных 
перемен. Тем не менее на сайте art-
moscow.ru новый формат указан лишь 
как один из разделов ярмарки. 
Основные критерии отбора участни-
ков: галереи, студии и художествен-
ные организации должны существо-
вать менее 5 лет и ранее не принимать 
участие в «Арт-Москве», предлагать 
произведения искусства максималь-
ной стоимостью 5 тысяч евро, пред-
ставлять на стенде не менее трех 
художников. директор компании 
«Экспо-парк, Выставочные проек-
ты», организатор ярмарки Василий 
Бычков прокомментировал газе-
те «Коммерсант»: «участие в "Новой 
платформе" в разы дешевле участия 
в "Арт-Москве". Мы отменили все эти 
понты: надувание щек, ВИП, гламу-
ризация, ориентация на селебри-
ти. В   общем, все, что мы пытались 
эти годы из себя изобразить,— не 
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работает». Ярмарка «Арт-Москва» 
станет параллельным событием 5-й 
Московской биеннале современного 
искусства. 

www.art-moscow.ru

Новый рейтинг  
журнала Art+Auction
В очередном номере журнала 
Art+Auction редакция сделала попыт-
ку предсказать, каких художников 
в возрасте до 50 лет станут коллек-
ционировать наиболее активно. 
Прогнозирование отталкивалось от 
результатов прошедших аукционных 
торгов и первичных продаж работ 
художников, а также от их способ-
ностей к прогрессу. Это не просто 
перечисление сравнительно молодых 
художников, уже попавших в число 
наиболее востребованных на рынке, 
но и попытка представить, кто окажет-
ся востребованным через 10, 20 или 30 
лет, и чьи работы будут расти в цене. 
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Список составлен на основе бесед 
с коллекционерами, дилерами, спе-
циалистами аукционных домов и 
т. п. Среди художников, которые 
представляются редакции наи-
более коммерчески перспектив-
ными — Кори Арканджел (Cory 
Arcangel), Эрнесто Нето (Ernesto 
Neto), рагнар Кьяртанссон (Ragnar 
Kjartansson), Тихару Сиота (Chiharu 
Shiota), йоринде Войт (Jorinde Voigt). 
российские художники в списках 
не значатся, но, возможно, кому-то 
из них удастся удивить всех пред-
сказателей. Полный список на сайте 
Art+Auction.

 
В Китае закрыли  
музей с фальшивками
Власти региона Хэбэй заявили, что 
музей в Эрпу не соответствует зако-
нодательству, когда выяснилось, что в 
его коллекции много подделок. В част-
ности, на одном из экспонатов, кото-
рый представлен в экспозиции как ваза 
династии цин, были нарисованы персо-
нажи мультфильмов. Подпись импера-
тора Хуан-ди на отдельных экспонатах 
содержала иероглифы упрощенного 
современного китайского языка, кото-
рый ввели в обращение в 1940 году, 
тогда как историки относят эпоху прав-
ления этого императора к XXVI веку 
до нашей эры. Музей в деревне Эрпу 
открыли в 2010 году. его строили 3 
года,  на строительство потребовалось 
$88 млн. Официальный представи-
тель музея отметил, что многие экс-

понаты эксперты просто не проверя-
ли. Местные жители, в свою очередь, 
утверждают, что музейный куратор ску-
пал все подряд. Когда музей возобно-
вит работу, пока не известно.

Флешмоб  
во Владивостоке

7 июля во Владивостоке прошел 
грандиозный флешмоб  «Я люблю 
Владивосток». На Золотом мосту 
12  тысяч участников выстроились в 
надпись «I love Vladivostok». еще около 
27 тысяч горожан на другой полови-
не моста в течение 5 минут держали 
в поднятых вверх руках синие, крас-
ные и белые флажки, образовав изо-
бражение государственного флага 
россии.
На флешмобе присутствовал при-
летевший из Лондона представи-
тель Книги рекордов Гиннесса Крейг 
Глиндей. Под овации жителей города 
он вручил мэру Владивостока Игорю 
Пушкареву сертификат с зафиксиро-
ванным рекордом.

Лучшие спектакли 
Метрополитен-опера в кино

Со 2 июля по 21 сентября на экранах 
кинотеатров Москвы и Петербурга 
показывают записи лучших спектаклей 
театра Метрополитен-опера (Нью-
йорк). Показы проходят в рамках про-
екта «The Met: Летний сезон-2013». 
россияне смогут увидеть премьер-
ные показы опер «Трубадур» Верди, 
«Кармен» Бизе, «Севильский цирюль-
ник» и «Армида» россини, «Турандот» 
Пуччини. В каждой из постановок  — 
звездный состав исполнителей. 
В  своих коронных партиях перед зри-
телями предстанут роберто Аланья, 
рене Флеминг, Элина Гаранча, джойс 
ди донато, дмитрий Хворостовский, 
Мария Гулегина, Марина Поплавская, 
Хуан диего Флорес, Марсело Альварес, 
Натали дессей и Петер Маттеи.
На открытии фестиваля прозвучала 
опера «Кармен» в постановке ричарда 
Эйра. Именно этот спектакль по попу-
лярности побил все рекорды во время 
трансляций из «Метрополитен-опера» 
два сезона назад. Главные партии в 
опере исполнили роберто Аланья, 
Элина Гаранча и Тедди родес.
По словам организаторов фестиваля, 
мировая аудитория прямых трансляций 
«Met» неуклонно растет. у российской 
аудитории успехом пользуются не толь-
ко прямые трансляции, но и повтор-
ные показы, во время которых можно 
смотреть спектакли в удобное время. 

Проходить летние сеансы будут по суб-
ботам днем и по вторникам вечером.

Костюм  
Славы  
Зайцева  
в коллекции 
музея  
Нью-Йорка
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Творение известного российского 
кутюрье Вячеслава Зайцева впервые 
включено в постоянную экспозицию 
музея при Институте технологии моды 
в Нью-йорке. При входе на выстав-
ку в ее витрине размещен женский 
костюм в восточном стиле из коллек-
ции  «Нашествие», созданной в 2004 
году. Костюм, выдержанный в болот-
ных тонах, состоит из камзола, отде-
ланного мехом, блузы, шапки, юбки с 
орнаментом и штанов. 
Эмма Макклендон, куратор выстав-
ки «ретроспектива», организованной 
в музее, заявила: «Мы начинаем вос-
принимать россию как один из центров 
моды. Необходимо только присмо-
треться к ней».
В экспозиции, в которую включена и 
работа Вячеслава Зайцева, костюмы и 
платья, на создание которых знаменитых 
дизайнеров вдохновила мода различных 
периодов. Среди экспонатов мужской 
костюм от Вальтера ван Байренонка, 
шелковое платье от Александра 
Маккуина, галстуки от Сальвадора дали, 
работы едзи Ямамото и красное платье 
от Нормана Норелла.

Минус 40 объектов 

В 2012  году россия утратила 40 объ-
ектов, что на 5 объектов больше, чем в 
прошлом году. Исчезли 9 археологиче-
ских памятников и 31 архитектурный. 
По словам главы департамента контро-
ля, лицензирования и надзора в сфере 
культурного наследия Министерства 
культуры рФ Владимира цветнова, за 
последний год количество объектов 
культурного наследия, которые нахо-
дятся в удовлетворительном и хорошем 
состоянии, увеличилось до 54% против 
прошлогодних 35%. В неудовлетвори-
тельном состоянии сегодня находятся 
13% памятников культуры и истории, не 
учитывая памятники археологии, 34% 
объектов археологии и 5% памятников 
истории, архитектуры и монументаль-
ного искусства пребывают в руиниро-
ванном и аварийном состоянии. 
Чиновник считает, что такая статистика 
свидетельствует о масштабах утрат и 
разрушений исторических памятников 
под воздействием различных внешних 
факторов, как антропогенных, так и 
естественных. 
По оценкам экспертов, сегодня на 

территории россии около 140 тысяч 
памятников культуры и истории, 25 
тысяч из которых — памятники феде-
рального значения, а 13 в списке 
Всемирного культурного наследия 
ЮНеСКО.

«Корабль толерантности»  
в Парке Горького 
Проект Эмилии и Ильи Кабаковых 
«Корабль толерантности» предста-
вят 7 сентября. ранее этот проект уже 
видели в Венеции и Нью-йорке. Также 
запланированы занятия «Открытых 
мастерских», на которых педагоги будут 
общаться с детьми на тему разноо-
бразия культур и дружбы. результатом 
акции станет построенный детьми 
18-метровый «Корабль толерантности», 
паруса которого распишут московские 
школьники. Аналогичные мероприятия 
пройдут во многих общеобразователь-
ных школах Москвы и в Мультимедиа 
арт музее на Остоженке.

«Художественный проект «Корабль толе-
рантности» представляет собой обра-
зец современного паблик-арта, который 
обращен не к избранному кругу интел-
лектуалов, а абсолютно ко всем», — 
говорят организаторы проекта.
Предполагается, что в создании инстал-
ляции примут участие около 300 детей.

Новый роман  
Глуховского  
в «ВКонтакте»
дмитрий Глуховский намерен публи-
ковать свой новый роман «Будущее» в 
социальной сети «ВКонтакте». роман 
будут публиковать по главам в сооб-
ществе «Книги», участниками которо-
го стали уже  90 тысяч человек. Кроме 
текста, собираются опубликовать 
аудиозаписи и иллюстрации. Будут ли 
каким-то образом взимать с читате-
лей плату за доступ к роману, пока не 
известно. 
Глуховский заявил, что размеще-
ние романа в Сети — эксперимент с 
целью вернуть интерес к чтению книг. 
дмитрий Глуховский — автор романа 
«Метро 2033» о Москве после ядер-
ного взрыва. Полная версия рома-
на была опубликована в 2002 году в 
Интернете. в 2005-м ее выпустили на 
бумаге, автор дописал несколько глав 
и переделал финал. роман стал бест-
селлером и был издан на 35 языках, 
признан «Лучшим дебютом» 2007 года 
на европейском литературном конкур-
се «еврокон». Права на экранизацию  
произведения купила студия МдМ, 
дата выхода фильма пока не известна.
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Сбор денег  
на мюзикл по песням  
Бориса Гребенщикова

В Сети объявлен сбор средств на 
постановку мюзикла «Музыка сере-
бряных спиц» по песням группы 
«Аквариум». Постановка будет осу-
ществлена в Петербурге, а премье-
ра намечена на ноябрь 2013 года в 
театре «Мюзик-холл». режиссером-
постановщиком  станет Виктор 
Крамер, дипломант и лауреат ряда 
театральных премий. Среди наград 
Крамера — высшая театральная пре-
мия  им. Лоуренса Оливье и премия 
Эдинбургского театрального фести-
валя «Fringe first». Все участники 
«народного финансирования» полу-
чат вознаграждение пропорциональ-
но сумме вклада. Акционеры смо-
гут получить книгу Гребенщикова с 
автографом мэтра, а также билеты на 
мюзикл и afterparty. если же найдет-
ся желающий внести необходимый 
миллион единолично, то он получит 
два ВИП-билета на премьеру, «веч-
ный» билет на посещение концер-
тов «Аквариума» и картину работы 
Гребенщикова.

Екатеринбургский  
проект получил четыре 
«Каннских Льва»
Четыре приза фестиваля рекламы 
«Каннские львы» завоевал проект 
«Заставь чиновника работать» креа-
тивщиков из рекламного агентства 
«Восход» (екатеринбург). две статуэт-
ки компания получила за социальную 
ответственность и за лучшее исполь-
зование событийного аспекта, еще два  
— за «лучшую работу в категории СМИ» 
и за «лучшее применение партизанско-
го маркетинга».

Прошлым летом художники из 
екатеринбурга, которым надоели раз-
битые местные дороги, нарисова-
ли на проезжей части портреты трех 
чиновников, а дорожные выбоины, ямы 
и различные дефекты стали частью 
рисунков. Каждую фигуру снабдили 
цитатой из выступления этого чинов-
ника, например, «ремонт дорог — глав-
ная наша задача».
Неподалеку от шаржей авторы проек-
та разместили скрытые видеокамеры, 
фиксировавшие, как коммунальщики 
в спешном порядке закрашивали пор-
треты и забрасывали ямы щебнем. 

работы по устранению портретов 
выполнялись наспех, а ночью худож-
ники вернулись и написали на месте 
экстренно проведенных работ: 
«Закрашивать — не чинить». дорожники 
в короткое время все же привели доро-
ги в относительный порядок.

Не смотрят, не читают,  
но борются за авторские 
права
российские граждане не слушают 
музыку, не читают книги и не смотрят 
кино, но при этом активно выступают 
за защиту авторских прав. Таковы дан-
ные опроса «Левада-центра», эксперты 
которого выясняли отношение россиян 
к закону о защите авторских прав.
На вопрос анкеты, откуда они берут 
книги, 44% участников опроса заяви-
ли, что книги не читают. 26% покупа-
ют книги в магазине. Прослушивание 
музыки немного популярнее у россиян. 
Ничего не слушают 31% респондентов, 
27% «качают» музыку из Интернета, 
если она бесплатна.
Не складывается у наших граждан 
и с фильмами: 57% за новинками 
кино не следят, 45% не приобретают 
DVD, не ходят в кинотеатры и не ска-
чивают фильмы из Интернета. если 
они и смотрят фильмы, то только по 
телевизору. Тем не менее более 40% 
респондентов к борьбе с нелегальным 
скачиванием пиратского контента 
относятся положительно, а противни-
ков соответствующего закона оказа-
лось только 33%.

Что такое счастье
В Интернете стартовал проект, уча-
стие в котором могут принять молодые, 
креативные авторы. Идея междуна-
родного проекта «10 000 авторов о сча-
стье» одновременно проста и сложна. 
Каждый участник проекта пишет всего 
одно предложение, в котором отвечает 
на один вопрос «Что такое счастье?».
Организаторам проекта стали два 
студента одного из российских уни-
верситетов, которые надеются для 
написания книги объединить 10 тысяч 
человек.
Проект быстро набирает популярность 
во Всемирной сети, сегодня в нем 
принимают участие более двух тысяч 
человек.
Авторы проекта заявили, что после 
того как число соавторов достигнет 
10 тысяч, книга будет издана и распро-
странена по всему миру. Планируется 
перевести книгу на несколько языков. 

| 24 СЮжеТА |
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редставьте себе медленно вращающиеся зерка-
ла, «оживающие» металлические бабочки, шеве-
лящиеся перья павлина, пару башмаков на горке 
угля среди рулонов отснятой кинопленки, подве-
шенную на стене скрипку, пистолеты, слившиеся 
в «поцелуе смерти»…

Мир немецкой художницы Ребекки Хорн красив и жесток, с 
предметами, запрограммированными на движение в почти 
медитативной атмосфере. Начиная с 1970-х годов она одушевля-
ет обычные предметы, превращая механические приспособле-
ния в проводники ее желаний, сомнений, страхов. На выставке 
художницы в Мультимедиа-арт-музее демонстрируется около 
35 произведений. Это кинетические объекты, документация 
ранних перформансов, фильмы и инсталляции, позволяющие 
проникнуть в ее фантасмагоричную вселенную.

Хорн — мастер трансформаций, одна из немногих совре-
менных творцов, занятых столь разнообразными видами худо-
жественной деятельности. В ее творческом активе рисунок, 
скульптура, живопись, фотография, перформанс, видео, кино, 
инсталляция, поэзия. Но главный объект ее интереса — чело-
веческое тело, его возможности, уязвимость, эмоции и пере-
живания, сложные отношения одушевленного и неодушевлен-
ного. Темы творчества обуславливают и набор предметов для 
инсталляций: скрипки, чемоданы, лестницы, рояль, веера из 
перьев павлинов, маленькие металлические молотки, черные 
резервуары с водой… В ее кинетических объектах они освобож-
даются от материальности и превращаются в метафоры мифи-
ческих, исторических, литературных и духовных образов.

Инсталляция «Блуждающие огни» (2012) погружает в стран-
ный, волшебный сад. Перед каждым из 12 деревьев стоит пара 
изношенных ботинок, к деревьям прикреплены череп и вра-
щающиеся зеркала. Современная интерпретация темы vanitas? 
Бесконечные преломления теней, таинственная атмосфера 
навевают воспоминания о героях старинных сказок. А может, 
это образ современного иммигранта, готового на все ради изме-
нения унижающего его человеческое достоинство положения 
в обществе?

В траектории творчества художника прослеживается чет-
кая логика: каждая новая работа развивается из предыду-
щей, составные элементы видоизменяются или используются 
в иных контекстах. Так, после опыта с расширением возможно-
стей тела в ранних перформансах появились первые кинетиче-
ские объекты, запечатленные в ее фильмах.

Во многих произведениях Хорн воплощает свой личный 

опыт: боль, переживания, отчаяние, удивление. В 19 лет она 
поступила в Академию изящных искусств Гамбурга, но была 
вынуждена прервать обучение из-за тяжелой болезни легких, 
которую получила, потому что работала со стекловолокном 
без маски, не зная, что это вредно для здоровья. Целый год она 
провела в больнице, и в первых ее произведениях материали-
зовались размышления о больном теле. С помощью тканей, 
разных приспособлений — масок с карандашами, аксессуа-
ров с перьями — она стремилась расширить представления о  
теле. Скульптурные фрагменты обрели форму протезов, кото-
рые она привязывала к телу, превращаясь в загадочное суще-
ство с перьями и крыльями («Черные рога»). Она прикрепила к 
пальцам металлические ногти и измеряла шагами простран-
ство небольшой комнаты, оставляя царапины на стенах и полу. 
В перформансах 1970-х годов, исследуя возможности «расши-

IrrlIchter 
2012. Инсталляция 
© REBECCA HORN, VG BIlD KuNST   
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Хорн выбрала для выставки скульптуры, объекты, инстал-
ляции, фильмы, вступающие в диалог друг с другом своими 
содержанием, материалом, формой. Характерная особенность 
ее творчества в том, что разные виды художественной дея-
тельности взаимопроникают, дополняют друг друга, образуя 
в итоге нечто новое, интригующее.

Пример таких пересечений — фильм «Спальня Бастера» 
(1990), где молодая женщина ищет своего кумира, трагико-

мика Бастера Китона. В качестве реквизита в фильме уча-
ствуют кинетические, скульптурные инсталляции, включая 
«Концерт для анархии» — рояль, подвешенный за ножку к 
потолку. В  инсталляции «Время проходит» (1991) все наобо-
рот: она сделана из 40 тысяч метров проявленной киноплен-
ки, использованы также термометры, вращающиеся бинокли, 
словно изучающие зрителя. А в центр инсталляции помеще-
ны ботинки Китона.

Хорн нравится сбивать с толку зрителей, неожиданно 
сталкивая комическое и болезненное. Она заставляет нас 
смеяться, потом делает паузу и вдруг инициирует ощущение 
дискомфорта. Есть странная магия в ее оживающих меха-
низмах, преображающихся обычных предметах:  движутся 
перья павлина, камни оставляют кровавые следы на стене, 
мерцают блики света, появляются и исчезают отражения 
в зеркалах, воде. В  «Золотой лихорадке» (1988) крошечный 
молоток расщепляет куски угля, осыпающиеся пылью в золо-
тую емкость. Во многих инсталляциях она стремится выя-
вить пространство между жизнью и смертью: на выставке 

ренного» тела, Хорн изучала соотношение тела и пространства 
(«Балансир»). В самом известном перформансе «Единорог» одетая 
в белый бандаж на манер Милы Йовович в фильме «Пятый эле-
мент»  героиня в конусообразной шляпе прогуливается по лесу.

Сначала художница для документации перформансов 
использовала киносъемку, но постепенно фильмы превра-
тились в новую форму творчества. Теперь она с увлечением 
не только создает рисунки, фотографии, видео, но и снимает 

фильмы, ставит пьесы, пишет стихи. В более поздних работах 
она заменяет человеческое тело механизированными кинети-
ческими объектами. Благодаря инженерии, изощренной элек-
тронной системе, использованию моторов обычные предме-
ты становятся одушевленными. Подвешенный к потолку за 
ножки рояль, танцующие столы, раскрытый чемодан, похо-
жий на бабочку, поднимающийся к потолку и опускающий-
ся вниз… В развлекательных и провокативных работах про-
слеживается связь с сюрреализмом. Можно усмотреть в них и 
феминистский ответ Хорн на реди-мейд Дюшана и кинетиче-
ские объекты Тенгли.

Одна из центральных работ на выставке — «Дерево-ворон» 
(2011), механизированная, с многочисленными ветвями 
структура из медных трубок, угольной пыли, моторизован-
ных дисков, заставляющих ветви двигаться. К концам ветвей 
прикреплены клювы, которые открываются и закрываются, 
захватывая смятые золотые листы бумаги. Жадные и назой-
ливые, они не могут остановиться. Такое сочетание сексуаль-
ности и насилия.



больШиЕ пЕрья 
1997   
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между тремя этажами летает чемодан. Нечто пугающее ощу-
щается в работе «Cinema ride», в медленном неумолимом вра-
щении иглы в круглом резервуаре с черной жидкостью, а на 
стене при этом возникают трепетные отражения облака, как 
исчезающая мечта.

Шепоты, шорохи, скрежет, хлопающие крыльями метал-
лические бабочки, шевелящий длинными усами металличе-

ский сверчок, открывающиеся и закрывающиеся хищ-
ные клювы на дереве-вороне — все создает атмосферу 
таинственности. Новые работы Хорн на выставке соз-
даны в сотрудничестве с новозеландским композито-
ром Х. Чизхольмом, музыкальные пьесы которого с их 
непривычным жестким звучанием тонко сочетаются 
с инсталляциями. 



ПрАВО 
НА ГОрОд ДИ. Что такое «Партизанинг»?

Антон Make. Во-первых, это наш сайт, 
где мы описываем различные фор-
мы социально ориентированного 
искусства. Во-вторых, сообщество 
активистов, художников, исследо-
вателей, иными словами, людей, 
использующих искусство или кре-
ативные методы для изменения го-
родской среды, общества. В-третьих, 
это термин, который мы предложи-
ли для обозначения новых форм со-
циально ориентированного искус-
ства, можно сказать, постстрит-арта. 
Термин был принят и сейчас уже ак-
тивно используется не столько даже 
применительно к нам, сколько к на-
шему набору тактик.
За сайтом стоят пять человек. Игорь 
Поносов — теоретик и практик. 
Игорь — известный уличный ху-
дожник, а также автор серии из 
трех книг по стрит-арту. Это един-
ственное издание о русском стрит-
арте. Я и Соня Польская — искус-
ствоведы. Уличный х удожник 
Кирилл Кто. И Шрия Малхотра. Она 
училась в Штатах, недавно перееха-
ла в Россию. Будучи специалистом в 
области урбанистики, Шрия пред-
ложила исследовательский подход 
к материалу, она также ведет англо-
язычную версию нашего сайта. Ну и 
к нам примыкают разные уличные 
художники, в творчестве которых 

СТрАТеГИЯ 
уСКОЛьЗАНИЯ

ФотограФии акций 
прЕдоставлЕны сайтоМ 
PArtIzAnIng.org
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произошел социальный поворот, то 
есть они политически ангажирова-
ны и рассматривают стрит-арт не 
только как комментарий к происхо-
дящему, но и как художественную 
практику, дающую возможность 
взаимодействовать с людьми, во-
влекать их в деятельность по изме-
нению среды. Это следующий этап 
уличного искусства. В принципе, 
это повальная тенденция, но в раз-
ных частях мира она по-разному 
преломляется. Так, в Нью-Йорке су-
ществует тактический урбанизм, те-
чение, в большей степени связанное 
с архитекторами и городскими пла-
нировщиками, которые работают с 
местными сообществами, исполь-
зуя художественные интервенции 
как возможность диалога с людьми 
с целью привлечь их к участию в пе-
репланировании городской среды. 
Это одна из версий партисипатор-
ного искусства, или искусства во-
влечения.

ДИ. И все происходит в русле искусства 
взаимодействия.

Антон Make. Есть хорошая книжка 
Гранта Кестера, где речь идет о таком 
повороте в паблик-арте — от объект-
ности к процессуальности и вовлече-
нию и работе с сообществами.

ДИ. Вы ведь не только теоретик и кре-
атор, но и практик. Как вы, искус-
ствовед, пришли в паблик-арт?

Антон Make. Стрит-артом я занимаюсь 
с девяносто седьмого года, в девя-
носто девятом выпускал первый в 
России журнал о граффити, делал 
сайт. Потом решил поработать с га-
лереями, номинировался даже на 
премию Кандинского. Но разоча-
ровался в галерейном деле, у меня 
появилось ощущение, что оно пре-
вратилось в небольшую тусовку и 
потеряло очень важный городской 
контекст и связь с обществом. Но 
возвращаться к стрит-арту не хоте-
лось, хотелось чего-то качественно 
нового. Сайт мы запустили полтора 

года назад, а такими проектами ак-
тивно занимаемся последние года 
три. Сделали несколько проектов и 
случайным образом наткнулись на 
новый нерв, что и заставило нас за-
думаться. 

ДИ. Можно сказать, что «Партизанинг» 
стал платформой для формирова-
ния нового типа сообщества, объе-
динившего не только художников, 
но и людей самых разных социаль-
ных и профессиональных статусов?

Антон Make. Да. К тому же кроме «Пар-
тизанинга» мы ведем еще один па-
раллельный проект — марафон 
городских действий «Делай сам». 
«Партизанинг» — более радикаль-
ный и художественный проект, а 
«Делай сам» — именно фестиваль, 
который проходит два раза в год, и 
вокруг него образовалось довольно 
большое сообщество неравнодуш-
ных людей, не только уличные ху-
дожники, для коих важна не поза и 
красивое высказывание, а действие 
и понимание того, насколько это 
действие полезно для общества. Ос-
новная составляющая фестиваля — 
саммит городских активистов, куда 
съезжаются муниципальные депу-
таты, экологи, правозащитники, 
блоггеры, художники, то есть это 
все так или иначе связано с низо-
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выми инициативами. Образовалось 
дискуссионное поле, постепенно 
оно становится очень влиятельным 
и при этом в меньшей степени воз-
действует на художественную среду.

ДИ. А конкретные результаты есть? 
Или только сплошная процессуаль-
ность? Мы все время в процессе, мы 
движемся и движемся… Вы как бы 
художественно играете в социаль-
ные проблемы. Стратегия процес-
суальности оправдывает все, в том 
числе и отсутствие результата

Антон Make. Подобная критика ча-
сто звучит в отношении таких со-
циально ориентированных проек-
тов. И  из последнего, например, 
Таня Бругера, которую много кри-
тикуют за проекты с иммигран-
тами, будто она использует людей 
для того, чтобы какое-то свое худо-
жественное высказывание сделать. 
Ее сравнивают с активистскими не-
художественными группами, зани-
мающимися этим уже много лет го-

раздо более эффективно, но гранты 
получает она, будучи известной ху-
дожницей. Но мы как раз считаем, 
что важнее небольшие победы в со-
циальной среде, чем… Конечно, не-
обходимо иметь общие требования 
того, чего мы хотим добиться, но 
ценны и небольшие результаты.

ДИ. Конкретнее о результатах.
Антон Make. Например, одно из направ-

лений нашей работы связано с ве-
лоактивизмом. Проект я придумал 
как раз после премии Кандинско-
го на почве депрессии и непонима-
ния, чем заниматься дальше. Прода-
вать работы мне было неинтересно, 
к тому же в тот период расхотелось 
жить в Москве: Лужков обнародовал 
генеральный план развития столи-
цы. Все это мне показалось ужас-
ным, и захотелось сделать проект 

в формате, близком Yes Men1. Они 
придумывают, как должно быть и, 
используя художественные сред-
ства, пытаются комплексное пози-
тивное видение продемонстриро-
вать при помощи поддельных газет 
или публичных выступлений. Их 
подход мне показался правильным. 
К тому же я очень люблю работать 
с картами и уже выпустил неболь-
шим тиражом собственную вело-
сипедную карту «Бесполезная кар-
та города». Это несколько похоже на 
психогеографию, как бы заигрыва-
ние с ситуационистами, некая са-
тира — в городе невозможно ездить 
на велосипеде, но я все равно езжу. 
В целом небольшой арт-проект, там 
был фрагмент манифеста, связан-
ный с публичными пространства-
ми, и еще я сделал небольшой сайт. 
Проект получил резонанс —  пу-
бликации в прессе, телевизион-
ные репортажи, отклики обычных 
людей. И тогда я понял, что это ра-
бота с городом в духе стрит-арта, но 
по-другому, то есть действие, свя-
занное с медиаактивизмом. Потом 
мы сделали со школьным прияте-
лем трафареты с велосипедами, с 
какими-то призывами сначала на 
английском, потом на русском, со 
знаками, где можно ездить на вело-
сипеде. Затем появились сатириче-
ские знаки. То есть все начало раз-
виваться, и самое важное — наш 
проект многим показал, что один 
человек может сгенерировать пози-
тивную программу, используя ху-
дожественные методы. Именно так 
я познакомился с экологами, и мы 
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начали делать совместные проек-
ты — костюмированные велозаез-
ды. К нам присоединились и другие 
люди, готовые бороться за то, что-
бы город стал велодружелюбным. 
В итоге проект оказался точкой пе-
ресечения многих направлений: ху-
дожественная составляющая, город-
ское планирование, экология. О нас 
стали писать. И муниципальным 
властям надо было как-то на это ре-
агировать. Они объявили тендер на 
развитие велодвижения в городе. 
Мы тоже решили участвовать в кон-
курсе. Но нас к нему не допустили. 
Тендер выиграла какая-то офици-
альная организация. Мы через пу-
бликации раздули большой скан-
дал — показали людей, активистов, 
которые «продавили» эту тему, а их 
оттеснили. С нами связались главы 
департаментов культуры и транс-
порта. И вот конкретный результат 
трехлетней работы, которая нача-
лась с художественной акции — по 
всему городу появились велопарков-
ки. Есть и другие инициативы, при-
ведшие к локальным улучшениям. 
В частности, я вожу сына в детский 
сад, и там не было наземного пере-
хода. Мы с Игорем его нарисовали. 
РТР сняло репортаж с комментари-
ями главы ДПС Северного округа. 
В  итоге власти нашу «зебру» закра-
сили и нарисовали новую, уже офи-
циальную, на том же месте. Все это 
произошло в течение суток. Такой 
вот медиапроект.

ДИ. Не помню, в чьей это было пье-
се —  городские власти заасфальти-
ровали дорожку возле дома, а жи-
тели упорно протаптывали свою. 
И один из персонажей говорит, что 
если бы власти были умнее и дей-
ствительно заботились о людях, то 
облагородили бы именно эту «на-
родную тропу».

Антон Make. В планировании есть по-
добный подход. Когда строится рай-
он, вначале он засыпается грунтом. 
Люди протаптывают тропы, и при-
близительно через месяц власти по 
ним прокладывают дорожки. Дей-
ствительно, народные тропы — хо-
роший пример, как такой подход мо-
жет работать. И это не многовековая 
подготовка к построению комму-
нистического общества. В чем про-

блема левых художников классиче-
ского типа? Они сильны в теории, 
но очень маргинализированы. Они 
пребывают только в рамках своего 
дискурса, оторваны от людей и весь-
ма не практичны. У нас сейчас в лек-
сиконе самое распространенное сло-
во «тактики». И для нас в противовес 
классическому авангардному под-
ходу, когда важен оригинал, значи-
мо репродуцирование, когда ты мо-
жешь много раз что-то сделать. Это 
как «Семь тысяч дубов Бойса». Не 
Бойс их все посадил, и вообще акция 
закончилась уже после смерти ху-
дожника. Но если ты посадил один 
дуб, понимаешь, насколько легко 
посадить второй, третий и т.д. В Мо-
скве в трех местах мы красили пеше-
ходные «зебры». Потом в Новосибир-
ске художники это повторили, и еще 
в одном месте люди, вдохновившись 
нашим результатом, применили по-
добную тактику. Мы возвращаемся 
к теме — право на город. Насколько 
человек имеет право нарисовать «зе-
бру» или сделать скамейку?

ДИ. Но все же «народные тропы» долж-
ны как-то регулироваться.

Антон Make. Потому и нужна дискус-
сия. Это как раз и есть гражданское 
общество, состояние мира, когда со-
циальные сети не ограничиваются 
обсуждением в Интернете, а дают 
реальные плоды в городской среде. 
Сейчас у нас много исследователь-
ских проектов. Мы больше занима-
емся анкетированием. Например, 
очень простой проект. Мы вывеси-
ли пятнадцать почтовых ящиков, 
заблаговременно выкрасив их в яр-
ко-желтый цвет, и предложили жи-
телям подавать свои предложения. 
Мы предупреждали, что это не офи-
циальный проект, а возможность 
для них осмыслить, что бы они хо-
тели сделать. А дальше зачастую мы 
им не нужны, они могут сами это 

воплотить. Подобные интервенции 
запускают диалог. Мы получили 
много писем, довольно интересных.
Можно настроить кучу детских 
площадок, а людям на самом деле 
нужно что-то совсем другое. Как, 
например, в одном районе есть цен-
тральная аллея, по которой ездят 
машины, и для всех важно, что-
бы эту аллею сделали пешеходной. 
Были и смешные письма. И хотя мы 
не очень приветствуем обычную до-
кументацию, но в данном случае ре-
шили сделать выставку, где пока-
зали эти письма. Мы представили 
исследовательский художествен-
ный проект, у нас часто скептиче-
ски относятся к такому низовому 
планированию типа «люди не по-
нимают». А мы как раз пытаемся по-
казать, что они все понимают, надо 
просто уметь с ними разговаривать, 
надо быть открытым. Художествен-
ное сообщество очень закрыто, и 
даже социальный поворот в искус-
стве — во многих случаях лишь не-
кая игра в социальность.

ДИ. Потому что люди, чьи права якобы 
отстаиваются, не получают голоса. 
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Они и их проблемы — всего лишь 
материал.

Антон Make. Да, тут много этических 
вопросов. С мигрантами очень 
сложно работать. Мы к этому пы-
таемся подступиться, но тут зача-
стую можно человека и под удар 
подставить. Иногда даже не мо-
жешь опубликовать данные иссле-
дования. Грант Кестер пишет, что 
художник сегодня не контент-про-
вайдер, а контекст-провайдер, то 
есть создает не содержание, а кон-
текст. Хотя, конечно, можно ис-
пользовать любые факты для того, 
чтобы поддержать любую теорию 
и убедить даже самих участников 
исследования в том, что это их го-
лос… В социальной работе это клю-
чевой момент —  не навязывать 
свое мнение, но грамотно модери-
ровать: выслушать и правильно 
интерпретировать либо акценти-
ровать. Например, у нас был успеш-
ный проект, мы ставили лавочки 
оранжевого цвета с очень смешны-
ми провокативными табличками. 
«Эхо Москвы» в своем блоге опубли-
ковало статью про лавочку, которая 
оказалась рядом с их студией. Двор-
ники ее перекрасили из оранже-
вого в серый цвет. По версии «Эха», 
оранжевая лавочка с призывом к 
самоорганизации была восприня-
та дворниками как оранжевая угро-
за. Любопытно, что лавочку они пе-
рекрасили, но табличку оставили. 
А потом мы поехали в Петербург, 
где проводили воркшоп в одном из 
районов. И выяснилась интересная 
вещь: люди по ночам спиливают ла-
вочки, потому что воспринимают 
их как точки притяжения для под-
ростков и алкоголиков. Наше даль-
нейшее исследование привело к 
пониманию, что публичная среда 
создается для тех, кто представля-
ет большинство. Обычно это мамы с 
детьми или пенсионеры. Но для под-
ростков, маргинальных групп лю-
дей инфраструктура не создается. 
Скажем, у меня в районе есть око-
ло десятка детских площадок — на 
трех играют, а на остальных тусуют-
ся подростки или алкоголики. Воз-
никла идея делать площадки для 
алкоголиков. С плевательницами, 
табличками. Смысл идеи — иногда 
людям нужно что-то другое, и ра-

ботать с этими миноритарными со-
обществами, группами людей, ко-
торые исключены, очень важно, 
потому что они наиболее агрессив-
ны. Вандализм, например, начина-
ется во многом из-за того, что люди 
чувствуют, что среда для них не соз-
дана, их вытесняют, за чем следует 
ответная реакция — они начинают 
ломать то, что сделано для других и 
чем они официально пользоваться 
не могут. Иными словами, у разных 
групп людей разные интересы, и 
иногда некоторые интервенции, ко-
торые нам кажутся правильными, 
могут восприниматься как ущемле-
ние прав. Мы могли приехать в этот 
район, поставить лавочки и пока-
зать себя этакими улучшателями, 
Робин Гудами, которые отстаивают 
интересы людей, но в результате их 
бы спилили, и все остались в обиде, 
став еще больше разрозненными. В 
этом смысле проекты вроде «Пусси 
Райот» или многие акционистские 
проекты направлены не на сбли-
жение и начало диалога, а скорее 
на разобщение людей, и власти это 
на руку. Для меня это неоднознач-
ный проект. Безусловно, он вызвал 
дискуссию, но, я считаю, за каждой 
провокацией должна быть какая-
то альтернатива, в чем, собственно, 
решение. Например, один из наших 
автомобилистских проектов ассоци-
ировался с «нашистами». Они цепля-
ли на машины огромные наклейки 
«Я — хам, паркуюсь где хочу». Такая 

провокация привлекала, но они не 
предлагали альтернативу, а сами ре-
продуцировали своей агрессией не-
кое зло. Надо балансировать и по-
нимать, что и как срабатывает, и 
нужно иногда скалиться и кусаться, 
а иногда работать с людьми и улы-
баться тем, кто вроде бы из другого 
лагеря.

ДИ. Каково ваше отношение к тоталь-
ной институализации художествен-
ной среды?

Антон Make. Безусловно, мы выступа-
ем против институций и в особен-
ности художественных. Но, с одной 
стороны, мы в некотором смысле и 
сами становимся институцией, за-
давая какой-то определенный дис-
курс. А с другой — иногда для того 
чтобы найти финансирование на 
тот или иной проект, необходимо 
работать с институциями.

ДИ. И дружить с властью.
Антон Make. Да. Мы начали дружить 

даже не с художественными ин-
ституциями, а с органами город-
ского планирования. Например, 
со Стрелкой. Но наша дружба на-
чалась с критики Стрелки как ин-
ституции: они не делают того, что 
должны были бы делать. А в «Арт-
гиде» о нас написали, что неболь-
шая группа активистов делает для 
города больше, чем институция. 
Эту критику они восприняли пози-
тивно и предложили нам совмест-
ный проект — серию воркшопов в 
течение лета, благодаря чему мы 
привезли очень много интересных 
людей в Москву. И  многие наши 
проекты реализовались благодаря 
этому сотрудничеству. Хотя были 
трения, но мы смогли отстоять 
свою независимость, свой подход к 
работе. При этом и мы их использо-
вали и они нас. Но это было все же 
сотрудничество, а не эксплуатация. 
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«Делай сам» — активистский фе-
стиваль, но там присутствуют вла-
сти, департамент культуры выделя-
ет небольшой бюджет, из которого 
какая-то часть денег, тысяч трид-
цать рублей, уходит на реализацию 
наших акций. Это нам позволяет 
поддерживать людей с идеями, по-
могать им реализовывать их. У нас 
есть небольшая мастерская в кон-
тейнере, которую мы бесплатно 
сдаем. Получается позитивный диа-
лог. Что же касается его протестной 
составляющей, то муниципальные 
власти понимают, что…

ДИ. …таким образом могут продемон-
стрировать свою самокритичность, 
демократичность и вообще продви-
нутость. Вы для власти штука имид-
жевая. Это я не с критических по-
зиций говорю. В любом случае, 
главное — результат. Однако я бы не 
сказала, что ваши акции протестны.

Антон Make. Для нас важно дискусси-
онное поле. Вопрос не в людях, а 
в системе. Почему нам интересен 
«Оккупай», в котором мы участвова-
ли — организовывали дискуссион-
ные встречи? Потому что это гори-
зонтальная структура, платформа, 
с которой все начинается, важный 
опыт, давший многим людям пони-
мание, что это работает. Такие анар-
хические темы стали сейчас попу-
лярными, и многие активистские 
сообщества, художественные сооб-
щества все больше склоняются к 
такому способу работы. И я очень 
оптимистично на все это смотрю, 
потому что сейчас перемешались 

очень разные сообщества, которые 
раньше были маргинализированы, 
атомизированы, а сегодня они пе-
ресекаются. Сейчас некоторые га-
леристы закрывают свои галереи, 
понимая, что все изменилось и нуж-
но по-другому действовать. Склады-
вается впечатление, что в Москве, и 
не только здесь, поменялся дискурс. 
Результаты последних двух лет не-
отвратимы, и их невозможно отме-
нить, и как раз городской активизм 
дает возможность их распростра-
нять. Не пытаться создать сеть «пар-
тизан», где все выстроено как по-
литическая партия, а, наоборот, 
организовать десять разных движе-
ний, но чтобы все они раз в год соби-
рались на каком-то форуме, делали 
совместные проекты, что, собствен-

но, сейчас и происходит. Это вдох-
новляет. А что касается сотрудниче-
ства с властями и институциями, то 
все хорошие художественные ини-
циативы все равно рано или поздно 
используются базовой культурой. 
Любая идея, любой термин извлека-
ется из живого процесса и становит-
ся брендом. И в этом смысле важно 
заложить идею некой регенерации. 
Важно придумывать все время что-
то новое и всегда быть впереди ма-
шины, которая все пожирает.

ДИ. То есть стратегия ускользания.
Антон Make. Именно. Важно, чтобы, ког-

да кто-то что-то сожрал, он понимал, 
что это просто шкура змеи, пустая 
оболочка, в которой уже нет жизни. 
И он, может, даже купил это за боль-
шие деньги, а мы эти деньги уже взя-
ли, но инвестировали их во что-то 
новое. То есть если у тебя есть какая-
то история, то ты, каждое утро про-
сыпаясь, должен заново ее придумы-
вать и в какой-то момент, возможно, 
совсем от нее отказаться, убить эту 
идею и сказать: все, «партизанинг» — 
это плохо, и нужно заниматься чем-
то новым. Ты должен все время све-
жо смотреть на свою деятельность 
и усмирять собственный эгоцен-
тризм. Эгоцентризм —  одна из са-
мых сложных проблем, его надо по-
стоянно контролировать. Важно 
заложить эту стратегию ускольза-
ния, чтобы люди могли свергнуть 
меня или наше поколение. Как в аме-
риканской конституции записано, 
что люди имеют право на свержение 
власти, если она не отстаивает их 
интересы. Это должна быть ключе-
вая составляющая, что ты рано или 
поздно станешь тем, против кого 
всегда боролся.
Можно говорить — ты хочешь изме-
нить город, чтобы помочь людям, 
но на самом деле ты хочешь помочь 
себе, создав среду, в которой будешь 
чувствовать себя комфортно и ста-
нешь самим собой.

 1 Дуэт активистов Жака Сервина (также известен 
как Энди Бичлбаум) и Игоря Вамоса (также Майк 
Бонанно), использующий прием тактических 
медиа для повышения осведомленности о том, 
что они считают социальными проблемами.
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дно из привычных мест посещения советски-
ми художниками, не только московскими, но 
и приезжавшими из многих городов страны и 
особенно из республик, был старинный двух-
этажный особняк в стиле русского классициз-
ма на Гоголевском бульваре, дом 10, где находи-

лось Правление Союза художников СССР. В парадных залах 
проходили небольшие выставки, обсуждения, в актовом — 
собрания, просмотры фильмов, творческие вечера. В  отдель-
ных кабинетах по сторонам узких коридоров трудились 
председатель союза, секретари и их референты по разным 
направлениям деятельности — выставочной, зарубежной, по 
работе с молодежью и т.п.

Здесь оценива ли профессиона льные достоинства, 
выделяли и отбирали наиболее сильных и талантливых. 
Благодаря хорошему ресторану (на первом этаже слева от 
входа) это место постепенно превратилось в «дом художни-
ка», своеобразный элитный клуб, куда заходили художни-
ки, искусствоведы и их друзья встретиться, отпраздновать 
открытие выставки и другие торжества. В 1990-е годы дом 
больше походил на коммунальную квартиру: рядом сосуще-
ствовали Творческий союз художников, Ассоциация искус-
ствоведов, российская комиссия по делам ЮНЕСКО, туристи-
ческие агентства и выставочный зал. Но поменяв хозяина, в 
2009 году особняк стал площадкой Государственного музея 
современного искусства РАХ. Его пространство измени-
лось: исчезли коридоры, появились красивые анфилады и 
просторные залы. Здание получило иную функцию, став 
одним из наиболее престижных художественных про-
странств Москвы. Здесь стали проходить выставки масте-
ров разных поколений — от приверженцев классической 
эстетики до носителей концептуальных решений. Среди 
них Константин Худяков, Йозеф Бойс, Виктор Пивоваров, 
Леонид Соков, Дмитрий Цветков, Айдан Салахова, Александр 
Рукавишников, были показаны большие зарубежные про-
екты. Летом 2012 года в музее прошла ретроспективная 
выставка коллекции ММОМА, где были представлены круп-
нейшие русские художники первой половины XX века. Это 
старинное здание обрело новый смысл, так как его в своем 
метакультурном диалоге использовал Зураб Церетели, раз-
местив во внутреннем дворе скульптурную композицию 
«Жены декабристов. Врата судьбы» (2008) и часовню Святого 
Георгия в окружении скульптур святых и деятелей церкви. 
Церетели принадлежит к мастерам, для которых этот дом 
стал родным еще в 1970-е годы. Этим шагом скульптору уда-
лось объединил свое произведение на историческую тему с 
историей здания, сохранившегося до наших дней благодаря 
памяти о том, что здесь собирались декабристы. Мраморную 
доску на доме видели все и множество раз, использовать 
этот факт в контексте своего произведения удалось только 
однажды. Классицистическая архитектура и история здания 
стали работать на образ скульптурной композиции, укоре-
няя ее в московской среде и наполняя дополнительным зна-
чением. Старинный дом превращается в смысловую прелю-
дию — пропилеи. В контексте диалога художника Церетели 
с историческими реалиями становится важным все: исто-
рия особняка, определение его архитектора, память о несо-
хранившейся церкви, о событиях, связанных с этим местом. 
Смыслы постепенно выявляются и множатся.

История особняка
Здание1, известное по художническому «на Гоголевском», рань-
ше именовалось «дом Цурикова». В XVII веке на этом участке 
стояли каменные палаты, в 1790-е годы ставшие основой цен-
трального дома усадьбы. В 1793 году владение принадлежало 
княгине Прасковье Васильевне Вяземской, а с 1800-го —  дей-
ствительному тайному советнику Егору Лаврентьевичу 
Цурикову. В плане этого года была только правая часть зда-
ния — полуциркульный одноэтажный флигель. В 1802 году 
дом числился за вдовой Цурикова — Авдотьей Дмитриевной. 
Тогда же полуциркульное строение завершили и соединили 
с правой частью дома.

В 1806 году оно перешло к князю Николаю Григорьевичу 
Вяземскому. В 1808–1810 годах здесь жил подполковник 
М.П.  Нарышкин — отец декабриста М.М. Нарышкина, 
домом владела его жена — В.А. Нарышкина (урожденная 
Волконская). В 1812 году дом сильно пострадал от пожа-
ра, в 1814-м его отремонтировали. У жившего здесь дека-
бриста М.М. Нарышкина бывали К.Ф. Рылеев, декабристы 
Е.П. Оболенский, И.И. Пущин, друг Пушкина, и другие пред-
ставители их круга. В этом доме в январе 1826 года был аре-
стован М.М. Нарышкин. После смерти В.А. Нарышкиной 
(1827) ее наследники в 1830 году продали дом удельной кон-
торе. Выстроенное в своей основной части здание в XVIII веке 
получило ампирное добавление. До Октябрьской револю-
ции дом принадлежал Министерству народного просвеще-
ния. Здесь у начальника удельной конторы И.И. Маслова  
в 1850–1870 годах останавливался, приезжая в Москву, 
И.С. Тургенев. Гостями были А.Н. Островский, А.Ф. Писемский, 
А.Н. Плещеев, А.А.  Фет, Я.П.  Полонский и другие деятели рус-
ской культуры. В 1936 году на фасаде здания появились окна, 
пробитые из антресолей, в 1948-м были перестроены службы.

На стене дома установлена мраморная доска с изображени-
ем кандалов, переплетенных веткой лавра, — память о собра-
ниях тайного общества декабристов, на другой мемориальной 
доске на сером граните — барельеф И.С. Тургенева.

Несмотря на то что долгое время авторство особняка при-
писывалось кругу Матвея Казакова, исследовательские рабо-
ты по памятнику ранее практически не проводились. Но 
сейчас есть основания предположить большую роль именно 
Казакова в создании гармоничного и приподнятого архитек-
турного образа этого дома, относящегося к заметной в окру-
жающей городской среде усадьбе.

О
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соврЕМЕнного искусства рах     
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Описание зданий Матвея Казакова подтверждает предполо-
жение об участии великого зодчего рубежа веков в строитель-
стве данного особняка. Созданные им проекты свидетельству-
ют о стремлении автора придавать постройкам торжественный 
характер. Зодчий добивался этого ритмическим повторением 
одинаковых форм, строгостью решений фасадов, где выделял-
ся лишь небольшой фронтон. Он разработал новый тип город-
ского жилого дома, стал использовать такой архитектурный 
объем, как ротонда, не только в культовых, но и в обществен-
ных и, главное, гражданских сооружениях, применял свои при-
емы отделки интерьеров.

Казаков нередко использовал готовые решения из различ-
ных увражей. Особенно популярны были альбомы знаменитого 
в то время французского зодчего Нефоржа2.

В последующем десятилетии Казаков творчески развивал 
стилистические черты классицизма. В 1790-х годах им был соз-
дан дом на Петровке, напротив Высоко-Петровского монастыря, 
для уральского заводчика М.И. Губина. Это здание, как извест-
но, сейчас занимает Московский музей современного искусства.

До наших дней дошли одиннадцать «Архитектурных аль-
бомов» М.Ф. Казакова. Благодаря им, а также сравнивая сохра-
нившиеся сооружения зодчего, можно проследить эволюцию 
архитектурных приемов Казакова. Городская усадьба Цурикова 
считалась одним из лучших «партикулярных строений» 
Москвы конца XVIII века, она вошла в число 103 зданий, напе-
чатанных в «Архитектурном альбоме» Казакова. Это позволя-
ет отнести ее к выдающимся образцам архитектуры русского 
классицизма. Перед нами одно из идеальных индивидуальных 
строений своего времени.

Двухэтажный кирпичный жилой дом возведен на высокой 
стороне Гоголевского бульвара. Его выделяет характерный жел-
тый с белыми деталями цвет оштукатуренных стен. Большое, 
массивное, почти лишенное декора здание с колонным порти-
ком — этакий «дом-сундук», доминирующий над остальными 
хозяйственными и надворными постройками, полностью отве-
чает задачам городской усадьбы. Но обычно главный дом распо-
лагался в глубине обширного двора, а флигели и ограды выхо-
дили на красную линию улицы.

Центральная часть имеет массивный портик с фронтона-
ми, шестью колоннами коринфского ордера, ритмично повто-
ряющимися с равными интервалами. Стволы колонн гладкие, 
капители лепные, базы стоят на кубообразных постаментах. На 
стене здания шесть пилястр того же ордера, повторяющих ритм 
колонн. Портик выступает из плоскости стены, выходящей на 
красную линию улицы. В центральной части фасада пять окон 
удлиненных пропорций с полуциркульным завершением. Под 
окнами помещены ажурные балюстрады. Скульптурный декор 
был предусмотрен как для фасада здания, так и для интерьера. 
На фасаде под окнами верхнего этажа (пробитых позже) пер-
воначально располагался орнамент в виде полосы двуглавых 
орлов (орнамент не сохранился).

На фронтоне был двуглавый орел с распластанными 
крыльями и дата — «1810 год» (последние сняты в 1936 году); 
орлы также входят в композицию рельефных панно на сте-
нах здания. Они были добавлены, когда владение перешло от 
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Нарышкиных в Удельное ведомство. Тогда же построен слу-
жебный корпус на северной границе участка, выходящий на 
бульвар торцом.

Нижняя часть фасада обработана рустом. Дворовый фасад 
дома в свое время имел ордерную обработку, слабое воспоми-
нание о которой еще остается в уцелевших лепных деталях; 
этот фасад раньше выходил в бывший здесь парк. Нижний 
этаж дома сохраняет сводчатые перекрытия прежнего дома 
XVII века. Интересно рассмотреть интерьеры памятника архи-
тектуры, где заметны этапы строительства и видны сводчатые 
потолки подвалов еще XVII века. Планировка верхнего этажа, 
построенного в XVIII веке, сильно искажена переделками. 
Разрушены были белокаменные карнизы. Внутри все поме-
щения сейчас переоборудованы. В большом зале сохранился 
карниз, который при сравнении с другими зданиями Матвея 
Казакова очень близок его стилю. Заметим, классицизм 
Казакова целиком заимствованный, «увражный»: зодчий не 
был за границей и мог пользоваться только увражами — аль-
бомами чертежей, привезенными из Европы. Его талант как 
раз и проявился в умении создать из чужих элементов свой 
стиль, и иначе, чем другие, собирать «классицистический кон-
структор».

Особенно интересен вестибюль, который до начала 1990- х 
годов сохранял свой первозданный вид3. К сожалению, мно-

гие первоначальные детали убранства уничтожены. На плане 
Москвы «с показанием каменных обывательских строений, 
уцелевших от пожара 1812 г.»4, «дом Цурикова» показан как 
сохранившийся, но с большими утратами. Это позволяет пред-
положить, что основным переделкам здание могло подвер-
гнуться при его восстановлении после нашествия Наполеона. 
Главный корпус получил портик из шести колонн, которые 
покоятся на мощных постаментах и увенчаны пышными 
коринфскими капителями, что придало зданию новый градо-
строительный масштаб.

Отстраиваемая заново Москва определяла в то время архи-
тектурный вкус и «моду» всей империи, она отходила от ранне-
го классицизма. В здании использованы очевидные «казаков-
ские» формы, но без архивных документов его авторство не 
считается доказанным, хотя множество особенностей, таких 
как лепной карниз, маленький купол на лестничной площад-
ке и другие приемы, составляют характерный почерк именно 
М.Ф.  Казакова.

Нам интересна жизнь этого памятника в 1820-е годы, 
когда он был во владении М.М. Нарышкина: при нем дом стал 
«московским пристанищем декабристов». Именно этим фак-
том скорее всего руководствовался Зураб Церетели, устанав-
ливая во дворе памятник «Жены декабристов». Врата судь-
бы». Скульптор ввел его в наративный контекст с памятным 
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1 Здание является объектом культурного наследия федерального значе-
ния, хотя с годами многое утратило в своем облике, но поныне пред-
ставляет значительный историко-архитектурный интерес.

2 Такой увраж был куплен для Экспедиции кремлевского строения.
3 Сейчас же части интерьера можно найти в различных музеях и частных 

собраниях, к примеру, два великолепных ампирных канделябра выстав-
лены в Музее классического и современного искусства «Дом А.Н.  Бурга-
нова», что-то попало в государственные фонды.

4      Ориентировочно датируемом архитектором Н.Д. Виноградовым.
5 Церковь названа в честь чудотворной иконы из деревни Клочки под 

Ржевом. В 1540 году икону перевезли в Москву, где с нее сделали список, 
затем помещенный в церковь в Чертолье. В 1686 году церковь сгорела и 
была перестроена заново в камне окольничим Петром Тимофеевичем 
Кондыриным. Позже к ней были пристроены приделы Алексея, чело-
века Божия, и святого Николая Чудотворца. В 1896–1898 годах архи-
тектор А.А. Никифоров строит вновь трапезную и возводит шатровую 
колокольню. Особенно примечателен во внутреннем убранстве церкви 
был белокаменный иконостас со стеклянной мозаикой, сооруженный 
академиком живописи В.Д. Фартусовым.

местом встреч декабристов, по сути, домом, сыгравшим пово-
ротную роль в их судьбах при подготовке восстания 14 дека-
бря 1825 года в Санкт-Петербурге на Сенатской площади.

Смысл и значение данной композиции автор передал 
одной фразой: «Это мой дар женщинам нашей страны, я хотел 
подчеркнуть их патриотизм». И что бы ни выставлялось в 
залах музея, вид из окна демонстрирует эту фигуративную 
линию в искусстве современности, утверждает скульптуру как 
существенный вид искусства, важность исторической темы 
для художника.

Часовня, посвященная святому Георгию и предназначав-
шаяся для установки над комплексом «Охотного Ряда», во 
дворе казаковского дома оказалась очень уместной и даже 
выполняет функцию возрождения церкви Ржевской Божьей 
Матери5, которая стояла здесь до 1929 года на месте дома № 8.

Говоря о часовне, созданной в наши дни, интересно 
вспомнить ряд церквей, построенных на этой улице с XVII 
до конца XIX века. До переименования бульвар носил назва-
ние «Пречистенский», в честь церкви Пречистой Богородицы 
Смоленской в Новодевичьем монастыре.

Новая часовния сделана из стекла с металлическим карка-
сом и имеет в плане квадрат. Создание церковного сооружения 
по последнему слову техники представляет Церетели не толь-
ко как скульптора и живописца, но и как зодчего, чей новый 
архитектурный проект вписывается в старинный усадебный 
ансамбль Москвы.

Задуманные первоначально без специальной привязки к 
данному пространству, оба эти произведения создали своеобраз-
ную, эмоциональную среду, органично соединившись с истори-
ческим местом, традиционно связанным с памятью о послепо-
жарной Москве, победе над Наполеоном и трагедии декабристов 
и их близких. Выбор художника здесь имеет первостепенное 

значение. Возможно, взгляд — чуть со стороны — позволяет 
Церетели быть зорким к темам, имеющим масштабное значение.

Дом — символ предчувствия крупной исторической тра-
гедии — получил в скульптурной группе завершение, дого-
воренность темы, что особенно заслуживает уважения, так 
как оценка многих исторических событий на памяти послед-
них поколений менялась кардинально. В этом заключается 
сложность для сегодняшнего художника, берущегося за исто-
рическую тему как главную среди академических жанров. 
Но Церетели удается найти точную тему и связать ее с истори-
ческим местом, скульптура, в свою очередь, создает плотную 
концентрацию памяти через воссоздание образов. Художник 
помогает зрителю найти нравственную опору в истории. 
Творчество Зураба Церетели, безусловно, оказывало влияние 
на художественную жизнь особняка. 

вид внутрЕннЕго дворика
ФОТО дИ / СВеТЛАНА ГуСАрОВА
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БрАТСТВО 
ПрерАФАЭЛИТОВАнна Познанская
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азвание выставки предлагает сделать акцент 
на новаторс к и х метода х п рерафа эл и тов. 
Действительно, при всем внешнем ретроспекти-
визме — программном обращении к стилисти-
ке Кватроченто и традиционным евангельским 
сюжетам британские художники оказались сме-

лыми экспериментаторами, оставив далеко позади своих кол-
лег во Франции и Германии.

Основанное в 1848 году «Братство прерафаэлитов» по праву 
можно считать первым авангардным движением в Европе. 
Группа молодых британских художников, каждый из которых 
обладал своей творческой харизмой, хотела изменить не толь-

ко принципы современного искусства, но и его роль в социаль-
ной жизни общества. Подобно творческим объединениям ХХ 
столетия прерафаэлиты открыто декларировали свои художе-
ственные задачи и занимались разными видами искусства.

До середины 1850-х годов лидерами «Братства прерафа-
элитов» были художники Джон Эверетт Миллес (1829–1896), 
Данте Габриэль Россетти (1828–1882) и Уильям Холман Хант  
(1827–1910), а также их старший друг и наставник Форд Мэдокс 
Браун (1821–1893), который формально никогда не входил 
в братство, но разделял многие его устремления.

в государственном музее изобразительных 
искусств имени а.с. пушкина открылась выставка 
«прерафаэлиты. викторианский авангард». 
Масштабная экспозиция, в которую вошли лучшие 
и наиболее известные произведения представите-
лей так называемого братства прерафаэлитов. 
это не только уникальный шанс вживую увидеть 
картины, крайне редко покидающие пределы 
британии, но и возможность изучить роль и место 
прерафаэлитов в контексте европейского искус-
ства второй половины XIX столетия.

Н

эдвард бёрн-джонс  
дизайн
«Моррис, Маршалл,  
Фолкнер и ко.» 
изготовитель
витраж «спящий чосЕр» 
из сЕрии «лЕгЕнда о славных 
жЕнщинах» джЕФри чосЕра
1864. Стекло, металл, роспись, обжиг, 
монтировка. 
МуЗей ВИКТОрИИ И АЛьБерТА

эдвард бёрн-джонс,   
уильям Моррис,   
джон генри дирл  
дизайн
ШпалЕра  
«поклонЕниЕ МладЕнцу»  
(«виФлЕЕМская звЕзда»)  
1906
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«Братство прерафаэлитов» — уникальное явление в евро-
пейской художественной культуре середины XIX столетия. 
Созданное по средневековому принципу ремесленного и духов-
ного содружества объединение быстро вышло за рамки рели-
гиозного искусства. Представители братства вдохновлялись 
шедеврами итальянской живописи Раннего Возрождения. Но 
уже на раннем этапе они значительно расширили традицион-
ный круг христианских сюжетов и обратились к новым темам, 
основанным на литературных источниках и социальной про-
блематике. Использование принципиально новых методов и 
художественных техник и свободное владение наследием про-
шлых эпох, будь то живопись Кватроченто, полотна Тициана, 
готический орнамент или японский фарфор, позволили прера-
фаэлитам пройти интенсивный путь развития от романтизма 
1850-х к основополагающим стилям рубежа столетий — симво-
лизму и модерну. Задолго до своих коллег на континенте бри-
танские живописцы задумались о самостоятельной эстетиче-
ской ценности художественного образа.

Новаторские идеи прерафаэлитов вынудили общество 
пересмотреть традиционные представления о роли и предна-

значении изобразительного искусства. Интерес к состоянию 
современного общества, вопросам пола и сексуальности, к 
расовым и имперским проблемам; диалог с искусством фото-
графии, исследование путей адаптации и синтеза; стремле-
ние поставить под сомнение общепризнанные ценности и 
идеалы красоты; попытка выявить взаимосвязь современно-
го искусства и искусства прошлого — все эти актуальные про-
блемы искусства и культуры нашего неспокойного времени 
активно затрагивались и в творчестве прерафаэлитов, пред-
ставителей викторианского авангарда, в те времена, когда 
рождалось современное общество.

В начале XXI века во всем мире значительно возросло вни-
мание к живописи Великобритании. Ошеломительный успех 
молодых британских художников на международной арт-
сцене пробудил интерес к истории английского искусства в 
целом. При ближайшем знакомстве оказалось, что нация, на 
протяжении нескольких столетий существовавшая почти что 
в добровольной культурной изоляции, регулярно опережала 
самые смелые творческие поиски континентальных худож-
ников. Не случайно «революционные» французы — барби-
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джон эверетт Милле 
оФЕлия
Ок. 1851 
© ГАЛереЯ ТейТ,  
ВеЛИКОБрИТАНИЯ

данте габриэль россетти 
прозЕрпина
(слева — фрагмент)  
1874.
© КАрТИННАЯ ГАЛереЯ БИрМИНГеМА,  
ВеЛИКОБрИТАНИЯ

зонцы и импрессионисты — считали своим долгом совер-
шить образовательную поездку в Лондон: полотна У. Тернера 
и Д. Констебла и прерафаэлитов поражали неожиданными 
новаторскими решениями. В то же время из-за некоторого 
ретроспективизма, изначально заложенного в программу 
«Братства прерафаэлитов», широкая публика долгое время 
воспринимала это художественное объединение как некое 
эклектичное, сугубо локальное явление британской культу-
ры. Однако в начале XXI столетия ситуация в корне измени-
лась. Тотальная мода на абстрактное и концептуальное искус-
ство, характерная для конца прошлого века, уступила место 
интересу к более традиционной, фигуративной живописи. 

Художественные направления, еще недавно незаслуженно 
считавшиеся консервативными и ретроградными за одно 
только наличие сюжета потребовали более углубленного изу-
чения и тщательного анализа. На этом фоне история прерафа-
элитов, оказавших значительное влияние на формирование 
искусства символизма и модерна, обрело новую жизнь. 

Их творчество является примером иного пути к обновле-
нию живописи, неизвестного в России, традиционно более 
тяготевшей к французской школе, а смелые художествен-
ные решения, достигнутые в области декоративно-приклад-
ного искусства, остаются актуальными и для современного 
дизайна.
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София Терехова

цехе красного на Винзаводе в апреле проходи-
ла групповая выставка под названием «Госзаказ», 
представлявшая свежие инициативы в области 
монументального искусства. Она объединила боль-
ше десятка авторов разных возрастов, предлагаю-
щих разные по жанру, стилю и масштабу проекты, 

кураторами выступили галеристка Марина Печерская и скуль-
птор Роман Сакин. Главное, что свело художников на одной 
площадке — стремление к внедрению в монотонную среду 
российского города художественных объектов, актуализации 
пространств общественной коммуникативности, преобразова-
ние которых явно отстает от социокультурной динамики.

Понятно, что для вывода этой инициативы в реальное про-
странство необходимо сотрудничество с государственными и 
муниципальными системами, что и отражает название выста-
вочного проекта. Амбиции авторов вполне обоснованны, даже 
на стадии макета можно ощутить органичность найденных 
тем и их пластического воплощения. Все проекты практиче-
ски осуществимы в задуманных масштабах (бюджет исполне-
ния явно ниже, чем для стандартных проектов, реализуемых 
в практике современного градостроительства).

Представлены две художественные стратегии: использова-
ние малых форм, призванных гуманизировать повседневность, 

B
МишМаш  
пока нЕ 
скажут «стоп»

2013. Ткань, 
ветер, ноты

александр бродский
бЕз названия
2013. Металл, 
необожженная глина, 
черное масло

внедрить культурные знаки, историческую память в интерье-
ры, микроландшафты (например, работы Хаима Сокола или 
Андрея Красулина) и крупных монументальных, радикально 
изменяющих архитектурное пространство (работы группы 
«МишМаш», Ростана Тавасиева). Новые материалы и технологии 
прочно укоренились в современном градостроительстве, но их 
художественный потенциал раскрыт не полностью, не адап-
тирован к современному культурному существованию. И эта 
выставка — попытка соединения художественного и соци-
ального. Очевидно, большинство авторов не рассчитывают на 
отклик государственных структур и привносят долю иронии 
в предлагаемые проекты. Отсутствие реального художествен-
ного рынка и практически полное безразличие, если не ска-
зать настороженность, чиновников по отношению к современ-
ному искусству не способствует его социальной адаптации. Но 
художники не отчаиваются, и кураторы говорят, что это лишь 
первый шаг в серии выставок, призванных соединить художе-
ственную инициативу и административный ресурс.

На протяжении ХХ века крупные социальные изменения 
в России приводили к появлению монументального обще-
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ственного искусства ярко выраженного стиля (конструкти-
визм 1920-х годов, сталинская послевоенная архитектура, 
примитивный урбанизм времен хрущевской «оттепели»). 
Существенные исторические перемены последних двадцати 
лет нашли свое отражение в архитектурном облике наших 
городов, но не сопровождались появлением самобытного 
стиля, городского дизайна. Кураторы выставки справедливо 
обращают внимание госструктур на проблему гуманизации 
публичного пространства, решение которой не может быть 
исключительно частным делом.

За последние годы действительно произошли опреде-
ленные изменения в качестве решения, например, парковых 
зон, мест проведения досуга москвичей. Но общее ощуще-
ние все-таки таково, что художественное оформление таких 
мест принадлежит дизайнерам, использующим стандартные 
импортированные клише; художественное произведения и 
повседневная жизнь улицы изолированы друг от друга, хотя 
цель многих современных авторов — именно актуализация, 
попытка естественного движения по направлению к повсед-
невному, бытовому. «Госзаказ», с одной стороны, выглядит как 
желание художников воплотить свои замыслы, но с другой — 
как социальная заявка, и это внушает надежду на возникно-
вение «объективного» искусства, того, что раньше называлось 
«искусство для народа». Собственно, самосознание «народа» 
давно уже не соответствует монотонным пространственным 
формам. Небольшие красочные живописные объекты, имею-
щие культурологическое и историческое содержание, могут 
существенно разнообразить жизнь столицы.

Мы наблюдаем единичное воплощение подобных инициа-
тив. Например, в парке Горького были представлены тканевые 
скульптуры группы «МишМаш» — полотна с разрезами, напоми-
нающие театральные маски, которые под порывами ветра при-
обретают объем и мимику. Можно не ходить далеко — архитек-

андрей красулин 
паМятник . ФрагМЕнт 
видЕоинсталляции
2013. Смешанная техника

ростан тавасиев 
эскизный МакЕт скульптуры 
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2013. Полиэстер, синтепон, 
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ирина корина  
синкрЕтичЕская 
избуШка 
2012. Металл, дерево, 
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турным центром самого Винзавода неожиданно стала 
скульптура Ростана Тавасиева. Плюшевые игрушки — кроко-
дил, восседающий на лошади, выполнены в традиции парадной 
конной статуи. Тут и ирония по отношению к сложившимся сте-
реотипам монументального искусства, и игра, неизменно при-
влекающая внимание зрителя.

Обращает внимание то, что многие авторы придержива-
ются традиционной стилистики общественных пространств. 
Например, серия панно, посвященных теме спорта, выпол-
ненных Марией Агуреевой, заставляет вспомнить советскую 
мозаику, а витражи группы «Recycle» способны освежить инте-
рьеры общественных зданий, предназначенных для детского 
досуга. Дмитрий Каварга нашел практическое применение 
своим экстремальным экспериментам со скульптурной фор-
мой, это уже не абстрактные композиции, а вполне реальные 
объекты — будка для бродячих собак и скворечник.

Все мы понимаем важность включения в городскую среду 
современных художественных объектов, художники инициа-
тиву проявляют, будет ли продолжение — покажет время.

Фото ДИ / Светлана Гусарова
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роизведения последних тридцати лет жизни 
каталонского мастера Жоана Миро (1893–1983) 
представлены на выставке, впервые представ-
ленной в Московском музее современного искус-
ства при участии открытого фестиваля искусств 
«Черешневый лес». Экспозиция приурочена к 

120-летию со дня рождения живописца, скульптора, графика.
Основной корпус работ выставки «Хуан Миро1. Образы» 

предоставлены Фондом Пилар и Жоана Миро на Майорке.
Художественное наследие фонда составляют в основном 

картины, созданные в последние годы жизни художника, 
а также значительное количество произведений, принадле-
жавших семье Миро. Особенность коллекции — его докумен-
тальная часть: корреспонденция художника, периодические 
издания, вырезки из прессы с 1918 по 1958 год, личная библи-
отека мастера и многочисленные семейные фотографии.

Эти документы существенны для московской выставки. 
Так, ключевые моменты жизни живописца отражены в фото-
графиях и документах, представленных в зале «Корни Миро». 
Атмосфера последней мастерской художника воссоздана 
в отдельном зале: стол, к которому крепились подрамники, 
кисти, палитра, некоторые дорогие сердцу художника пред-
меты, окружавшие его в Сон-Абринес, а также макет студии.

Работы, привезенные в Москву, демонстрируют разноо-
бразие выразительных средств мастера, работавшего во мно-
гих техниках и со всеми материалами. Кураторы Эльвира 
Камара Лопес и Мария Луиза Лакс Качо разделили их на 
несколько важных для художника тем, которые проходят 
лейтмотивом через все творчество мастера.

Каллиграфические знаки. Увлечение Миро Дальним Вос-
током искусствоведы отмечают с самых ранних работ худож-
ника. Однако очевидное влияние восточного искусства отчет-
ливо проявилось в сюрреалистический период — в 1920-е 
годы. В письме к Мишелю Лейрису от 1924 года Миро упо-
минает о том, что японский художник Хокусай «желал сде-
лать линию или точку доступными восприятию, вот и все»2. 
И Миро хотел своей живописью произвести эффект, подобный 
впечатлению от японских хокку, авторы которых концентри-
руют внимание слушателя на моментальности восприятия. 
Картины этого периода созданы с использованием поэтиче-
ских аллюзий под влиянием поэтов-сюрреалистов. Начиная с 
1924 года (впервые в «Каталонском пейзаже. (Охотнике)») Миро 
сопровождает свои картины буквами, а затем и словами.

Наиболее характерная из картин этого периода — «Фото. 
Вот цвет моих снов» (1925), здесь слова вписаны почти калли-
графическим почерком. Название картины заставляет вспом-
нить замечание Бретона об «автоматическом письме» как 
«фотографии мысли».

Слова и предложения в холстах Миро — это попытка 
выйти за пределы живописи и связать ее с поэзией. В конце 
1920-х годов Миро создал картины-поэмы из написанных 
на холсте фраз и персонажей («Тело моей брюнетки»), а в 
1938 году — «Звезду, ласкающую грудь негритянки». Иногда 
Миро пользуется словом, чтобы не изображать предметы, 
как в работе «Звезды, груди, улитка» (1937). Картины-поэмы 
1931– 1950 годов отличаются гармонией слов и образов, от поэ-
тизации природы Миро идет к символике. Но именно при-
рода пробуждает воображение художника. На московской 
выставке экспонируются более поздние работы (1960–1964): 

«Радость девочки перед солнцем; стая птиц с первым лучом 
рассвета; голова», «Женщина с растрепанными волосами из-за 
птицы на рассвете» (1976).

В письмах к Райару3 Миро сообщает, что находит названия 
в процессе работы, пока нанизывает на своем полотне одну 
вещь за другой. И как только находит, живет уже в атмосфе-
ре этих слов. Название картины становилось для него един-
ственной реальностью, определяло суть изображенного. 
Нередко сначала рождалось название, а затем он приступал к 
созданию полотна.

Знаки, схожие с каллиграфическими, присутствуют 
и в ранних работах художника, и в рисунках 1940-х годов, и 
в более поздних творениях. Примером могут служить четы-
ре недатированные работы «Без названия», выполненные на 
бумаге чернилами, чернильными пятнами и восковым каран-
дашом. Для Миро было особенно важно понимание мето-
да японских каллиграфов — две его поездки в Японию (1966 
и 1969). Его проводником в мир искусства стал поэт Шузо 
Такигучи. Художник знакомится с методом и примеряет его 
на себя — метод глубочайшей концентрации, сосредоточенно-
сти, перехода в некий транс, а затем мгновенного написания 
работы. В этом ключе создан свиток (900 х 20 см) — украшение 
московской выставки (зал «Женщина»). Индийскими чернила-
ми и карандашом на бумажный свиток нанесены каллигра-
фические знаки, линии, символы. Автор создает в некото-
ром роде свой алфавит, включая сюда уже знакомые зрителю 
точки, тонкие и толстые линии, пятна: круглые и овальные 
изображения глаз, фигур, птиц, груди, гениталий и т.п.

Зал «Пейзаж» выражает любовь Миро к природе родной 
Каталонии и Майорки, здесь представлены многочисленные 
пейзажи, которые мастер создавал на всех этапах своего твор-
чества. Маленький Жоан любил наблюдать за насекомыми, 
птицами, ящерицами, деревьями, и все объекты его наблюде-
ний так или иначе всплыли позднее в его творчестве и впо-
следствии стали своеобразными отличительными элемента-
ми языка художника.

П
жоан Миро 

туловищЕ жЕнщины 
1966. Бронза
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щих пальцах» (1969). Она была сделана как продолжение кол-
лажа из ствола дерева, руки с полумесяцем и прямоугольной 
формой лица. Художник любил смешивать несколько разных 
форм, материалов, а законченную композицию отлить в брон-
зе. Объекты претерпевали множество метаморфоз, чтобы 
затем превратиться в скульптуру. В поздних работах мастера в 
центре таких композиций часто присутствует женская фигу-
ра, а рядом с ней «летает» птица…

Миро всегда с удовольствием отвечал на просьбы проил-
люстрировать стихи. Он считается лидером по количеству 
изданий с оригинальной печатной графикой. В начале 1930-х 
годов художник сделал свои первые литографии к поэтиче-
скому сборнику Тристана Тцара «Дерево путешественника». 
На московской выставке представлены несколько поздних 
произведений художника, среди которых две иллюстрации 
(1972) к книге Пабло Неруды «Оставшийся в живых посеща-
ет птиц», полностью соотносящиеся с живописными работа-
ми этого периода: толстые и тонкие черные линии, локаль-
ные цветовые пятна, схематичность... В витрине, где выложен 
экземпляр книги Пабло Неруды, расположен сенсорный 
экран, позволяющий полистать ее оцифрованный вариант.

Зал «Созвездия» не имеет никакого отношения к однои-
менной серии работ, созданной в 1940-е годы. Красный круг, 
луна, звезда… Эти образы навеяны художнику и природой, 
и древнекаталонской живописью, и сюрреалистической поэ-
зией, которой он был увлечен в 1920-е годы. Периодическое 
издание «По ту сторону зеркала» (1948, № 14–15) полностью 
посвящено Жоану Миро. Выход журнала был приурочен к 
первой послевоенной выставке художника в Париже зимой 
1948 года в галерее Маэ. На фоне литографий Миро напечата-
ны воспоминания друзей художника, эссе, ему посвященные, 
фрагменты писем. Литографии лаконичны, это крупные, 
яркие, цветные знаки: женщина, луна, звезда, солнце. В том 
же журнале (1953, № 57) литографии населены теми же обра-
зами — красный шар в центре и вокруг него снова звезды, 
птицы, женщины и луна… и между ними тонкие извилистые 
линии, толстые и грубые черные, множество пятен различ-
ного размера. В этих композициях нет пустот. Это же можно 
видеть и в живописных работах, выставленных в этом зале, 
например, «Без названия» (оба — 1978). В новой мастерской на 
Майорке у художника появилась возможность эксперименти-
ровать с различными техниками. В экспозиции одна матрица 
из серии «Гауди» (1979) — гравюра и акватинта на никелиро-
ванной медной пластине, литографии «Ссора влюбленных III» 
и «Время музыки» (обе — 1981). Здесь же бронзовый «Барельеф» 
(1970) с изображением звезды и птицы. Астральные знаки 
занимают важнейшее место в творческом арсенале мастера 
не только в живописи, графике и скульптуре, но и в керамике 
и гобеленах. Они воспринимаются визитной карточкой ката-
лонского художника.

Практически все работы в этом зале не имеют названий, 
их объединяет лишь образ глаза. По меткому выражению 
Марии Луизы Лакс, «глаза стали настолько распространены 
в творчестве Миро, что, кажется, они могли бы обмениваться 
взглядами с изумленными глазами зрителя»5. На этих неда-
тированных черно-охристых полотнах видны следы пальцев 
художника, стекающая по холсту краска, брызги. На одной 
из них отпечатки крышек от акрила разных цветов (желтый, 
синий, зеленый, красный, белый), на другой — зеленым сде-

В ряде пейзажей, среди которых «Без названия (Монтруж4, 
мост в сумерках)» (1917), прослеживается влияние фовизма 
и отчасти Сезанна. На этих полотнах видно, что Миро воль-
но обращается с перспективой, не делает цветовой разницы 
между близкими и дальними планами, использует локальные 
насыщенные цвета, энергичный мазок.

Постепенно у художника снижался интерес к реальному 
пространству, и со временем оно стало обозначаться лишь 
неопределенной линией горизонта, четко разделявшей две 
монохромные зоны. Этот прием задавал очень жесткие ком-
позиционные рамки, но он по-разному претворялся в последу-
ющих картинах. Иногда, как в «Ноктюрне» (1938), линия гори-
зонта служит для разделения мира земного и небесного.

На творчество Миро неизгладимую печать наложила 
Гражданская война, его «дикие» произведения приобретают 
еще большую брутальность. В картинах же серии «Созвездия» 
(1940–1941) нет насилия, они гармоничны и наделены ритмами 
классической мелодии. Ясная композиция, символичность и 
спонтанное исполнение будут характерны и для 1950- х годов.

По приезде на Майорку Миро начинает писать пейзажи 
сильными выразительными мазками, брызгами, появляются 
ломаные отрывистые линии, локальные цветные пятна, обра-
зы становятся абстрактнее, загадочнее. Эти качества еще более 
усилены в работах мастера 1970-х годов, выразительнее мане-
ра, темнее фон, цветной контур жестче, появляются подтеки, 
процарапывания, как на полотне «Без названия» (1974) в тре-
тьем зале ММОМА (на Гоголевском). Поздние работы мастера 
говорят о сознательном упрощении языка, это очевидно про-
слеживается в недатированной работе «Без названия», напи-
санной на гофрокартоне углем и восковыми карандашами.

В арсенале Миро есть образы, кочующие с одной картины 
на другую: птица, женщина, звезда, луна, солнце, лестница и т.п.

В 1966 году Миро обращается к скульптуре. На выставке 
представлена бронзовая скульптура «Птичьи гнезда на цвету-
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лан второй контур персонажа, белым — разбрызгивание и сте-
кающие ручьи, местами краска нанесена прямо из тюбика. 
В работе «Без названия» черные грубые линии образуют некие 
знаки и образ женщины с огромными глазами, а вокруг — 
красные линии разных размеров, желтые и бело-розовые раз-
мазанные мазки, черные брызги и средоточие черных пятен, 
сделанных крышкой от тюбика с краской… Все это — свиде-
тельства спонтанность легких движений художника.

Образ женщины претерпевает метаморфозы в творчестве 
Миро: от идеализации и воспевания ее красоты до полного 
отторжения (1930-е). Для Миро в женщине есть все: и загад-
ка мироздания, и его отгадка. Миро пишет реалистичные 
и «воображаемые портреты», ню, изображает фермерш, тан-
цовщиц, любовниц… Женщина — главная участница сюжетов 
с птицей, звездами, она купается в озере, плачет в ночи, кор-
мит ребенка… Она может быть и асексуальной, и отталкиваю-
щей, и даже отпугивающей, может кричать от страха и ужаса. 
Образ женщины присутствует и в скульптуре. Здесь такой же 
богатый выбор сюжетов, в том числе работы на тему материн-
ства, в частности бронзовая скульптура «Материнство» (1969). 
В ее центре тыква — символ плодородия. Этот же символ 
появляется в живописной работе «Женщина I» (1973).

Манера изображения женщины меняется со временем — 
от реалистичного, кубистического, сюрреалистического 
к абстрактному и в конце концов к превращению в некую 
идео грамму.

На выставке несколько произведений «Без названия», где 
толстой черной линией грубо, схематично, спонтанно изо-
бражена женщина. В зале «Персонаж» антропоморфный образ 
(«Персонаж», 1971, бронза) создан с помощью молотка, жестя-
ной банки, бочки, тыквы… Часто в такой композиции присут-
ствует реальное изображение фрагмента человеческого тела. 
Например, основанием композиции служит точное изобра-
жение ступни («Персонаж и птица», 1967, бронза). В этих рабо-
тах очевидна связь художника с сюрреализмом, которая в это 
время в живописи не проявлена. Экспонируются и подготови-
тельные рисунки к некоторым скульптурам, они позволяют 
увидеть лабораторию художника.

Персонажи его живописных работ иногда приводят 
в замешательство, они, по словам Миро, «пережили процесс 
упрощения»6, но все же сохраняют идентичность с натурой. 
Это, например, гротескный персонаж, очаровавший Миро 
еще в 1920-е годы, — Папаша Убю, герой цикла пьес Альфреда 
Жарри («Король Убю», «Убю прикованый», «Убю на холме», 
«Убю-рогоносец» и др.), одного из предшественников сюрреа-
лизма в литературе. Поставленная в 1896 году пьеса «Король 
Убю» вызвала шоковое впечатление своей нелогичностью, 
фантасмагорические события отдаленно напоминали ситу-
ации из реальной жизни. На выставке представлены книги 
Альфреда Жари в электронном виде, которые можно посмо-
треть на сенсорном экране в витрине. Там же можно увидеть 
буклет, изданный к премьере спектакля «Убю прикованный» 
1937 года в Париже, с подборкой текстов писателя и иллюстра-
циями Пикассо, Танги, Ман Рэй и др. Миро выполнил гротеск-
ный «Портрет матери Убю».

В 1953–1970 годах Миро создал серию рисунков, связанных 
с Папашей Убю. В результате Эжен Триад издает четыре книги, 
среди которых — «Король Убю» (1966) с 13 цветными литогра-
фиями художника и «Убю на Балеарских островах» с текста-

ми Миро, написанными в поэтической прозе, в сопровожде-
нии 24 цветных и одной черно-белой (на коробке) литографий. 
Последняя выставлена полностью в большой витрине зала.

Завершает выставку зал «Голова», где представлен ряд 
скульптур с одноименным названием и несколько безымян-
ных живописных работ, где угадывается изображение голо-
вы. В небольшом зале демонстрируется видеофильм о Жоане 
Миро, дающий возможность увидеть художника, услышать 

вид МастЕрской 
Son Boter, 
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его речь, понаблюдать за его работой над картинами и лито-
графиями, а также почувствовать среду, в которой он жил 
и работал — виды Барселоны и Пальма-де-Майорки, местные 
обычаи…

Первая московская выставка работ каталонского худож-
ника ярко и подробно освещает позднее творчество Миро 
и может служить основой для более глубокого знакомства 
с творческим наследием мастера.

1 Испанское произношение каталонского имени Жоан.
2 Miró Joan. Esritos y conversaciones a cargo de Margit Rowell. Valencia-Murcia, 

2002. Р. 142.
3 Cuadros-poemas, 1924–1927, воспроизведено в: Miró Joan. Esritos y 

conversaciones a cargo de Margit Rowell. Valencia-Murcia, 2002. P. 145 — 
146; Títulos-poemas, 1935–1941, воспроизведено в: Miró Joan. Esritos y 
conversaciones a cargo de Margit Rowell. Valencia-Murcia, 2002. P. 237–238.

4 Монтройч.
5 Миро Хуан. Образы. М., 2013. C. 46.
6 Miró Joan. Esritos y conversaciones a cargo de Margit Rowell. Valencia-Murcia, 

2002. P. 340.
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1919 году музейный фонд отдела изобразитель-
ных искусств Наркомпроса по акту от 15 августа 
передал  Н. Попову 35 картин русских художни-
ков с формулировкой «для музея при Самарском 
отделе ИЗО». Акт подписали В. Кандинский, 
А.  Родченко, Д. Штеренберг. Присланные образцы 

«левого искусства» должны были стать своего рода «учебными 
пособиями» в самарском Вхутемасе1.

В число этих произведений входили работы Бебутовой, 
Веснина, Дымшиц-Толстой, Ле Дантю, Малевича, Менькова, 
Розановой, Стржеминского, Якулова... К сожалению, ряд 
работ бесследно исчез в начале 1920-х годов. Так, из одиннад-
цати холстов О. Розановой  до нас дошли лишь шесть, в числе 
отсутствующих — «Пиковый король» и «Одновременное изо-
бражение пиковой и червонной дам». Нет работы Малевича 
«Гитарист». Из указанных четырех произведений Ле Дантю 
в наличии лишь два.

Между тем в конце 1921 года эмиссары самарского Вхуте-
маса — С.Я. Адливанкин, Г.Г. Ряжский и Н.Н. Попов из-за голо-
да и тифа вынуждены были уехать из Самары. В 1922 году они 
организовали в Москве выставку НОЖ («Новое общество живо-
писцев»), позже некоторые выставившиеся на ней произведения 
оказались в коллекции СОХМ.

Поступления авангардных работ в коллекцию Самарского 
краеведческого музея продолжались. Среди них преобладали, 
как правило, учебные постановки, выполненные студентами 
московского Свомаса-Вхутемаса — натюрморты, изображения 
натурщиц. Однако из-за царившей тогда неразберихи многое 
было утрачено, не вся документация сохранилась.

В 1926 году собрание пополнил «Пейзаж с красным домом» 
А.В. Лентулова из ГМФ от ГТГ (бывшее собрание Английского 
клуба), в следующем — от ГТГ «Книги» В.В. Рождественского 
и из ГМФ эскиз костюма к «Ромео и Джульетте» А.А. Экстер. 
Довольно многочисленным было поступление 1929 года — 
после ликвидации Музея живописной культуры в Москве 
работы распределялись по музеям страны. В музей попали 
первоклассные работы П.П. Кончаловского («Гора Кассис»), 
М.В. Ле Дантю («Дама в кафе»), М.И. Менькова («Трамвай № 6»), 
В.В. Рождественского («Жатва»), а также поступило полотно 
неизвестного художника витебской школы, атрибутирован-

В
выставка русского авангарда из собрания 
самарского художественного музея состоялась 
весной в Московском музее современного искус-
ства. было представлено 38 произведений, почти 
половина авангардной коллекции музея, основная 
часть которой сложилась к концу 1920-х годов. 
состав участвующих в выставке работ в целом 
отражает структуру всего собрания, в котором про-
изведения известных мастеров отечественного 
авангарда соседствуют с ученическими опусами 
воспитанников московского свомаса-вхутемаса.
первым вкладом в  коллекцию  стали работы 
д.д. бурлюка с выставки, проходившей в самаре 
в марте 1917 года в здании волжско-камского ком-
мерческого банка (по счастливой случайности 
именно здесь с 1989 года располагается 
самарский художественный музей).

ИЗ КОЛЛеКцИИ  
САМАрСКОГО ОБЛАСТНОГО  
ХудОжеСТВеННОГО МуЗеЯ

ИСКуССТВО 
руССКОГО 
АВАНГАрдАТатьяна Петрова

ольга розанова
постройка доМа 
1913. Холст, масло 
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ное впоследствии как картина К.С.  Малевича «Жизнь в боль-
шой гостинице».

Последним поступлением в коллекцию в первой поло-
вине ХХ века стала  приобретенная у вдовы В.Н. Пальмова 
в 1933 году картина «Семья середняка».

В 1937 году в Самаре-Куйбышеве открылся краевой 
(позже областной) художественный музей, в него были пере-
даны произведения из художественного отдела краеведче-
ского музея. В годы Великой Отечественной войны музей не 
работал, после ее окончания авангардная коллекция не экс-
понировалась из-за борьбы с формализмом.

В августе 1953 года коллекцию ожидало серьезное испы-
тание: специальная комиссия подготовила списки «малоцен-
ных, нехудожественных произведений», составила акт на 
списание более 400 работ, среди которых находились и про-
изведения авангарда. Однако коллекция не была уничтоже-
на.  Приказ об уничтожении коллекции пришел, когда обста-
новка в стране стала меняться, недалеко было и до «оттепели». 
Кроме того, в подсознание музейных сотрудников по опреде-
лению заложена идея охранительства; между предписани-
ем, изложенным на бумаге, и реальным действием по унич-
тожению произведения немалая дистанция. Директор музея 
А.Н. Михранян в то время не мог не подписать приказа о спи-

сании «малоценных и нехудожественных» работ, а вот реа-
лизовать его было невозможно. Сотрудники музея спасли 
коллекцию прежде всего тем, что не предприняли никаких 
действий по ее уничтожению, то есть остались верны своему 
профессиональному долгу.

Следующий период пополнения коллекции авангар-
да —  1970–1980-е годы2. В 1976 году у вдовы А.В. Куприна 
был приобретен «Натюрморт» (1922), а в 1980-м у вдовы 
А.И.  Кравченко, искусствоведа К.С. Кравченко,— три холста 
художника саратовского периода. В 1970 году в Москве у дочери 
С.Я. Адливанкина, Е.С. Страховой, куплены три портрета, испол-
ненные в духе примитива, демонстрировавшиеся на выставке 
НОЖ в 1922 году.

В 1972–1975 годах дочь Н. Попова  И.Н. Переяславец  переда-
ла музею картину «Девушка в синей шляпе» и 6 листов графи-
ки самарского периода (1920). В 1987–1988 годах частями при-
обреталось графическое наследие воспитанника самарского 
Вхутемаса М.И. Степанова, в котором также находились рисун-
ки Н.Н.  Попова «Автопортрет», «Казак» и «Красноармеец».

В 1984 году в музей поступила картина Д.Д. Бурлюка 
«Волы» (1908), находившаяся ранее в собрании самарского 
художника А.И.  Синягина, куда она попала после выставки 
Бурлюка в Самаре в 1917 году.

аристарх лентулов   
пЕйзаж  
с красныМ доМоМ  
1917. Холст, масло
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Определяющую роль в дальнейшей судьбе музейной 
коллекции авангарда сыграла реставрация работ, благода-
ря чему они стали доступны для исследователей. В 1989 году 
музей получил новое здание, а в декабре 1989-го впервые 
коллекцию авангарда смогли увидеть зрители.

Представленные на выставке произведения можно разде-
лить на три части: работы художников «Бубнового валета», круга 
Малевича и учащихся ГСХМ-Вхутемаса конца 1910-х – начала 
1920-х годов.

Полотна «бубнововалетцев»  А.В. Лентулова, П.П.  Кончалов-
ского и В.В. Рождественского как бы заряжают своей энерге-
тикой пространство экспозиции. «Натюрморт с глоксиниями» 
П.П. Кончаловского (1910) утверждает красочное, вещественное 
изобилие мира. Картина «Гора Кассис» была атрибутирована бла-
годаря сохранившимся рисункам, сделанным на юге Франции. 
Этот мотив известен в нескольких вариантах (собрание ГРМ, 
Саратовского музея им. Радищева и Курская картинная галерея).

Несомненный шедевр А.В. Лентулова «Пейзаж с красным 
домом» не датирован, но по ряду признаков он исполнен в 1917 
году в Новом Иерусалиме. В картине использован тривиаль-
ный мотив задворок. Ее героиней выступает выглядывающая 
из-за деревьев башенка-голубятня, она смотрит подслеповаты-
ми глазами-окнами, а за ней многозначительно маячит ярко-
красный дом.

Интересна гуашь В.В. Рождественского «Книги» (1917). 
Тектоника пострения пирамиды из книг нарочито ослаблена-
при помощи визуальных эффектов, цветовые характеристики 
предметов не совпадают с их пластической формой. Обычная 
натюрмортная постановка обрела некую универсальность.

Световой фантасмагоричностью привлекает «Фантасти–
ческий пейзаж» («Эчмиадзин») Г.Б. Якулова. Здесь ощущается 
близость автора к символизму и «Голубой розе». В будто гра-
неном, сияющем пространстве отражаются друг в друге вода 
и небо, звучит «музыка сфер». Близка к «голуборозовцам»  и 
Е.М.  Бебутова, жена П.В. Кузнецова. Ее «Пейзаж с пальмами» при 
всех содержащихся в нем элементах кубистической деформа-
ции относится скорее к неопримитивизму.

Картины А.И. Кравченко (ставшего впоследствии известным 
гравером) написаны в саратовский период, когда он был отко-
мандирован в родной город наркомом народного просвещения 
Луначарским. В 1918–1921 годах Кравченко занимал пост дирек-
тора Радищевского музея, входил в губсекцию ИЗО, преподавал 
в Саратовских свободных мастерских. Картина «Корольковские 
дачи» (1918), как и «Розовый дом у реки» (дата создания неизвест-
на), по духу близки неопримитивизму.

Волею судеб в коллекции оказалось пять произведений 
М.В.  Ле Дантю, соратника М.Ф. Ларионова. На выставке представ-
лен его «Женский портрет». Форму здесь выстраивают световые 
лучи, как бы прорывающиеся сквозь осколки стекла, всюду про-
глядывает фактура холста. Автор оперирует оттенками глухова-
того синего или зеленовато-серого и коричневого — сказалось 
влияние кубизма.

Без сомнения, к числу самых загадочных произведений 
авангарда в коллекции относится «Жизнь в большой гостини-
це» (судя по всему, так было переведено слово «гранд-отель»). 
Полотно поступило в 1929 году как работа неизвестного худож-
ника витебской школы. Позднее М.Д. Философов, бывший уче-
ный секретарь Эрмитажа, репрессированный и высланный 
в Куйбышев, где он в 1936–1937 годах работал в художествен-

ном музее, высказал предположение, что автор К.С.  Малевич. 
Впоследствии работа стала напрямую приписываться ему, она 
многократно фигурировала на международных выставках, в 
том числе и на персональной выставке Малевича в Нью-Йорке 
и Москве. Однако не все исследователи согласны с такой атрибу-
цией. Действительно, жесткость форм в кубофутуристический 
период творчества художника не увязывается с почти изящны-
ми, пронизанными светом формами «Гранд-отеля». И все же 
несколько лет назад в результате фотографирования специаль-
ной цифровой камерой в нижней части картины была распоз-
нана подпись Малевича.

В картине «Трамвай № 6» М.И. Менькова, ближайшего спод-
вижника К.С. Малевича, применен прием пространственного 
сдвига форм. Здесь работают секущие плоскости, деформируя 
пространство, в композицию прорываются буквы и цифры, 
которые будто на лету успевает уловить пассажир мчащегося по 
городу трамвая. Целиком приведена лишь табличка «Не высовы-
ваться», привносящая ироническую ноту в наивную авторскую 
апологетику технического века.

Работы О.В. Розановой позволяют наблюдать эволюцию 
ее творческого видения — от неопримитивистского, экспрес-
сионистического «Бульвара» (1911–1912) до супрематического 
«Полета аэроплана» (1916). Кубофутуристические тенденции 
воплощены в картинах «Постройка дома» и «Пожар в городе» 
(обе — 1913). Последнюю можно отнести к числу немногих в рус-
ском авангарде чисто футуристических работ.

В каком бы стилистическом ключе ни работала художни-
ца, все ее произведения построены на некоем импульсе дей-
ствия, в них всегда есть какое-то событие, в которое вовлечены 
все составляющие композиции. Так, в написанном в духе нео-
примитивизма «Бульваре» в гротесковой манере изображена 
бегущая по бульвару девочка с собакой, в «Постройке дома» мы 
видим снующих по строительным лесам рабочих, в футуристи-
чески динамичном «Пожаре в городе» носителем активного дви-
жения становится мчащийся трамвай.

Бесспорный шедевр среди всех розановских произведе-
ний — картина «Пожар в городе» (1913), написанная на листе 
жести. Эскиз к ней хранится в Нижегородском художествен-
ном музее. Красно-желтый силуэт трамвая — своеобразный 
ключ к расшифровке композиции. Словно ввинчиваясь в город-
ской ландшафт, он приводит все формы в состояние вращения. 
Сцепленные друг с другом здания, мосты, вышки и другие мате-
риальные городские реалии поворачиваются вокруг центра ком-
позиции, приоткрывая путь внутрь городского пространства. 
Идя от образа вращающегося города-карусели, автор создает 
одно из самых ярких и выразительных произведений русского 
футуризма.

В отличие от розановской работы «Плоскостной этюд» 
(1917) художника и архитектора-конструктивиста А.А. Веснина 
подчеркнуто не событиен. Он представляет собой цветопло-
скостное построение — спокойно висящие в пространстве, 
ровно окрашенные трапеции и прямоугольники, не вызыва-
ющие никаких органических, «живых» ассоциаций. В центре 
работы многозначительное сочетание киноварно-красного 
(центральный ромб) и черного (трапеция, наложенная сверху, 
и прямоугольник, выглядывающий из-под красного ромба) 
никак не поддержано и поэтому не навевает никаких драма-
тических ассоциаций. Композиция Веснина по строю близ-
ка к «живописным архитектоникам» Л.С. Поповой, с которой 
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Веснин в то время сблизился на почве творчества  (оба препо-
давали в ГСХМ-Вхутемасе).

Особое место в коллекции авангарда занимают присланные 
в Самару в 1921–1922 годах холсты художников, имеющих непо-
средственное отношение к Государственным свободным худо-
жественным и Высшим художественно-техническим мастер-
ским начала 1919–1920-х годов. Большая часть этих картин 
носит учебный характер, здесь преобладают два типа изображе-
ния — натюрморты и фигурные постановки (одетая и обнажен-
ная натурщица).

Большинство работ еще не атрибутированы. В Свомасе-
Вхутемасе преподавали в разное время такие известные 
мастера, как П.П. Кончаловский, Р.Р.  Фальк, А.В.  Лентулов, 
А.А.  Осьмеркин, В.В. Рождественский, И.И.  Машков, 
А.В.  Шевченко, А.В. Куприн, Д.П. Штеренберг, Н.А.  Удальцова. 
И  хотя многие картины не подписаны, стилистическое сопо-
ставление в ряде случаев позволяет определить, в чьей мастер-
ской выполнена та или иная работа.

Особый блок работ 1920-х годов в экспозиции составля-
ют произведения художников, имеющих непосредствен-
ное отношение к самарскому Вхутемасу. Это Н.Н. Попов и 
С.Я.  Адливанкин.

«Портрет моих родителей» и «Уполномоченный самарско-
го Вхутемаса» (оба – 1922)  С.Я. Адливанкина приобретены у 
внучки художника. Вторая работа — автопортрет худож-
ника  — не может не вызвать ассоциаций с «Автопортретом 
с отрезанным ухом» Ван Гога.

«Портрет женщины в синей шляпе» (1922) Н.Н. Попова — 
бесспорный шедевр живописи. Торжественно, празднично, 
чуть ли не ритуально изображена разряженная, слегка вуль-
гарная девушка из средних городских слоев — не крестьянка 
и не дворянка, не пролетарка, а скорее нэпманка. Параметры 
тела обозначены поверхностью платья, сами же формы фигуры 
не проработаны, и она воспринимается как некая волнующая 
тайна, «сгусток воздуха». Ее шляпа замысловатого фасона, сооб-
щающая модели особую импозантность, представляет собой 
скорее цветовой «сгусток шляпы», нежели материальный объ-
ект. В целом эта работа вполне может продолжить протянув-
шийся в веках ряд таинственных волнующих женских обра-
зов — от прекрасных дам итальянского Возрождения, героинь 
Лукаса Кранаха и Гольбейна до современников Попова, Отто 
Дикса и Д.  Штеренберга.

Коллекция русского авангарда 1910–1920-х годов — предмет 
особой гордости Самарского художественного музея.

1 В 1919 году в Самаре началась работа по созданию Свободных творческих 
мастерских — будущего Вхутемаса. С этой целью в город был командиро-
ван уполномоченный от Наркомпроса московский художник С.Я. Адли-
ванкин, ставший заведующим изосекцией самарского губоно. Деятельное 
участие в организации Вхутемаса в Самаре принимали и другие члены 
секции ИЗО — приехавшие в город художники Н.Н. Попов, Г.Г. Ряжский, 
К.Д. Михайлов.

2 Благодаря целенаправленной собирательской деятельности бывшего 
директора музея, ответственного секретаря Союза художников СССР 
В.И.Володина и бывшего директора А.Я. Басс в музей поступили произведе-
ния известных мастеров авангарда.

алексей  
кравченко 
розовый  
доМ у рЕки
1920-е. Холст  
на картоне,  
масло
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давайте поиграем в ассоциации типа   
«скажите, как его зовут?».
Мозговед — андрей бильжо
петрович — андрей бильжо
колумнист и карикатурист — андрей бильжо
писатель и ресторатор — андрей бильжо
художник, дизайнер, телеведущий, журна-
лист, психиатр, сочинитель песен и просто 
остроумный человек — бильжо, бильжо, 
бильжо, бильжо…

ИЛЛЮСТрИрОВАННАЯ 

АВТОБИО
ГрАФИЯЛия Адашевская

андрей бильжо
из сЕрии «чб»  

2010. Бумага,  
шариковая ручка
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ноголикий вы наш», — наверняка вос-
кликнул бы Валентин Михайлович 
Сидорин, ветеринар и председатель 
правления гаражного кооператива1. 
И был бы не прав. Лик один, кем бы 
ни представлялся, довольно узнава-

емый — очки, усы и брови, приподнятые даже в спокойном 
состоянии (наверняка даже во сне), а уж когда удивляется, то 
и вовсе кажется, что вот-вот упорхнут. Впрочем, Бильжо узна-
ваем и со спины. Гуляли мы в начале сентября прошлого года 
в районе Дорсодуро, по набережной канала Джудекка и раз-
мышляли, где бы нам сегодня вкусно, но недорого поужинать. 
Ответ принес не иначе как ветер, дувший с лагуны — мимо нас 
стремительно, словно на парусах своего белого легкого костю-
ма, пронесся невысокий худой лысый мужчина. «Бильжо?»  — 
переглянулись мы. Так оно и оказалось. А дальше был чудный 

ужин в ресторанчике у «братьев», уже сейчас не вспомнить их 
имени, во время которого Андрей поведал нам о своей новой 
книге «Моя Венеция», она вот-вот должна была выйти из типо-
графии. Проинформированные, мы тем не менее несколько уди-
вились, когда спустя несколько месяцев держали книгу в руках. 
Оказалось, что Бильжо описывает Венецию через призму пусть 
и не всегда здоровой, но вкусной пищи... Ну, не только пищи, 
конечно. Хотя всевозможных рецептов блюд типа «хозяйке на 
заметку» и вообще гастрономических рассуждений здесь предо-
статочно. Дело в том, что, по мнению Андрея Бильжо, лучшие 
виды на Венецию открываются из разбросанных по городу осте-
рий, тратторий, пиццерий и т.д. Если учесть, что все эти заведе-
ния располагаются в непосредственной близости к памятникам 
архитектуры, а в Венеции, фигурально выражаясь, что ни дом, 
то палаццо, то спорить, в общем-то, не о чем. Действительно, 
приятно сидеть в каком-нибудь кабачке на открытом возду-

«М
МаШина  
пЕтровича  
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тир доМаШний, дЕйствующий  
2003.  Металл, деревянная  основа, краска
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хе с видом на Гранд-канал, или Джудекку, или Сан-Марко, или 
даже каком-то переулочке наблюдать. Именно такой «человече-
ский» взгляд в книге Бильжо. В ней тридцать одна точка обзора, 
то бишь глава, и в каждой в жанре эссеистики ведутся легкие 
и непринужденные беседы об итальянской кухне, интерьерах, 
они перемежаются интересными историческими подробно-
стями, фактурными зарисовками, подслушанными разговора-
ми, подмеченными острым взглядом деталями… Одно слово — 
«Бильжо».

Так и называлась выставка, состоявшаяся в апреле — мае 
в Московском музее современного искусства. Работы Андрея 
Бильжо заполнили все четыре этажа здания в Ермолаевском. 
Помимо многочисленных изображений Петровича (в том числе 
постельное белье, посуда, три сериала мультфильмов, которые 
в свое время шли на ОРТ, НТВ и ТВЦ), в экспозиции были пред-
ставлены графика (серии «ЧБ», «Острота зрения», «Еда», «Мои 
классики», демонстрирующие разнообразие графических язы-
ков художника), живопись конца 1980-х — начала 1990-х, кото-
рую Бильжо, еще работая в то время психиатром, продавал в 
Измайловском парке «по 15 рублей за штуку», серия живопис-
ных автопортретов того же периода (на них художник еще не 
вполне лысый), серия объектов «История страны от Кутузова 
до Путина на бюстгальтерах», фрагменты «Мозговедения» в 
программе Шендеровича, стол с уникальным сервизом, колла-
жи из листов газеты «Коммерсантъ» двадцатилетней давности 
с рисунками Бильжо, с приклеенными на них скорлупой яиц 
и кусочками воблы (типа  «здесь рыбу заворачивали»), книги 
(последние можно было купить, как и всякого рода посудную 
«сувенирку»). Рядом с каждой серией, а порой и работой  корот-
кое эссе по теме. Короче, интересно не только смотреть, но и 
читать. И главное, одно без другого вроде даже непредстави-
мо. Самый трогательный зал — «детский». На стульчике сидит 
плюшевый мишка — он родом из детства Бильжо. Как следует 
из рассказа художника, мишка чудом уцелел во время пожа-
ра на даче, пострадало только ухо, и вот теперь он, с замшевым 
ухом вместо утраченного, занимает почетное место на выставке 
в музее. А за его спиной школьные акварельные работы 1960-х, 
в числе которых и рисунок мишки. А перед музеем припарко-
вались расписные жигули-«копейка», с видео- и аудиосопровож-
дением — песнями Бильжо под аккомпанемент автора. Словом, 
зрители смогли увидеть, как сказал куратор выставки Михаил 
Крокин, «практически историю жизни Андрея и Петровича, 
всех его периодов начиная с 1964 или 1965 года по сегодняшний 
день». И ведь действительно, когда ходишь по выставке, возни-
кает ощущение, что находишься внутри книги с картинками, 
заглавное название которой — «Бильжо», а подзаголовок  — 
«Иллюстрированная автобиография».

Однако все, что представлено на выставке — только вер-
шина айсберга. Многие тысячи рисунков на тонкой писчей 
бумаге, хранящиеся в десятках папок, остались в мастерской. 
Множество записных книжек, в которых ждут своего часа 
заметки, зарисовки, чтобы в формате выставки или книги сло-
житься в очередную главу проекта «Бильжо». Возможно, что-то 
так и останется невостребованным…

И здесь вспоминается ответ Андрея Бильжо на вопрос о 
вопросе, который мы как-то задавали художникам — проси-
ли их сформулировать вопрос, на который они не знают отве-
та, но очень бы хотели знать. Бильжо написал: «Когда худож-
ник делает много всего, возникает вопрос, куда это все девать, 

когда этого художника не будет? И не ставит ли он перед свои-
ми близкими неразрешимую задачу? Приходишь в мастерскую 
к художнику, который умер, а там стоят сто холстов. Вроде это 
и на фиг никому не нужно. Выбросить? У бедных родственни-
ков рука не поднимается. Но хранить и пыль с этого вытирать… 
Может, собираясь в дальнее путешествие, художнику лучше 
самому все уничтожить? Или нет? Хотелось бы понять на самом 
деле при жизни, будет ли это кому-нибудь нужно или это на фиг 
никому не нужно? Если не нужно, тогда уничтожить. А если… 
Непонятно. Это, конечно, важный вопрос, на который ни один 
художник не может ответить при жизни, потому что любой 
художник, какой бы он ни был как художник, к себе относит-
ся в той или иной степени серьезно. И в этом беда художника»2.

Относится ли к себе Андрей Бильжо серьезно? В той или 
иной степени. А вернее и в той, и в иной. Например, относит 
себя к эстраде, но эстраде профессиональной, уровня Утесова и 
Синатры. Что же касается всего того наследия, которое оставит 
после себя художник, надо думать, оно не поставит родственни-
ков в трудное положение. Как-никак Бильжо.

1 Персонаж Валентина Гафта в фильме Эльдара Рязанова «Гараж».
2 Художественный проект «Бильжо». Интервью с художником //Диалог  

искусств. 2008. № 6. С. 156–158.
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Московском музее современного искусства про-
шла ретроспектива работ Арона Буха, приурочен-
ная к 90-летию мастера.
Задача профессионального искусствоведа — опре-
делить, пусть приблизительно, место мастера в 
художественном контексте своей эпохи. Попытка 

соотнести творчество Арона Буха с историей отечественного 
искусства ХХ века — далеко не простая задача. Московская живо-
писность, «левый МОСХ», русский экспрессионизм, еврейское 
искусство… Арон Бух не подпадает под эти дефиниции, выскаль-
зывает из этих сетей, вынуждая говорить о себе отдельно…

Поэтому отметим точки пересечения, где его индивиду-
альный путь соотносится с основными вехами нашей истории 
искусства.

Семья будущего художника переехала в столицу из 
Бердичева в 1926 году, спасаясь от волны погромов. Жили в 
подвале в одном из арбатских переулков. Сохранилось вос-
поминание о маленьком Ароне. Малыш выбежал во двор, 
увидел кучу ребятишек и закричал: «Мальчики и девочки, 
давайте играть вместе!» Его никто не понял — он говорил на 
идиш. В 1941 году 18-летний Арон Бух просился на фронт, но 
его не взяли, и он оказался в эвакуации в городе Энгельсе 
Саратовской области, работал на оборонном заводе.

После войны Бух вернулся в Москву и стал посещать 
художественную студию ВЦСПС, где преподавали К.Ф. Юон и 
И.И.  Машков. К.Ф. Юон — ученик К.А. Коровина и В.А. Серова — 
появлялся здесь не часто, занятия вели разные преподавате-
ли, в том числе С.Н. Ивашев-Мусатов, ученик «бубнововалет-
ца» Ильи Машкова. Студия была мостиком, связывающим две 
эпохи: в послевоенные годы молодые художники получали 
профессиональные навыки под руководством представителей 
московского сезаннизма. В студии давалось нечто более важ-
ное, чем технические приемы — перспектива, кругозор и, глав-
ное — доверие к своеобразию собственного дарования, что впо-
следствии помогало найти собственный путь.

После студии Бух поступил в училище памяти 1905 года, 
в класс Василия Ивановича Бакшеева,  успевшего побыть и 
членом Общества передвижных выставок, и АХРР, работавше-
го в жанре камерного, лирического пейзажа. У него Арон Бух 
прошел прекрасную профессиональную школу и защитил 
дипломную работу на тему «Весна на Сретенке», за которую 
получил «пятерку с похвалой».

Арон Бух стал профессионалом, писал портреты рабо-
чих и колхозников, работал на живописном комбинате, уча-
ствовал в выставках, вступил в МОСХ. Однако «встраивание 
в систему» давалось ему с большим трудом. На комбинате его 
работы принимали с пятого-шестого раза: требовалось что-то 
доделать, переделать, детализировать. Он плохо вписывался 
в рамки, которые задавала ему советская действительность. 
Компромиссу Бух предпочел стратегию «самоценности живо-
писи», его внутренняя жизнь была наполнена творчеством. Он 
писал портреты, пейзажи, обнаженную модель, натюрморты 
так, словно соотносил свои задачи с искусством эпохи начала 
ХХ века. Возможно, это объясняется желанием вернуть искус-
ство на то место, которое в силу идеологических предписаний 
оказалось им утрачено, — в сферу приватного, в рамки тради-
ционных жанров, в стены студии художника.

В 1960-е годы в ГМИИ им. Пушкина открылась экспозиция 
классического модернизма. Имя Матисса на долгие годы стало 

ВПрОеКТ
дЛИНОЮ 
В 9О 
ЛеТАнна Чудецкая
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главным для художника. Но кумиры менялись, какое-то время 
это были импрессионисты, Ван Гог, потом Сутин.

Можно ли Буха отнести к поколению 1960-х? На протяжении 
многих десятилетий он дружил с Павлом Никоновым, одним из 
ярких представителей «сурового стиля». Но поиски «большого 
стиля живописи» не оказали прямого влияния на Арона Буха: иде-
ология шестидесятых прошла по касательной к его творчеству.

Любопытно, как стремление к обновлению  проявилось на 
бытовом уровне.  Его сын, Феликс Бух, вспоминает, как в конце 
1950-х он вернулся из школы домой и оказался в совершенно 
пустой комнате. Отец избавился от всего, что было в доме. Мать 
в отчаянии даже обратилась за психиатрической помощью. 
Молодая женщина-врач выслушала Арона Фроимовича внима-
тельно, поставила ему диагноз «повышенная эмоциональная воз-
будимость» и покинула опустевший дом вместе с ним. Подобное 
повторилось спустя несколько лет. В 1984 году на персональной 
выставке Московского союза художников Буху вручили диплом 
за лучшие работы года. Обрадованный, он решил подарить 
МОСХу всю свою выставку — более ста холстов, но его подарок 
не приняли. Тогда Бух взял и сжег все работы в контейнере для 

мусора… Видимо, у художника существовала непреодолимая 
тяга к обновлению. «То, что было вчера, никому не нужно», — 
записал он как-то. И еще из интервью: «Главное — вырваться из 
плена правильности».

Всю жизнь он вырывался из такого плена, из установок 
семьи, которая не принимала его «художеств», из бытовых 
рамок, менял мебель, места жительства… У него было пять жен. 
А он жил только искусством — живописью. Но и живописи сле-
довало обновляться.

Вставал он в шесть утра и готовил себя к работе, как к подви-
гу: кричал так, что слышно было на лестничной клетке: «Сегодня! 
Солнце! Жизнь!». О его манере работать написано много. Это было 
действо — он брал цветные грунты, накладывал краску кистями, 
мастихином, руками, виртуозно используя покалеченный боль-
шой палец, словно лепил красками холсты.

Отношение к процессу живописания — важная характери-
стика творчества Арона Буха. Импульс, идущий от натурного 
мотива, создает накал эмоционального и психического напря-
жения. Это напряжение «выплескивалось» наружу как экспрес-
сивное движение. Энергия рождала живописную композицию, 
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и здесь важным был каждый «бросок», удар кисти, каждое при-
косновение пальца. Энергия движения превращалась в некий 
знак, иероглиф, отпечаток экспрессии внутреннего состояния, и 
действие этого знака становилось значимым для зрителя.

Бух, как это ни парадоксально, достиг вершины творчества 
в середине 1980-х годов, находясь уже в зрелом возрасте. В  это 
время произошло изменение художественной ситуации. Эдмонт 
Розенфельд, француз, музыкант, владелец небольшой галереи 
«Les Oreades», в начале 1990-х устремился в Россию в поисках 
новых художников. Одной из первых его находок и стал Арон 
Бух. Картины стали продаваться, принося относительно ста-
бильный доход, и самое главное, художник ощутил свою вос-
требованность. Последние десятилетия —  счастливый период 
в жизни Буха.

Душевный комфорт и ощущение нужности своего искус-
ства способствовали реализации потенциала. Художник встре-
тил женщину, которая стала его музой, взяла на себя заботы о 
быте. Участие в выставках, групповых и персональных, внима-
ние со стороны прессы, приобретение картин для музейных 
коллекций — факторы, благодаря которым живописный дар 
художника достиг своего ярчайшего расцвета. Бух сотрудничал 
с несколькими галереями, в том числе с галереей «ЭКСПО-88». 

Виталий Скворцов, директор галереи «ЭКСПО-88», сделал 
несколько видеофильмов, которые зафиксировали процесс рож-
дения картины Арона Буха. Один из них демонстрировался на 
выставке Буха в ММОМА на Тверском бульваре. Мы видим, как 
художник  берет палитру, по краям ее старая засохшая краска 
образовала причудливый рельеф, в который «вросла» миска с 
растворителем, как он вытирает руки, кисти, растирает краску 

по холсту. Бух не любил белизну чистого холста, предпочитая 
зеленоватое или коричневое месиво для подмалевка. Сначала 
он наносит на холст сияющий белый, потом  ярко-желтые пятна 
чистого кадмия начинают вырываться из более темного фона. 
После общего силуэта  следует уточнение пластики, с каждым 
касанием мазки усложняют красочный слой, словно впаивают-
ся друг в друга: смешивание происходит прямо на холсте. Бух 
касается холста то кистью, то левой рукой (он левша), словно гла-
дит пятно, одновременно формирует его, создавая почти рельеф-
ную красочную поверхность. По ходу дает скупые комментарии, 
очень точные, некоторые хочется процитировать: «Натура — не 
предмет для изображения, а источник вдохновения»; «надо вдох-
новляться, а уж там как тебя поведет»; «начинаю работать и слов-
но отключаюсь от себя»; «пишу не я, а словно какой-то бес мною 
водит»… И вот наконец указательным пальцем он берет кадмий 
желтый и пишет свою монограмму «АБ» в правом нижнем углу 
картины. Все.

Создается впечатление, что целью художника было зафик-
сировать «сверхподвижное», запечатлеть непрерывное течение 
бытия, какую-то неуловимую обыденным сознанием единицу 
экзистенции. Он называл это по-другому, но суть была похожей: 
«Раз ты есть, то будь живой. Ведь девяносто процентов людей — 
неживые. Если у человека открыты глаза, то это еще не значит, 
что он не спит. Выплесни все свои возможности, чтобы всегда 
быть живым».

Каждая работа на выставке в Московском музее современно-
го искусства воспринимается как часть живописного проекта, 
который продолжался почти 90 лет, и в котором свобода и твор-
чество достигли своего завершения.

город  
1991. Бумага, уголь
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В ОТСуТСТВИе 
МАНИФеСТАКарина Караева

у
видеть за реальностью условное — задача между-
народного видеофестиваля «Сейчас&Потом», кото-
рый в очередной раз собирает художников из раз-
ных стран в пространстве ММОМА. В этом году 
его тема «Между образом и личностью», предпо-
лагающая учитывать и постмодернистский дис-

курс, и нарративность, и эксперимент, и критику социальных 
отношений, и воспроизведение капиталистического дисба-
ланса, рыночного обмена, гендера, политической нестабиль-
ности — словом, все проблемы, которыми оперирует современ-
ное искусство. Работа, которая может считаться своеобразным 
кредо фестиваля, претендующего на объективную позицию 
по отношению к визуальному искусству — «Манифест» укра-
инской художницы Оксаны Чепелик. Это фильм о догмах в 
искусстве и их преодолении, построенный как серия одина-
ковых перформансов. Простая работа, поражающая прозрач-
ностью высказывания, ставит вопросы, как указано в экспли-
кации, «о сервильности искусства». Однако думается, что эта 
проблема, если и существует, то в большей степени касается 
не предписывающей функции искусства, а возможности про-
возгласить свободу выражения, поведения и художественного 
манифеста. В работе российской художницы Марины Руденко 
«Inter View» искусство превращается в демонстрацию реклам-
ных форм, когда условность становится лишней эстетической 
категорией. Эта авторская ирония, когда в одной руке Руденко 
держит мертвого поросенка, а в другой — его симулякр (рези-
новую игрушку, при нажатии на которую раздается звук), 
символизирует состояние российского искусства, которое 
априори является закрытой визуальной системой. Фестиваль 
выявил особый интерес визуального искусства к социальной 
форме высказывания. В  предисловии к каталогу манифести-
руется, что критический взгляд направлен на преобразование 

действительности, а также фиксируется взаимопроникнове-
ние разных медиа. Однако критическую позицию в представ-
ленных видео и медиаискусстве можно отчасти соотнести с 
воздействием рекламного характера: в них совмещено то, что 
видит зритель, с тем, к чему его призывают. Изображение ока-
зывается аналогично повествованию — оно включает в себя 
прописанные заранее ассоциативные связи. Об этом работа 
Нила Брайанта «Пока, покупки», в которой речь идет об опре-
деленном продукте, подверженном деформации рекламой. 

оксана чепелик  
(украина)  
МаниФЕст  
2011.  Видео. 4:40

тимофей парщиков  
(россия)  
Snowmen  
2012. Видео. 1:35
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Но эта деформация касается только восприятия продукта, 
который, естественно, не потерял свои свойства, но утратил 
актуальность. В работе Дмитрия Булныгина ежедневные кон-
такты с рыночной экономикой ассоциированы с посещени-
ем дантевского ада. Хаим Сокол, продолжающий цикл диа-
логов с иммигрантами, предлагает рассмотреть отношения 
между привилегированной расой и дискриминируемыми. 
Задаваемый автором контекст касается права и ответственно-
сти в современном социуме. Определенного рода притеснения, 
которые испытывают иммигранты, у Сокола превращаются 
в скрытую форму их восстания, у французской художницы 
Селин Труалле — в художественное отстранение: героиня ее 
фильма, живущая во Франции, дочь испанцев, воспитавших 
ее в Марокко, исполняет песню, повествующую о незавидной 
судьбе аутсайдеров. Определенная обнаженность идеи, как 
будто балансирование на краю пропасти, демонстрация соб-
ственной боли и недоумения от того, что происходит в реаль-
ности, и перевод ее в банальность, в формальность, как в рабо-
те художника Шен Вея «Пузырь».  Автор акцентирует внимание 
на усилии воли, которого не хватает для выявления социально-
го неравенства.
На видеофестивале «Сейчас&Потом» возникает и тема вытес-
нения визуального образа. Она связана с возможностью выра-
жения социальной позиции и в данном формате обретает наи-
более прогрессивные и радикальные формы.

нина Фальк  
(великобритания) 
(бЕс)сознатЕльная 
дЕФорМация 
2012.  Видео. 5:00

джанлука аббате,  
вирджиния элеутери серпьери 
(италия) 
МикробиоМ 
2013, Видео. 5:00

виктория илюшкина,  
Майя попова  
(россия)  
акробатичЕский этюд  
2012. Видео. 7:20 
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ТеЛеСНые 
уЛИКИИрина Решетникова

В
рамках параллельной программы 55-й Венециан-
ской биеннале на площадке Fondamenta delle Zattere, 
Dorsoduro 417, проходит персональная выставка 
«Катя» американского художника Барта Дорсы, 
организованная Московским музеем современного 
искусства. Это необычное сочетание — американец 

в российском проекте — стало возможно потому, что Дорса уже 
несколько лет назад переехал из Америки в Москву, а героиня его 
выставки — русская девушка Катя, образу которой художник и 
посвятил свою фотосессию и бронзовые слепки ее же тела.

В темноте, в осязаемой черноте бархата, невидимого зри-
телю, представлены изображения героини: фрагменты тела, 
части лица, спина, руки. Снимки напоминают фотографии 
из уголовных дел. Так выглядят тела, подвергшиеся насилию, 
вещественные доказательства и прочие фактологические реги-
страции улик. И хотя у Барта Дорсы изображена живая девуш-
ка, эту живую модель можно представить и как останки чело-
века. Фото фиксируют кожу как некий палимпсест, наколки, 
шрамы, рубцы на ней воспринимаются следами социальной 
катастрофы.

Ауру этих документов усиливает уникальный материал, 
на котором сделаны изображения — серебряно-коллодиевые 
фотопластины. Их фактура увеличивает сходство снимков с 
экспонатами кунсткамер, где в емкостях с формалином хра-
нятся заспиртованные аномалии и свидетельства уродливо-
сти. В этот каталог законсервированных улик занесена и Катя.

Выставочное пространство, поглощенное темнотой, лиша-
ет зрителя ориентиров, это создает особое напряжение на 
грани сюрреального сновидения, там обостренно слышна 
музыка тишины, в которой реквием телу, созданный Дорсой, 
вынуждает ежиться от колючести увиденного.

На обустройство венецианской экспозиции понадобилось 
около 700 метров ткани, 300 метров черного бархата ушло толь-
ко на потолок. Художник поселился на выставочной площад-
ке, как монах, в полной темноте, не выходя на свет, не разли-
чая день или ночь на улице, питаясь белым хлебом и абсентом, 
доводил себя то ли до транса, как в духовных практиках, то 
ли до состояния заключенного. Таким образом, Дорса превра-
тил свое шок-шоу и в пещеру схимника, придав ему атмосферу 
молитвы, и в место для одиночного самоистязания.

Героиня проекта выросла в семье кондитера и электрика 
местного дома культуры на Дальнем Востоке. В трехлетнем 
возрасте она оказалась в монастыре с матерью, принявшей 
постриг. Такое детство трудно назвать безоблачным, слишком 
сурова атмосфера женских монастырей. Москву девочка уви-

дела только спустя десять лет. Катя вписалась в жизнь другого 
замкнутого сообщества — экстремальной субкультуры, связан-
ной с различными формами модификации тела, сравнимой с 
вивисекцией и варварством по отношению к нему.

Экспозиция фиксирует Катин жизненный путь — строгое 
монашество и московский андеграунд, отраженный на ее лице 
и теле.

Работа американца говорит о том, что он очень глубоко про-
чувствовал важные особенности национальной русской мен-
тальности. Одна из них — установка на терзание плоти, кото-
рое практикуют русские монахи. Вериги (их можно увидеть в 
музеях при монастырях), свинцовые приспособления с зазу-
бринами, должны терзать кожу до крови. В этом смысле тело 

барт дорса
диптих 2, сЕрия «кроссроудз 3 »   
2012. Серебряно-коллодиевые 
фотопластины
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Кати — картина типичного отношения к плоти в русской мен-
тальности, плоть — повод для разного рода болевых опытов и 
болевого шока.

Кроме этой ментальной установки Барт Дорса отча-
сти демонстрирует еще один архетип современной русской 
культуры — ощутимое присутствие криминальной среды. 
Монашество как добровольная форма заключения и пенитен-
циарная — как принудительная. Наколки, вериги, шрамиро-
вание, атмосфера наручников и цепей, присутствие скальпеля, 
утраченное девство, ощущение израненной поверхности, аске-
тизм, изнасилованная фактура… Но бронзовые слепки частей 
тела поданы как обломки какого-нибудь русского Парфенона, 
содранная кожа — как вещь эстетического ряда. Все эти знаки 
сложились в манифестацию агрессивного присутствия в пост-
советской цивилизации так и не выветрившейся лагерной 
системы.

Весь ХХ век сопротивление коммунизму в России оказы-
вал контингент пенитенциарных учреждений, среда, достиг-
шая максимального числа заключенных, в атмосфере которой 
сформировались два основных фактора — особый жаргон и 
отличительные знаки — татуировка, которая на визуальном 
уровне маркировала людей. Татуировка — сложный и до конца 
не изученный феномен субкультуры. У нее многоуровневые 
смыслы, но нам будет достаточно подчеркнуть только один 
аспект: татуировка — знак пренебрежения к боли, а следова-
тельно, символ отрицания внешнего мира, одновременно это 
иерархический знак в определенном социуме, а также совре-
менный способ самовыражения и самоидентификации моло-
дежной субкультуры.

Катя, примкнув к субкультуре, демонстрирует на своей 
коже все следы социальных перверсий. Барт Дорса понимает, 
что девичьи кожа и тело — это улики против определенного 
мироустройства, которые внешне могут казаться всего лишь 
игрой эстетически продвинутой группы. Художник бросает 
вызов современному гламуру, где тело женщины — род поди-
ума для рекламы и продажи товаров. Его Катерина не продаж-
на, она асексуальна и, следовательно, не является частью совре-

менной коммерции. Кроме того, ее тело, отталкивая и шокируя 
публику, отрицает еще и фактуру пола, который художник 
тоже ставит под вопрос. Этот аспект выставки придает ей 
исключительно провокативный характер, а степень саморас-
крытия мастера на грани патологии можно считать своеобраз-
ным отражением личности художника, его автопортретом.

Катя с фанатизмом антимодели демонстрирует изощрен-
ные следы своего отношения к телу как материалу для виви-
секции. Даже просто смотреть на эти психосоматические 
траки нелегко, наша оптика избалована лестью рекламных 
фотографий, чтобы переживать эту пытку для зрения видами 
травмирования кожных покровов: скарификацией (branding, 
cutting) и т.д. Серия этих мизантропических фотоулик испол-

аФиШа к выставкЕ  
«барт дорса. катя»

цЕнтральная часть триптиха, 
сЕрия «кроссроудз 9»

2011. Серебряно-коллодиевая 
 фотопластина
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нена с такой художественной силой, что производит чарую-
ще двойственное впечатление, словно от услышанного анти-
фонного пения, только без единой ноты. Художник доходит в 
своей экспозиции до состояния медитации, в которую увлека-
ет и зрителя. Темный лабиринт Дорсы — отчасти отрицание 
биеннальной панорамы искусства, адаптированной для потре-
бления художественных ценностей. Это отрицание — свое-
образное «минус тело» — он и продемонстрировал с вызовом 
рок-музыканта или адепта абсента, который сродни практи-
кам галлюциногенов.

Коллодиевая фотография — ручная работа, требующая 
такого же специального технического устройства, как в середи-
не XIX века, а главное, наличия старинной оптики для «прори-
совывания» фотографируемых деталей. Из материалов о худож-
нике мы узнаем, что выбор сложной коллодиевой техники 
фотографии был обусловлен отчасти его увлечением мифоло-
гией американских индейцев, которые при встрече с белыми 
людьми больше, чем винтовки, боялись фотографироваться, 
потому что считали, что снимок способен украсть душу и пере-
местить ее в ад. Таким образом, экспозиция Дорсы приобретает 
дополнительный смысл: репортажные Катины снимки — фик-
сация похищенной души, которая оказалась в аду. Для переда-
чи такого напряжения обычная фотография, конечно же, не 
годится, а цвет вообще неуместен.

Когда автор статьи заблудилась в этом черном мороке и на 
ощупь искала выход, стала понятна дополнительная установка 
мастера — превратить экспозицию в источник клаустрофобии.

Выставочное пространство воспринимается весьма 
многозначно, мягкое погружение в черный бархат оттеня-
ет ювелирную красоту подсвеченных экспонатов. Снимки 
становятся выпуклыми, словно обретают телесную оболоч-
ку. Длительная выдержка позволяет создать ощущение вне-
временной сути человека. Соединения/разрывы фрагментов 
тела, акцентирование едва проступающих деталей, линий 
или рисунков приближает изображение к способам судебно-
медицинской фиксации.

На подсознательное видение автора повлияли офорты 
Гойи, творчество Бритена Госса. Однако есть еще один мастер, 
о котором художник молчит, но который, пожалуй, тоже 
оказал влияние на Барта, это Фрэнсис Бэкон, чьи искажен-
ные кистью до неузнаваемости и отвращения (тем не менее 
в рамках гармонии) картины стали знаком Нового времени. 
Операция над визуальностью, вивисекция красоты определя-
ют сущность эпохи.

Кроме того, Барт Дорса, имеющий философское образова-
ние, усиливает и без того перегруженную мизантропией сим-
волику «Кати» и, вероятно, потому апеллирует к аллегориям 
Платона: «Скованные цепями, они видели лишь тени на стене 
пещеры, которая была им тюрьмой. Именно так я вижу тени 
своего подсознания. Камера-обскура — моя пещера. Я прико-
ван к ней, и, пытаясь поймать тени своего подсознания, я при-
стально всматриваюсь в изображения на пластине, отражен-
ные от лиц и тел тех, кто проходит перед моим 160-летним 
объективом».

В этой отсылке к Платону, который видел в тенях на стене 
пещеры образ бессилия разума понять по фантомам реальный 
мир, Дорса окончательно разворачивает зрителя от рассматри-
вания фотографий на стене к истинной цели: «Катя» — это вид 
на мое подсознание.

барт дорса
диптих катя 1, 4     

2012. Серебряно-коллодиевые 
фотопластины

бронза 11. сЕрия «кроссроудс 9»  
2013. Бронза 
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НАйТИ СеБЯ 

В ПереВОде

а экранах двух телевизоров, обращенных друг 
к другу, загорается надпись, зашифрованная 
азбукой Морзе: «Россия все еще представляет 
опасность, и Россию все еще любят». Это было 
в 1994 году. Прошло пять лет с момента паде-
ния Берлинской стены и три года после распада 

Советского Союза, когда Гия Ригвава получил приглашение 
сделать работу, которая прославляла бы падение историче-
ской стены и метафорического железного занавеса, разделяв-
шего Западную и Восточную Европу на два враждебных лаге-
ря в течение 44 лет. Согласно российскому художнику Россия 
не перестала представлять угрозу для Запада, оставаясь в то же 
время очень притягательным местом. С тех пор прошло еще 
два десятилетия, и загадочная страна Россия по многим аспек-
там все так же опасна и приятна одновременно.

История современного российского искусства, подвергше-
гося радикальным трансформациям за последние сорок лет, не 

H

но ничто не потеряно.
более того, все является переводом. 
и частица нас в нем растворяется.
     Джеймс Меррилл

Штирлиц открывает дверь — свет зажигается. Штирлиц 
закрывает дверь — свет гаснет. Штирлиц снова открыва-
ет дверь. и вновь свет зажигается. Штирлиц закрывает 
дверь. свет снова гаснет. это холодильник — заключает 
Штирлиц.
     Русская шутка

Антонио Джеуза

сергей ануфриев 
пЕрвая рЕчь горбачЕва 
1986
КОЛЛеКцИЯ  ПАКИТы ЭСКОФе МИрО 

виталий комар и александр Меламид 
идЕальный лозунг 
1974–1984. Масло, картон   
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имеет аналога в мире. Пример — серия картин Юрия Альберта 
«Новые работы со старыми текстами» (2004), основанная на запи-
сях художника 1981 года. За прошедшие годы иными стали прин-
ципы демонстрирования современного искусства.

Исследование современного искусства двух десятилетий, 
предшествовавших распаду Советского Союза, может быть полез-
но для понимания культурной проблематики нашей страны. 

Произведение искусства, являющее собой сложное перепле-
тение коннотаций и культурных отсылок, — всегда открытая 
дверь в специфическую структуру сознания, индивидуального и 
коллективного миропонимания. У каждой страны своя система 
мировоззрения, основанная на этнической картине мира, иными 
словами, свои менталитет, тип культуры, особенно ярко проявля-
ющийся в тех местах, книгах, городских мифах, кулинарных тра-
дициях, верованиях, предрассудках, телепрограммах, песнях и 
т.д., которые в силу своей архетипичности весьма далеки от того, 
чтобы стать универсальными. А потому они требуют объясне-
ния-перевода, чтобы сделать видимой и понятной хотя бы часть 
запутанного послания, заложенного в произведении. Ведь, как 
справедливо заметил поэт и переводчик Джон Драйден, «то, что 
является прекрасным для одной культуры, часто оказывается вар-
варским, иногда нонсенсом для другой».

Безусловно, для понимания искусства нельзя ограничить-
ся списком энциклопедических данных. Однако даже эмоцио-
нальное восприятие произведения зависит от знания, которое 
дают сведения энциклопедического характера. Если зрелая рус-
ская женщина выглядит растроганной до слез, когда стоит перед 
телевизионным экраном, на котором демонстрируется видео 
Владислава Мамышева-Монро «Семнадцать мгновений весны» 
(2004), причину ее душевных переживаний следует искать в 
источнике, который художник иронично цитирует — трогатель-

ной сцене из сериала 1973 года о советском разведчике Штирлице, 
ставшего знаковым для нескольких поколений россиян. 

Также и месседж картины Виктора Пивоварова «Чайник заки-
пает» (1992) не может быть прочитан, если зритель не знаком с 
ситуацией дихотомии общественного и частного в советских ком-
муналках.

Невозможно понять и смысл работы «Одна картошка, две 
картошки» (1998) Константина Звездочетова, не зная фильма 

обледенение архитекторов  
русский слон 

1997–2013.  Металл, искусственный мех
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«Чапаев» (1933), являющегося частью инсталляции. А «Тяжесть 
и нежность» (1996) Никиты Алексеева корреспондирует со сти-
хотворением поэта Осипа Мандельштама.

Сарказм утверждения «Социализм вернется» (2006) Павла 
Пепперштейна проявляется, если только знать, что для мно-
гих русских людей это не просто мечта, а убеждение. Также 
является важным тот факт, что графическое решение работы 
Пепперштейна заимствовано из популярного мультфильма 
1970-х годов.

Работа над выставкой «Трудности перевода» помогла понять 
этимологию слова «переводить», «переносить» искусство из 
одной культуры в другую. Как и слово, произведение искусства 
порой нельзя переводить буквально. Название перформанса 
Олега Кулика «Воспарение» (2013) — подходящий пример. Оно 
означает, что можно достигнуть более высокого уровня подоб-
но поднимающемуся пару.

Однако следует сделать предупреждение: с момента, когда 
современное искусство стало ближе к научным дисциплинам, 
необходимо оставлять место и для абсурдизма — еще одно русское 
слово, не поддающееся переводу, но о значении которого легко 
догадаться. Иначе было бы невозможно понять, почему все россия-
не знают и соглашаются с утверждением «Россия — родина слонов».

Перевод с итальянского  
Виктории Хан-Магомедовой

Михаил рогинский  
каждый раз на выставкЕ ЕЕ ждЕт  
Много нового и нЕожиданного  
1993. Инсталляция
КОЛЛеКцИЯ  ГцСИ

сергей братков  
лозунг  
2010. Принт, неоновые лампы 
КОЛЛеКцИЯ ФОНдА  
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«Трудности перевода» в Ка՚ Фоскари — проект, объ-
единяющий несколько поколений московских концеп-
туалистов и более молодых современных художников. 
Большой серый мамонт приветствует зрителей во 
внутреннем дворике («русский слон», 1997–2013, груп-
па «Обледенение архитекторов»). рядом с ним брон-
зовая скульптура Леонида Сокова — Владимир Ленин 
и «Идущий человек» джакоммети устремляются друг 
к другу («Встреча двух скульптур», 1989).
В отличие от большинства выставок из россии 
«Трудности перевода» относительно доступны для 
не говорящей по-русски публики, так как все произ-
ведения сопровождаются экспликациями на англий-
ском. разобраться помогает и богато иллюстрирован-
ный каталог к выставке, который содержит словарь 
московского концептуализма.
В одном из залов привлекает внимание нависаю-
щая сверху странная серая масса — вылепленная из 
хлеба пожилая женщина, кажется, с любопытством 
рассматривающая посетителей. Эта работа Ирины 
Кориной иллюстрирует русскую пословицу «Хлеб — 
всему голова». Тут же серия черно-белых фотографий 
Сергея Леонтьева — остросоциальный коллективный 
портрет российской провинции.
В произведениях некоторых участников выставки 
обыгрывается повседневная жизнь советских людей 
в коммунальных квартирах. Так, в работе Виктора 
Пивоварова изображена бытовая сценка — женщина 
заходит к соседке, а ее слова можно прочесть тут же 
на картине: «Мария Максимовна, у вас чайник  
закипает».
Во многих произведениях чувствуется сарказм. Как, 
например, в странной и мистичной видеоинсталля-
ции группы «Синий суп»: кабинет Ленина в Смольном, 
пустое кресло, из-под которого поднимается туман, 
черная жидкость просачивается под дверь. Что-то 
зловещее исходит и от минималистского «Этюда с 
ранами Христа» одной из самых молодых участниц 
выставки Алисы йоффе. Картина представляет собой 
крупный белый квадратный холст с бледно розовым 
надрезом в центре, напоминающим горизонтальный 
разрез Лучо Фонтаны. Многие произведения включа-
ют в себя текст. Так, концептуально важным элемен-
том работы Игоря Макаревича «Буратино и Черный 
квадрат» (1989), является сильно выцветший крас-
ный лозунг «СССр — цитадель мира». есть ирония и в 
бодром утверждении Александра Косолапова: «Крах 
капитализма неизбежен». Надпись на синем фоне 
с копией логотипа Форда, делающего утверждение 
более весомым.
В общем, эти образцы как серьезного искусства, так 
и доставляющие удовольствие примеры искусства 
ироничного составили экспозицию весьма достойной 
выставки, организованной Московским музеем совре-
менного искусства, успешно продвигающим россий-
ское искусство в мире.

Клара Кемп-Уэлч

из блога  сайта «The Art Newspaper»
Перевод с итальянского  

Виктории Хан-Магомедовой

сергей Шутов  
новый МолоховЕц  
2009. Инсталляция 
КОЛЛеКцИЯ АВТОрА

заМЕтки блоггЕра
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искусство властно иМЕновать и объяснять, 
вторгаться в МЕханизМы культуры, оказывать 
давлЕниЕ на элЕМЕнты социальной структуры, 
прЕвращая их в артЕФакты (произвЕдЕния 
искусства). а любой артЕФакт являЕтся 
аппаратоМ активного МодЕлирования 
ФрагМЕнтов рЕальности. 
Если политика обладаЕт властью 
иМЕновать вЕщи, та жЕ сила присуща 
искусству — возМожно, 
поМиМо Его на то воли.

артур жМиЕвский

occuPy 
2013. Венеция 
ФОТО дИ / СВеТЛАНА ГуСАрОВА
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ВСеГдА 
АГеНТ 
ВЛИЯНИЯ

ДИ. До двадцатого века история изобра-
зительного искусства руководствова-
лась оптико-центристской установ-
кой. Один за другим утверждались 
новые точки зрения, новые спосо-
бы видения и соответственно новые 
типы власти. В результате, напри-
мер, живопись стала действенным 
инструментом — социально органи-
зованной формой принуждения к 
иллюзии. Однако в двадцатом веке в 
истории искусства начался вдохнов-
ленный Ницше этап борьбы против 
визуально-когнитивного господства. 
В частности, Андре Бретон манифе-
стировал реабилитацию телесных, 
эротических, инстинктивных им-
пульсов, соединяющихся в эстети-
ческом опыте. Антонен Арто и Жорж 
Батай предвосхитили современную 
мыслительную ситуацию, в которой 
образность в ее исключительно визу-

альном модусе репрезентации трак-
туется идеологическим анахрониз-
мом или способом колонизации. На 
практике же это выразилось в появ-
лении акции, перформанса, флеш-
моба и т.д. Это жанры предлагают не 
столько новую точку зрения, сколь-
ко новый характер взаимоотноше-
ния с социумом. Как эти изменения 
можно интерпретировать с позиций 
психоанализа? Tо есть как они по-
влияли на характер взаимодействия 
трех составляющих: воображаемого, 
символического и реального?

ВИКтор МАзИн. Не стоит забывать, что 
психоанализ сам принадлежит к 
открывшемуся в конце девятнад-
цатого века глобальному парадиг-
матическому разрыву. Разрыв этот 
отмечен многими именами, но 
для нашего разговора достаточно 
двух — Сезанна и Фрейда. И тот и 

другой радикальным образом пе-
ресматривают отношения между 
субъектом и реальностью. Реаль-
ность и субъект отныне не отделе-
ны друг от друга, не противостоят 
друг другу, но буквально диалекти-
чески вписаны друг в друга. Таков 
эффект революции Фрейда и Сезан-
на. В контексте парадигматического 
разрыва не удивительно, что вслед 
за Сезанном в изобразительном ис-
кусстве художники принялись пе-
реписывать границы искусства и 
жизни. Причем в этом переписыва-
нии приняли активное участие на-
столько разные художники! Здесь 
и Дюшан, и Малевич, и Швиттерс. 
Здесь и Бойс, и Кейдж, и Уорхол…
И Фрейд, и Сезанн уводят от ми-
метологизма, производят декон-
струкцию реалистического иллю-
зионизма. Они подвергают критике 

На вопросы ДИ  
отвечает  
Виктор Мазин, 
философ,  
заведующий  
кафедрой 
психоанализа 
Восточно-
европейского 
института 
психоанализа

основной проЕкт 
бЕрлинской биЕнналЕ 
2012 
ФОТО дИ / СВеТЛАНА ГуСАрОВА
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принуждение к иллюзии и задают-
ся вопросом о реальности и о том, 
как она конструируется. Иначе и 
быть не может: субъект под вопро-
сом — под вопросом реальность.
Реальность оказывается изменчи-
вой, неоднозначной, исторической. 
Если посмотреть на реальность и 
субъекта с точки зрения лаканов-
ских измерений, то мы увидим, 
что в последнее время происходит 
их паранойяльная реорганизация. 
Символическому регистру господ-
ствующая сегодня культура отказы-
вает в существовании, то есть пара-
доксальным образом отбрасывает 
сама себя. Символическое сплавля-
ется с реальным под эгидой вооб-
ражаемого. Самым показательным 
в этом отношении является смеще-
ние господского, университетского, 
бюрократического дискурса от пси-
хического к физиологическому, от 
души к мозгу. В отличие от Декар-
та и Фрейда нынешний человек ду-
мает мозгом. Такую конфигурацию 
реальности можно назвать параной-
яльной и техно-оккультно-научной. 
Сегодняшний бюрократический не-
опозитивизм воспроизводит тот са-
мый позитивизм, дискурс которого 
в мельчайших деталях был описан 
Даниэлем Паулем Шребером. Имен-
но Шребер показал, как можно от-
бросить символическую систему, 
вступая в непосредственные отно-
шения с Богом на языке нервов.
В связи с превращением культуры, 
языка, Другого в отброс современ-
ное искусство и психоанализ оказы-
ваются сегодня в другой позиции. 
Не без пафоса можно сказать, что 
они настаивают на субъекте, отста-
ивают его и сохраняют. Искусство 
и психоанализ — маргинальные 
области, обращенные к символи-
ческому порядку, к его основани-

ям и парадоксам. Они сопряжены с 
истерическим дискурсом, и отста-
ивают вопрошание. Они априори 
предполагают отклонения от пред-
установленного господского дис-
курса. Обращаясь с вопросами к 
символической матрице, они под-
держивают саму возможность суще-
ствования человеческого субъекта, 
которого паранойяльно-технона-
учный дискурс превращает в пове-
денческое животное с компьютер-
ным мозгом, работающим подобно 
когнитивному счетчику. Вершиной 
прогресса такой обессмысливаемой 
мысли является идея хромосомного 
обеспечения поведения радикаль-
но обезличенной личности. Искус-
ство, экономика, победы в войнах 
объясняются не символическим 
регистром, не его ценностями, не 
его идеалами, а потусторонним, на-
учным, реальным. Поведение се-
годняшнего homo economicus оце-
нивается по его экономической 
эффективности. Мозг, хромосомное 
поведение и эффективность — се-
годняшняя триада понимания ра-
дикально обезличенной «личности».

ДИ. Один из лидеров неофрейдизма Ка-
рен Хорни выделяла три типа на-
правленности поведения личности 
по отношению к окружающим ее 
людям:
1)  к людям как потребность  

в любви;
2)  от людей как потребность  

в независимости;
3)  против людей как потребность  

во власти;
Этому делению соответствуют три 
типа личности:
1)  услужливая, ищущая любви,  

одобрения любой ценой;
2)  пытающаяся отрешиться  

от общества;

3)  агрессивная, жаждущая  
престижа и власти.

С вашей точки зрения, какому типу 
соответствует субъект «социальное 
искусство»? Или это не описанный 
Хорни тип?

ВИКтор МАзИн. Психоанализ строится 
на сингулярности субъекта, и лю-
бые попытки типологизировать «со-
циальное искусство» в психоанали-
тическом дискурсе априори ведут к 
пропаданию в дискурсе универси-
тетском. Напомню, что в семнадца-
том семинаре Лакан строит теорию 
четырех форм социальных уз, или 
четырех дискурсов — господского, 
университетского, истерического и 
психоаналитического. Важно, что 
университетский дискурс, по сути 
дела, разновидность господского, а 
истерический — дискурс вопроша-
ния, на котором строятся отноше-
ния психоаналитика и анализанта, 
иными словами, психоаналитиче-
ский дискурс. Субъект «социальное 
искусство» может занимать различ-
ные социальные позиции.
Один субъект «социальное искус-
ство» может требовать от социума 
любви и независимости, причем 
одновременно. Другой субъект «со-
циальное искусство» движим па-
ранойяльной истиной, влечением 
к овладению, и в этом  агрессив-
ность, «жаждущая престижа и вла-
сти». Впрочем, такой субъект «со-
циальное искусство» куда ближе 
технонауке, бизнесу и политике, 

IhnABtB  
и георгий литичевский 
на открытии «МЕдиа-удар»
 2012 
Фото ди / нина бЕрЕзницкая
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чем дискурсу искусства, который исто-
рически ближе к вопрошающему исте-
рическому дискурсу.
Здесь важно учитывать структурные 
особенности субъекта «социальное 
искусство», каким желанием он дви-
жим — любви, независимости, подчи-
нения себе другого, любви с подчине-
нием? Не удивительно, что в наши дни 
нередко тот или иной субъект, провоз-
глашающий себя художником, в боль-
шей степени воспринимается как по-
литик, бизнесмен или ученый, то есть 
как носитель не сингулярной истериче-
ской истины, а как носитель истины па-
ранойяльной, претендующей на пред-
писание себя другим в качестве истины 
объективной.
Такой «личности» сегодняшней господ-
ской идеологии не позавидуешь, ведь 
одобрение она может получить только 
от тех социальных групп, к которым об-
ращается, и при этом ей жизненно необ-
ходимо полное, всеобщее одобрение. Од-
нако всегда получается так, что субъект 
«социальное искусство» априори (!) по-
лучает признание одной группы и ста-
новится объектом ненависти другой. 
Будучи «социальным искусством», субъ-
ект всегда оказывается в силовом поле 
политического. Важно и то, что в рас-
ширенном смысле слова субъект всег-
да социален, и искусство его всегда со-
циально, поскольку, как подчеркивал 
Фрейд, в жизни человека всегда имеет-
ся Другой, даже если он закрылся в баш-
не из слоновой кости.

ДИ. Существуют две установки — автоно-
мия искусства и ангажированное ис-
кусство. Отсюда и два типа художника: 
художник, стоящий над схваткой, и ху-
дожник, вовлеченный в схватку и даже 
более того — ее провоцирующий. Одна-
ко вам не кажется, что и в том и другом 
случае художник, позиционируя себя 
в качестве субъекта истины (абсолют-
ной или истины искусства), на самом 
деле является «агентом влияния» (по-
литического влияния)? Во всяком слу-
чае, общество, особенно вторых, склон-
но рассматривать именно так. И потому 
отказывает им не только в презумпции 
авторства.

ВИКтор МАзИн. Художник, как и субъект, 
не может не быть агентом влияния. 
Идентифицируясь с серией означаю-
щих, которые Лакан называет господ-
скими, субъект занимает в дискурсе 

ночь МузЕЕв. 2012.  
акция «кочЕвой МузЕй» 
ФОТО дИ / СВеТЛАНА ГуСАрОВА

ночь МузЕЕв. 2012 . 
акция «кочЕвой МузЕй» 
ФОТО дИ / СВеТЛАНА ГуСАрОВА

сиглинд каллнбах
акция поддЕржки стивЕна балкЕнхола, 
грЕгора ШнайдЕра и других художников,  
чьи работы подвЕрглись цЕнзурЕ
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позицию агента. Субъект — всег-
да уже агент влияния других, да и 
человеческим субъектом он стано-
вится тогда, когда занимает пози-
цию агента. Нейтральной позиции, 
вне подчинения, вне влияния быть 
не может. Иначе говоря, и «худож-
ник, стоящий над схваткой» тоже 
занимает в дискурсе определен-
ную идеологическую позицию, ко-
торая называется «над схваткой». 
«Художник, стоящий над схват-
кой» — агент идеологии «над схват-
кой». Сама идея автономного инди-
вида, который может существовать 
над схваткой, вне отношений с дру-
гими, не просто принадлежит по-
рядку фундаментальных иллюзий, 
но и капиталистической идеоло-
гии. Позиция автономного индиви-
да уже открывает возможность ос-
мысления влияния.
Здесь было бы уместно поговорить 
и о совсем другом влиянии — о вер-
тикальном, диахроническом, о том, 
которое Харольд Блум описал при-
менительно к культурному насле-
дованию поэтического дара. Худож-
ник, даже если он декларирует свою 
принадлежность к «социальному 
искусству», все равно как художник 
принадлежит еще и истории искус-
ства. Иначе говоря, художник — 
агент влияния истории.

ДИ. А вообще у нас сейчас на современ-
ное искусство и — шире — совре-
менную культуру распространяет-
ся презумпция вины. Но, наверное, 
чтобы проанализировать эту ситу-
ацию, на кушетку психоаналити-
ку надо отправить, условно говоря, 
зрителя, то есть все современное об-
щество....

ВИКтор МАзИн. Зритель зрителю рознь. 
Проблема в том, что современное 
искусство незначительно вписано 
в российские реалии. Современное 
искусство и психоанализ находят-
ся на самом краю общества. Будучи 
непонятным маргиналом, субъект 
«современное искусство» вполне го-
дится на роль одного из козлов от-
пущения. Почему? Отчасти в силу 
своей непонятности, порождаю-
щей ощущение обмана и мошенни-
чества, отчасти из-за своих связей 
с миром роскоши и капитала, отча-
сти ввиду критической функции, 

которая опасна для традиционно 
ориентированного и одновременно 
дезориентированного общества, но 
главным образом из-за того, что оно 
являет собой анклав непостижимо-
го наслаждения.
Современное искусство требует об-
разования, знания. Оно ведь тоже 
имеет свою историю и свои коды. 
Разве можно понять беспредмет-
ную революцию Малевича безотно-
сительно к истории искусства, тео-
рии прибавочного элемента? Разве 
можно понять Дюшана без Сезанна?! 
Меня не оставляет мысль Николая 
Федоровича Федорова о грядущем 
разделении людей на знающих и не-
знающих. Он был уверен, что имен-
но эта оппозиция, а не классовая, 
будет определять будущее. Сегод-
ня можно сказать: Федоров оказался 
пророком, развитие технонаучного 
капитализма привело к утрате чело-
веком знания, к массовой пролетари-
зации. Знание принадлежит сегодня 
приборам, дивайсам, гаджетам. Зна-
ет телевизор, но не его смотритель.
Дезориентация касается зачастую 
и самого субъекта «социальное ис-
кусство». Это искусство больше по-
хоже на политику, иногда на биз-
нес, но редко на само себя. Вот его, 
кстати, массмедиа и пытаются впи-

сать в систему, исходя из законов 
бизнеса, то есть априори вместо 
понимания расставляя оценки эф-
фективности. Даже газеты и жур-
налы по искусству порой больше 
напоминают сводки с рынка, в ко-
торых художник если и наделен ау-
рой, то исключительно товарного 
фетишизма. То, что искусство яв-
ляется сегментом рынка, его не ис-
черпывает. Такой сложный соци-
альный феномен, как современное 
искусство, невозможно подчинить 
исключительно логике капитали-
стического дискурса и вписать его 
в оценочные рейтинги успешности 
и эффективности. Более того, под-
чинение логике господского дис-
курса приводит к неразличимости 
бизнеса, политики, экономики, со-
временного искусства.
Впрочем, презумпция вины, о кото-
рой вы говорите, возможно, и долж-
на быть приписана современному 
искусству. Именно вина структурно 
связана с желанием и законом. Со-
временное искусство как хранитель 
вины оказывается и хранителем 
культуры свободы мысли челове-
ческого субъекта, как ее понимали 
Кант и Фрейд.

ида эпплбрук  
я вижу по твоиМ ногтяМ, 
что ты Мой брат 
2013. Перформанс. 
dOCUMENTA(13)
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тобы проиллюстрировать вирусную природу 
искусства, я решил рассмотреть современность 
в более широком контексте, обращаясь к доисто-
рическому периоду. Тогда на первом плане оказы-
ваются символические отношения между искус-
ством и культурой и способы создания искусства 

и его попадания к зрителю. Такой подход также позволяет зао-
стрить и проанализировать актуальные проблемы разнообраз-
ных проявлений культуры в ситуации глобализма, извлечь их 
из рамок современности, чтобы рассмотреть в более широком 
историческом и культурном контексте.

За последние триста лет достаточно самонадеянно на пер-
вый план выдвигались евроцентристские корни универсально-
сти, так же как в последнее время вошло в моду выявление в гло-
бализации последствий ориентации на рынок. Позитивистский 
колониальный багаж модернизма и постмодернизма также 
исследуется в контрасте с содержанием термина «современ-
ный», который описывает скорее определенную сферу куль-
турной деятельности, нежели идеологии. В этом смысле поня-
тие «современный» трактуется как синоним «универсального». 
Но важное значение имеет не то, когда было создано нечто, а 
насколько «качественно» это было сделано. Это основная про-
блематика искусства, и рассматривается она на основе изучения 
опыта искусства, а также размышлений о жизни.

Проблема исследования современности сводится к институ-
ционализации культурной близорукости. Искусство, несмотря 
на укорененность в местном и специфическом контексте, всегда 
было глобалистским. Поэтому, хотя оно и может нести признаки 
упадка или болезни, оно обладает характерными особенностями 
вируса, микроскопического организма, который, если отбросить 
морализаторство и задачи самосовершенствования, может в зави-
симости от обстоятельств определяться и как импульс, агент эво-
люционного развития, и как источник, причина болезни.

Происхождение вируса 
В книге «Эгоистичный ген» (1976) профессора Ричарда Докинза 
расширено понимание процесса деторождения до аналогии с 
мемом (неологизм, описывающий способы, с помощью кото-
рых идеи, лозунги, технологии, стили, шутки, даже клише 
распространяются по всему миру, проходя через процесс 
естественного отбора, а также влияния конкретных обстоя-
тельств). Существуют и другие нелинейные модели передачи, 
от ризомы Делеза и Гваттари в начале 1980-х годов до неиерар-
хической системы изображения и интерпретации с многочис-
ленными возможностями входа и выхода из нее, или, напри-
мер, как феноменальная экспансия Интернета, который 
развивался подобно вирусу и функционировал в зависимости 
от вектора вездесущих компьютерных вирусов.

Мне бы хотелось развить эту модель дальше, по аналогии с 
вирусом описать, как искусство создается, распространяется и 
воспринимается адресатом. Эти микроскопические инфици-
рующие частицы воспроизводятся только внутри клеток хозя-
ина и оказывают критическое воздействие на его эволюцию. 
Распространяющиеся и изменяющиеся в зависимости от «сла-
бости» их хозяев вирусы пребывают в постоянной адаптации и 
изменении в соответствии с обстоятельствами, как и происхо-
дит в искусстве. Трудно предсказать последствия их развития, 
тем более управлять ими или контролировать их.

Сегодня общепризнанный факт, что в истории эволюции 
вирусы сыграли решающую роль в порождении горизонталь-
ной модификации и передаче генов. Результат — возросшее 
генетическое разнообразие и генетическая устойчивость, пото-
му что выживают только успешные мутации с участием виру-
сов. В этой модели отсутствует позитивистская морализатор-
ская интонация известной дарвиновской идеи вертикальной 
передачи генов посредством адаптации, естественного отбо-
ра, выживания наиболее подходящих видов. В действительно-
сти эволюция часто происходит наугад. Вирусы также неред-
ко воспринимаются как скрытые источники болезни, как 
угроза всему организму. И тут есть ассоциации с искусством. 
На протяжении истории некоторые виды искусства клеймили 
как декадентские, или болезненные. Они порождали тревогу 
в консервативной субстанции социального и политического 
организма.

Искусство транслируется в культуре вирусным способом, 
по горизонтали, принимается и отвергается в зависимости от 
обстоятельств и потребностей. И наоборот, в особые историче-
ские периоды разные виды изображений иногда рассматрива-
лись как пагубные. Но подобная болезненность делала их еще 
более привлекательными.

Ч

дэвид эллиот (р. 1949), британец по рождению, 
куратор, консультант, организует выставки совре-
менного искусства в различных странах мира, 
автор книг, многочисленных статей в журналах, 
каталогах. с 2001 по 2006 год был первым дирек-
тором частного музея современного искусства 
Мори в токио. художественный директор 17-й 
биеннале в сиднее «красота на расстоянии» 
(2010). в 2012 году стал художественным директо-
ром первой киевской международной биеннале 
современного искусства «лучшие времена, худ-
шие времена, возрождение и апокалипсис 
в  современном искусстве». а курируемую им 
выставку «бай-бай, китти!!! Между небесами 
и  адом в современном искусстве» в японском 
обществе в нью-йорке (2011) американский 
филиал Международной ассоциации арт-
критиков назвал лучшей выставкой в некоммер-
ческом или общественном пространстве 
в  2011 году. в 2013 году дэвид эллиот приехал 
в  россию. в санкт-петербурге и Москве (гцси) 
он прочел лекцию «искусство как вирус».
данную лекцию автор по просьбе ди превратил 
в  текст, который станет основой книги «вирус в 
искусстве».

Шиничи савада  
бЕз названия  
2006–2007
Основной проект  
Венецианской  
биеннале  
2013

 | 04.2013 | дИАЛОГ ИСКуССТВ | 69

| трансгрессивность |



Темная сторона Просвещения
Существует дерзкая идея, что культуры могут существовать 
обособленно, могут быть герметичными, даже стерильными. 
Корни такого эссенциализма — в романтической идеологии 
национализма. И сегодня подобные убеждения все еще являют-
ся источником фрустрации и конфликтов во всем мире. Истина 
же в том, что культуры все время «инфицируют» друг друга.

С середины XVIII до конца ХХ веков творцы, жившие по 
обеим сторонам Атлантического океана, обладали универ-
сальными знаниями в области политики, науки, социальных 
процессов, технологий производства. Доминировала моно-
культурная точка зрения. В таком грандиозном проекте, как 
«Универсальная энциклопедия» (1751–1972), Дидро и Д'Аламбер 
стремились представить фантастическую модель универсаль-
ного знания. Мишель Фуко подчеркивал, что темная сторона 
Просвещения — гуманитарная идея, охватившая все культуры. 
По сути, новая форма тюрьмы, которую разработал Джереми 
Бентем (1748–1832), предполагала только одного наблюдате-
ля, единственную точку зрения. Современная же технология 
и техника наблюдения позволяют нам одновременно воспри-
нимать все, что пожелаем, с многочисленных точек зрения. Но 
это иллюзорная свобода, что убедительно продемонстрировали 
популярные реалити-шоу на телевидении. Подобные тенденции 
привели к созданию программы «Большой брат» (Нидерланды, 
1999). С того времени подобные программы в слегка изменен-
ном виде распространились, как вирус, по миру.

Несмотря на могущество, Запад всегда остро осознавал 
свою уязвимость. Экстраполируя уроки древней истории, 
смену древних цивилизаций рассматривали согласно меди-
цинским или принятым в садоводстве терминам: они забо-

лели, стали декадентскими, перезрелыми и поэтому обре-
ченными на гибель. От «Истории упадка и падения Римской 
империи» (1776–1789) Эдварда Гиббона до стихотворения 
«Ozymandias» (1816) Перси Шелли и «Заката Европы» (1918) 
Освальда Шпенглера в культурах новых промышленных госу-
дарств усматривались признаки декаданса и моральной отста-
лости. Выдающиеся памятники культуры прошлого сохрани-
лись, чтобы вызывать священный трепет у тех, кто обратился 
к прошлому, осознавая при этом, что однажды и их цивилиза-
ция станет слабой, инфицированной и умрет.

Врожденное стремление к смерти оказалось жизнетворной 
частью культурного равенства, выдвинувшего феномен совре-
менности на первое место. Декаданс и деградацию — полити-
ческую, расовую, культурную — было соблазнительно проти-
вопоставить рационализму и прогрессу как инструментам, 
обеспечивающим незыблемость моральных устоев.

До недавнего времени западные ценности, провозглашен-
ные универсальными, пропагандировались по всему миру, но 
сегодня, побуждаемые страхом, угрызениями совести, а в неко-
торых случаях эмпатией или альтруизмом, мы стараемся улуч-
шить эту модель.

В своем пределе капитализм, коммунизм, социализм и нео-
либерализм имели целью достижение универсального счастья. 
Но на практике оно было доступно лишь меньшинству людей, 
обладающих властью. Несмотря на явные преимущества совре-
менной цивилизации, 21% населения Земли пребывают в край-
ней нищете, 59% живут за чертой бедности. С универсальной 
точки зрения достижения современной эпохи можно было бы 
описать как частичный успех.

Власть в том виде, как ее понимали на Западе, начиная с 
эпохи европейского Просвещения избегает таких некомфорт-
ных перспектив. Она экстраполирует желания и потребности 
западной цивилизации и называет их универсальными, в то 
время как в действительности они основаны на мифах куль-
турного превосходства и изоляции. Сегодня то, что мы опи-
сываем как глобализацию, является чем-то большим, нежели 
продвижением интересов уже утвердившихся игроков, чаще 
желающих получить новые рынки во всем мире. Почти откры-
то власть государств сменяется властью богатых транснацио-
нальных корпораций, единственная цель которых — извлечь 
выгоду.

Европейское Просвещение дало миру гражданские права, 
современную демократию, право на самоопределение, худо-
жественную автономию, но оно же эти ценности в процессе 
интенсивной колонизации, руководствуясь жадностью, наци-
онализмом, высокомерием, попирает. Это две стороны медали, 
при этом одна оплачивает существование другой.

Сегодня, когда западная система ценностей больше не 
доминирует в мире, появилась уникальная возможность обра-
титься к реальной истории взлетов и падений, чтобы не повто-
рять ошибок и сделать жизнь лучше.

Постоянная культурная экспансия, о которой мы говорим, 
неизбежно влияла на вкус, на эстетические предпочтения в 
искусстве, но также стала причиной идеологических конфлик-
тов. Некоторые историки и теоретики рассматривают распро-
странение современного искусства как гегемонистический экс-
плуататорский процесс продолжающейся колонизации. Все же 
эта евроцентристская точка зрения не учитывает имплицитно 
«вирусную» природу искусства, которая породила идеи, стили, 

сакти
индонЕзийский павильон на 
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влияния, непредсказуемо распространявшиеся, свободные от 
обязательств. Например, как следствие синергии. В поисках 
философских терминов для определения европейской эпохи 
Просвещения Иммануил Кант предложил такую непредсказу-
емую парадигму как эстетика «автономии» — проявление сво-
бодной воли. Согласно идее Канта об автономии незаинтересо-
ванное вовлечение наделило искусство эстетической властью. 
Хотя эта «мягкая» власть всегда оказывала сильное и очень 
эффективное влияние на другие виды власти.

Не удивительно, что политики всегда с осторожностью 
относились к призывам искусства к автономии, так как никог-
да не понимали и не контролировали его. А с диктаторами дела 
обстоят еще хуже. Почему, например, Гитлер, Сталин или Мао 
хотели подавить искусство в наилучших его проявлениях и 
заменить его убогим вариантом, лишенным индивидуальной 
манеры? Но у многих людей неуверенность порождает тревогу. 
Сформированная угроза может быть весьма удобной, так как 
рождает чувство солидарности. Слабая власть культуры не в 
силах противостоять тайной полиции. Однако если искусство 
представлено достойными произведениями, оно отстаивает 
свою свободу, открытость, отказ от предписанных ограниче-
ний, право смотреть на мир с новых или иных точек зрения. 
Искусство в такой форме никогда не будет пропагандистским, 
потому что косвенным образом является антитезой социально-
го давления и контроля.

Если властные структуры и в последующие два с полови-
ной столетия будут вести себя столь же недостойно, как это 
происходило в предыдущий период, шансы на выживание 
невелики. С середины 1700-х годов в мире произошли глобаль-
ные изменения: население возросло в 8,5 раза, мы в большей 
степени ощущаем пагубное последствие загрязнения окружаю-
щей среды, чем в прошлом тысячелетии. После Хиросимы мы 
получили возможность намеренно или случайно уничтожать 
друг друга по апокалиптическому сценарию.

Однако существуют и другие пути для развития человече-
ства. Более внимательный взгляд на распространение вируса 
предполагает выявление общих закономерностей, которые 
могут интерпретироваться в генетике с помощью хромосом 
и гаплотипов, в лингвистике через распространение и разви-
тие разных языковых групп, а в социальной сфере через связи 
разных групп людей, даже если они развиваются разнонаправ-
лено. Но ложные идеи чистоты или «врожденности» культуры 
были и остаются основой наших представлений.

«Монголоидный ген»
Так называется воображаемая выставка, которую я всегда мыс-
ленно представляю, имеет задачей прославить врожденную 
и функциональную «нечистоту» искусства, агрессивно захва-
тывающего, синтезирующего влияния всех направлений. 
Моделью ей служит монгольская империя XIII века, парадигма 
смешения. Это была крупнейшая империя в мире, раскинув-
шаяся от Восточного побережья Китая через степи Сибири к 
Западной Европе и Ближнему Востоку. Дисциплинированные 
солдаты, отличные всадники и хорошие администраторы, 
монголы считали своей миссией завоевание, а не создание 
цивилизации, они оставили незначительный след в матери-
альной культуре, за исключением технических новаций в 
искусстве ведения войны. В результате они ассимилировались 
с населением, чьи земли захватили, и оставили свой след в 

мифах, легендах, верованиях, языке и генах. И даже через 700 
лет можно выявить регионы, где они обитали.

Более поздние империи европейских государств строились 
на иных предпосылках, чем монгольская. Но даже и в этот 
более ранний период идея империи предполагала централизо-
ванную, доминантную организацию. Такова была монгольская 
династия Юань в Китае (1271–1368), владения древних греков, 
скифов, персов, абассидов, сельджуков. Оттоманская империя 
и многие другие всегда пропагандировали свое этноцентрист-
ское видение мира. Однако отличие западных империй и, воз-
можно, Китая заключается в том, что они не только рассма-
тривали свою цивилизацию как дар Бога, но и считали своим 
долгом и правом сделать цивилизованными и других.

Колониализм развивался во имя рациональных принци-
пов, поддержанный твердой верой в магическую доктрину 
манифеста судьбы. Завоеватели называли исконных жителей 
покоренных земель «недоразвитыми», низкими, презренными. 
Американские и австралийские аборигены — не единствен-
ные племена, пострадавшие во имя продвижения прогресса.

Фотогравюры Эдварда Кертиса начала ХХ века воссозда-
ют воображаемое прошлое «благородного дикаря». Кертис 
использовал себя как модель, сотворяя живописную вневре-
менность. В его фотографиях можно легко обнаружить неис-
кренний романтизм, бесчисленные примеры которого нахо-
дятся в Музее американских индейцев в Вашингтоне или в 
безвкусных, деформированных временем картинах и брон-
зовых скульптурах, которые все еще демонстрируются на 
популярной ежегодной распродаже и выставке художников-
ковбоев Америки в Музее искусства Феникса в Аризоне. Они 
заслуживают внимания, поскольку игнорируют факты, как 
«действительно победил Запад».

Эти люди иного склада, в основном кочевники, чьих род-
ственников все еще можно найти в регионах Арктики, Сибири, 
Центральной Азии, обладали своими культурами и системами 
верований. Они не считали ценными материальные вещи, соб-
ственность, столь важную для Запада. Поэтому захватчики их 
земель не обращали на них внимания. Некоторые художники 
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Запада, как Джексон Поллок (1912–1956), смогли оценить дости-
жения этих людей, связанные с осмыслением космических 
явлений. Знакомый с мистицизмом Поллок испытал влияние 
трудов Кришнамурти, синтезировал образность и практику 
«художников», работающих с песком, индейцев навахо, мотивы 
мексиканских монументалистов и основы психоанализа Юнга, 
изложенные в его знаменитых dripping-работах 1940–1950-х 
годов. Словно солидаризируясь с туземцами, Поллок создавал 
картины на полу, работал как бы в центре заново сотворенной 
вселенной.

Исконные жители в Австралии, Азии и других регионов, 
как и исконные жители Американского континента, постра-
дали от жестокости завоевателей. Лишь относительно недавно 
мы стали понимать сложные абстрактные эстетические систе-
мы, связывающие материю, дух и ландшафт в их жизни, искус-
стве и труде. Знаменательно, что в 2008 году австралийское 
правительство принесло извинения за жестокое и скандальное 
поведение первых поселенцев, но туземцы, живущие в Южной 
Америке и США, как и во многих других частях мира, все еще 
ожидают подобных жестов.

Схему упадка и подъема можно проследить и в более отда-
ленные времена. В соляных пустошах пустыни Такламакан 
сохранились мумии представителей утраченной европей-
ской цивилизации, существовавшей четыре тысячи лет назад. 
Никто не знает, откуда они появились и как жили. Но благода-
ря найденному в их захоронениях можно определить, что они 
успешно занимались валянием, плетением, владели техни-
ками окрашивания тканей, имели светлые волосы, голубые 
глаза, их рост превышал 190 см.

Когда знаменитый богато декорированный серебряный 
сосуд «Gundestrup Cauldron» был извлечен из датского торфя-
ника в конце XIX века, сначала полагали, что рогатая фигура 
на нем изображает викинга. Позже решили, что ее создали 
кельты. В наши дни ее рассматривают как шедевр искусства 
обработки металла II века до нашей эры, возможно, произве-
денный в регионе, где сейчас находится Румыния, кочевыми 
арийцами (фракийцами), происходившими из долины Инда, 
и что эта рогатая фигура со скрещенными ногами, возмож-
но, изображает не человека в шлеме, викинга, а Пашупати, 
повелителя животных, народного божества, напоминающе-

го индийского бога Шиву, одним из атрибутов которого тоже 
были рога.

В покрытых снегом раскопках раннего поселения викин-
гов Хельго на озере Маларен в Швеции, «столицы» с населени-
ем одна тысяча человек, была найдена индийская скульптура 
Будды, которую люди пронесли через азиатские степи и рус-
ские реки. Янтарь с побережья Балтийского моря путешество-
вал в другом направлении и проделал путь до императорского 
склада Шосоин в Тодоиджи в районе Нары, Япония.

В VIII веке шелковые изделия династии Тан достигали 
окрестностей столицы викингов Бирки, а викинги, продвига-
ясь на юг, в середине IX века основали государство Киевская 
Русь.

В Африке подобные маршруты были проложены в песках 
пустыни Сахара. В паутине переплетений Шелкового пути про-
исходили постоянный обмен и смешение азиатских культур 
от Кешана до Черного моря, что привело к культурному расцве-
ту династий Тан и Сун. Но наряду со способностью порождать 
культуру потребность контролировать также являлось универ-
сальным человеческим свойством. Так, в течение многих столе-
тий китайцы отрицали естественные межкультурные контак-
ты. Подобная ситуация складывалась в западных империях, 
которые тоже пропагандировали идею культурного превос-
ходства цивилизованной нации над варварами за пределами 
Стены. И сегодня следы такого отношения к «меньшинствам» 
все еще можно обнаружить, особенно в Тибете.

Последние археологические раскопки и открытия помогли 
разрушить устоявшиеся представления и наглядно показали, 
что различные культуры плавились в одном котле. 

В эпоху Просвещения Европу постоянно бомбардировали 
разными стилями искусства и дизайна со всего мира: сначала 
из Индии и Китая, в середине ХIХ века из Японии, в начале ХХ 
века из Африки. Неважно, действительно ли кто-то на Западе 
понимал и уважал культурные влияния. Важно, что эти вли-
яния породили новые идеи и стали точками роста, обогатили 
местный культурный ген, открыли новые возможности. И этот 
процесс был повсеместным. Художники, живущие в Индии, 
Китае, Японии, Африке, также заимствовали у Запада. Таким 
образом, искусство, культура, идеи, религия и технология всег-
да имели меняющееся русло.
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Другие представления современности
Запад изначально считал традиционные культуры Востока и 
Юга отсталыми, древними или экзотическими в милитарист-
ском убеждении, что лишь западная модель способна стать уни-
версальной. В противовес этому многие художники и теоретики 
в Азии, Латинской Америке и Африке стремились сформули-
ровать конкурирующие, специфические, региональные виды 
современности, учитывающие местные традиции и условия.

Идея паназиатской современности возникает в конце XIX 
века в текстах и творчестве Окакуры Теншины (1862–1913) в 
Токио, Лю Ксуна (1881–1936) в Шанхае и Абаниндранатха Тагора 
(1871–1951) в Бенгалии. Окакура был ее убежденным пропаган-
дистом и распространителем. Глава отдела азиатского искус-
ства в Бостоне, ранее он был первым деканом новой Токийской 
школы изящных искусств вместе с Эрнстом Феноллоза, он 
же «изобретатель» нихонга, современной версии традицион-
ной японской живописи. Окакура стремился сделать нихонга 
конкурентной модной западной живописи. В книге Окакуры 
«Идеалы Востока» (1904), написанной накануне победы Японии 
в войне против Российской империи, открыто утверждалось, 
что «Азия едина» — идея, продолжавшая оказывать сильное 
политическое влияние, вплоть до поражения Японии во Второй 
мировой войне. В работе Тагора, как и в трудах его более извест-
ного родственника Рабиндраната (1861–1941), нобелевского лау-
реата, мы можем обнаружить не только проект восстановления 
связей между Индией и Дальним Востоком, но и стремление 
пропагандировать специфически индийское видение совре-
менного мира, что получило кульминационное развитие после 
обретения Индией независимости от британского правления.

Лю Ксун, писатель и теоретик, работавший в Шанхае в 
1920-е годы особенно ярко проявил себя в деревянной гравю-
ре на политические темы. В его ранних реалистических исто-
риях прослеживается сильное влияние Чарльза Диккенса и 
Максима Горького. А его более позднее осознание возможно-
стей политически ангажированного искусства было стимули-
ровано графическими работами немецких экспрессионистов, 
творчеством Франса Мазерееля, Георга Гросса и Кете Кольвиц. 
Коммунистическое правительство после прихода Мао к вла-
сти в 1949 году воспринимало Лю Ксуна как отца современного 
китайского искусства, хотя он умер в 1936 году.

Следуя примеру Сталина, Мао в ходе «культурной рево-
люции» полностью трансформировал хрупкий культурный 
континуум страны. С начала 1950-х годов в Китае был создан 
мощный гибрид риторического героического искусства, вдох-
новленного соцреализмом, традиционными китайскими идея-
ми и стилями и быстро впитываемыми новыми идеями.

В 1955 году жившего в Москве художника Константина 
Максимова (1913–1993) отправили на три года в Пекин в каче-
стве профессора Центральной академии изящных искусств. 
В результате его монументальный и нарочито оптимистич-
ный стиль быстро, подобно вирусу, распространился по всему 
Китаю. Нивелируя многие другие влияния, последствия той 
встречи все еще всплывают во многих произведениях китай-
ских художников.

В Бразилии развитие модернизма получило другое направ-
ление. Писатель, эссеист, драматург Освальд де Андраде 
(1890– 1954) сыграл важную роль не только в презентации спец-
ифически бразильских форм модернизма. Его ключевая рабо-
та «Манифест антропофага» (1928) использует каннибализм 
как метафору дилеммы, с которой сталкивается его страна на 
постколониальной стадии. Основываясь на эссе Фрейда «Тотем 
и табу» (1912), он демонстрирует, что бывшие рабы, бразильцы, 
должны использовать методы своих бывших хозяев, европей-
цев. Он эффективно дополняет пассивную идею Руссо о «благо-
родном дикаре», делая дикаря активным, ловким и «плохим». 
Когда португальцы управляли Бразилией, в некоторых местах 
все еще существовал каннибализм. Метафора де Андраде пока-
зала, как по прошествии длительного периода после обретения 
независимости культурное наследие колониализма оказалось 
эффективно и дерзко «каннибализировано» с помощью вооб-
ражаемого парадокса «современного индейца», использующе-
го первобытный процесс приема пищи. Сюрреалистические 
деформации и «примитивные» африканские мотивы, появля-
ющиеся в картинах Тарсила ду Амарала (1886–1973), стали визу-
альным проявлением идей де Андраде.

В действительности это был процесс приема пищи, кото-
рый в середине XVIII века графически зафиксирован в Мехико 
и некоторых других частях Латинской Америки в жанре 
«Портреты рода от Бога». В них отражены иерархии и соци-
альные последствия смешения рас, доминирование «чистой» 
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христианской крови испанских поселенцев. В этой системе 
расовой таксономии наиболее широко использовались три 
основные группы: метис (испанец-индеец), мулат (испанец-
негр) и самбо (метис негра и индейца). В XVII веке появляются 
еще два обозначения: чистокровный (метис со светлой кожей) и 
мориск — мулат со светлой кожей. Но в ХVIII веке существова-
ли также и причудливые термины, такие как «волк» и «койот» 
и другие названия, что подтверждает невозможность примене-
ния этой классификации. Клаудио Докочеа (р. 1971), мексикан-
ский художник, живущий в Аризоне, заимствовал этот жанр, 
чтобы создавать сатирических гибридных детей, как персона-
жей комиксов — мировых знаменитостей.

В Африке, в отличие от Латинской Америки, не суще-
ствовало официального признания сексуальных отноше-
ний между колонизаторами и колонизируемыми. Поэтому 
Леопольд Сегор (1906–2001), поэт, теоретик, с 1960 года пер-
вый президент Сенегала, придумал эстетическую концепцию 
негритюда, оказавшую огромное влияние на развитие совре-
менной идеи культуры по всему континенту. Она далека от 
возвышения «черноты» над «белизной», как часто интерпре-
тировали эту эстетическую концепцию, ее целью было найти 
основу субсахарской культуры, подобной культурному конти-
нууму Древнего Египта, Древней Греции и западной традиции. 
В таких знаменательных работах, как «Черная кожа, белые 
маски» (1952) и «Несчастные на земле» (1961), Франц Фэнон 
(1925–1961), психиатр, философ, революционер и писатель, раз-
вил эту идею, анализируя психопатологию колониализма, про-
должавшегося на этом континенте вплоть до 1997 года.

Современное игровое поле
В Восточной Азии, где по сравнению с колонизацией 
Западной Африки и Америки материальные цивилизации 
существовали давно, возможны другие подходы к современ-
ному и будущему через искусство прошлого. Эстетические 
традиции Древнего Китая, Кореи и Японии порождают особое 
чувство континуума, и многие современные художники неиз-
бежно отражают эти традиции, но и разрушают их, не имея 
в виду западную точку зрения. Здесь, как это часто происхо-
дит на Западе, вирус действует вертикально, внутри системы, 
хотя, несомненно, система также нередко «инфицируется» 
горизонтально извне.

В Китае после «культурной революции»  в 1980–1990-х годах 
художники почувствовали, что должны усиленно работать, 
чтобы «попасть в струю» после тридцатилетней изоляции. 
Подобно многим китайским художникам среднего возраста 
Ксу Бинг (р. 1955), Ай Вейвей (р. 1957) и Гу Венда (р. 1955) пере-
жили преследования их семей за «буржуазные тенденции», 
у них был свой опыт «культурной революции». И они освобо-
дились от этого прошлого, сотворяя автономное современное 
искусство. Как и другие художники, они заимствовали идею 
критического авангарда, отвергнутого на Западе в конце 1970-х 
годов, потому что эта идея предполагала эволюционный взгляд 
на развитие истории искусства, согласно которому один худо-
жественный стиль или движение заменял другой. «Китайский 
авангард» — английское название основополагающей выстав-
ки работ художников нового поколения 1980- х годов, открыв-
шейся недалеко от площади Тананьмэнь в 1989 году. Выставка 
была закрыта досрочно, что вызвало студенческие протесты, 
ставшие интеллектуальным и культурным импульсом, под-

питывающим художников. Протесты были жестоко подавле-
ны 4 июня 1989 года. Какое-то время даже казалось, что часы 
отсчитывают время назад.

Следующее поколение художников, однако, с трудом вспо-
минало о трудностях периода «культурной революции». У них 
был более циничный взгляд на жизнь, что стало последствием 
социального упадка и катастрофического воздействия урба-
низации. Владеющие цифровыми средствами и Интернетом, 
они активно вступают в коммуникацию с мировым сообще-
ством и, хотя государственная цензура все еще доминирует, 
находят способы показывать на выставках то, что им нравит-
ся. Их цинизм не слишком отличается от цинизма современ-
ных молодых британских художников, выступавших в 1990-е 
годы против неолиберальной корпоративности периода прав-
ления Тэтчер.

В 2005 году корейский куратор Ким Сун Хе организовал в 
Токио выставку современных художников из Китая, Кореи, 
Тайваня и Японии, неизвестных на Западе. Под названием 
«Элегантность молчания» она продемонстрировала, что регио-
нальные традиции каллиграфии, пейзажа, архитектуры, света 
и тени все еще являются активной силой в творчестве многих 
современных художников. Выставка состояла из двух разде-
лов: шань-шуй (гора, вода), обращенных к идее баланса элемен-
тов, лежащих в основе традиционной китайской живописи и 
фэн-шуй. Она была срежиссирована в тесном сотрудничестве 
с мастером фэн-шуй, поэтому план выставки также воплощал 
основные принципы этого направления и расширял сферу их 
влияния. 

Качество и инструментарий
Оценка искусства всех видов, независимо от его происхожде-
ния, связана с признанием его эстетического качества. На 
какой другой основе мы могли бы рассматривать его как 
искусство? Сегодня установлено, что признание качества исхо-
дит не от Бога, не от академии, это результат постоянной дис-
куссии, в которой границы того, что является «хорошим» и 
вообще искусством, требуют постоянного тестирования и 
регулирования.

Мы вырастаем, впитываем культуру вместе с языком. 
Оценке искусства можно научиться, эта способность не врож-
денная, как, впрочем, и не универсальная. Ни австриец, ни 
представитель любой другой национальности не рождался с 
любовью к творениям Моцарта. Многие никогда не полюбят 
их, кто-то все же научится ценить эту музыку, как, вероятно, 
и индийские ковры или своеобразие японского театра кабуки. 
Откуда бы вы ни происходили, следует применять знания и 
по-своему наслаждаться другими культурами. Усилия будут воз-
награждены.

Позитивное наследие европейского Просвещения — демо-
кратические идеалы, равенство полов, идеал художественной 
автономии, гражданское общество, более образованная публи-
ка — создали образ гостеприимного хозяина, распространяюще-
го вирус искусства. Идея автономии, независимости и свободы 
для искусства и художника родилась из того же интеллектуаль-
ного и политического фермента, который постепенно привел 
к культурным дебатам и относительной свободе, праву на госу-
дарственность и гражданские права. Модернистское и современ-
ное искусство обрело силу в этих двойственных конфликтных и 
запутанных концепциях, обозначивших власть творцов внутри 
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общества и даже против воли коллектива. Это незаинтересован-
ная власть индивидуального голоса, способного к размышлению 
и творчеству. Но чтобы гарантировать качество, одной автономии 
недостаточно; качество можно обнаружить лишь в самой вещи, в 
том, что сделано опытным путем, прочувствовано и создано.

Печально, но наш мир развивался так несчастливо, что 
пришлось считать различия скорее как угрозу, нежели повод 
для гордости. В результате многие наши общие свойства почти 
полностью исчезли. Универсализм в западном смысле, обсуж-
давшийся здесь, конечно, мог существовать когда-то, но мы все 
формируем в себе способность быть позитивными или негатив-
ными, чтобы видеть стакан, наполовину полный или наполо-
вину пустой, чтобы быть открытым или закрытым, но прежде 
всего, разумеется, чтобы быть любопытным и критичным.

Чтобы иметь вес, критика должна начинаться дома. Без 
этого у нас нет инструментов для внимательного рассмотрения 
наших перспектив или точек зрения. Но наша оценка любой 
культуры обуславливается только возможностями, и ограниче-
ний здесь нет.

Вероятно, поэтому искусство и его желание быть «хоро-
шим» оказалось таким успешным вирусом. Оно воздействует 
на самые значимые аспекты воображения, существования и 
духа. Искусство развивается параллельно жизни, иногда рас-
сказывает про жизнь, но это не сама жизнь. Искусство может 
содействовать знанию, самореализации или опыту, научить 
различать прекрасное, болезненное… Но если это качествен-
ное искусство, оно предоставляет нам опыт, который невоз-
можно найти ни в какой другой сфере.

Но самое важное в другом: искусство — вирус, побуждаю-
щий нас думать о значении качества и о жизни в целом, о раз-
ных видах «доброкачественности» и их противоположности, 
о лучшем и худшем и бесконечных градациях между ними. 
Эстетические суждения, основанные на мировом опыте, 
неизбежно связаны с разными взглядами на жизнь, как и с 
разными способами рассмотрения прошлого, настоящего и 
будущего. Искусство никогда не расскажет нам, что делать, не 
покажет способ продвижения вперед, но, предлагая переос-
мыслить возможности перспективы или разные способы сое-
динения цветовых пятен, оно дает ощущение, что мы знаем, 
что делать. То есть искусство обнаруживает свою силу весь-
ма утонченным образом, порой даже на внутренних уровнях. 
В то же время искусство никогда не настаивает, о чем думать 
или чувствовать, так как это лишило бы нас свободы и удо-
вольствия и собственных суждений в результате пережитого 
опыта.

Мы узнаем из теории хаоса, что увеличение числа неболь-
ших движений может оказывать большое влияние. Огромные 
изменения в искусстве, происходившее в ускоренном темпе с 
1990-х годов, привели к тому, что оно стало открытым, дискур-
сивным, но и герметичным. Произведение теперь и эмблема, и 
катализатор для различных движений, даже если это не было 
целью его создателя. В атмосфере, все более насыщенной циф-
ровыми и медийными образами, искусство больше не поддает-
ся легкому контролю, оно существует в широких контекстах. 
То, что искусство действует подобным способом, объясняется 
его вирусной природой. И никогда нельзя предсказать, где и 
каким образом оно проявит себя. Это зависит от его индиви-
дуальных особенностей, а также от того, как его принимает 
публика.
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Мехико я остановился у своего одноклассни-
ка, профессора математики. Сам он выходец из 
России, но его жена Карла — мексиканка, специ-
алист по искусству ацтеков. Без нее хождение по 
антропологическим музеям потеряло бы всякий 
смысл: что толку лицезреть камни грубой формы 

с выточенными на них непонятными рисунками. Все мои 
попытки разгадать, что они значат, оставались безуспешны-
ми. А с помощью Карлы рисунки оборачивались пиктограмма-
ми, и соседствующие изображения огня и воды соединялись в 
слово «война».

В Мексике четыре основных культурных пласта — доиспан-
ский, колониальный, национальный и революционный. Меня 
как любого левака, понятное дело, больше интересовали первый и 
последний. Если Карла изучает происпанскую культуру, то ее муж 
оказался докой в области революционной. Он коллекционирует 
искусство современных политических художников. В первый же 
вечер моего пребывания Яков бережно извлек из шкафа и предъ-
явил картинку, на которой двое мужчин задорно и яростно кром-
сали друг друга ножами — работа художника Адольфо Мешиака, 
одного из последних представителей группы TGP — «Taller de 
Grafica Popular» («Мастерская народной графики»). С TGP связана 
загадка, над которой я долгое время ломал голову: почему первое 
покушение на Троцкого, организованное Сикейросом, оказалось 
неудачным, и в него не попала ни одна пуля из тех, что выпустили 
два десятка нападавших? Выяснилось, что большая часть заговор-
щиков были художниками, а двое руководителей, Луис Ареналь и 
Антонио Пужоль — участниками группы TGP. Никто из них никог-
да не держал в руках оружия и не умел стрелять.

И члены TGP, и муралист Сикейрос входили в Лигу рево-
люционных писателей и художников, в декларации которой 
говорилось, что она «состоит на службе рабочего класса против 
действующего капиталистического режима и пагубных послед-
ствий кризиса и вырождения, ведущих к фашизму, империализ-
му и войне». Сикейрос готовил свой заговор в ателье Мастерской 
народной графики. Здесь он и его люди перед покушением 
наклеили фальшивые усы, переоделись в полицейскую форму и 
вооружились пистолетами. Позже лидер TGP Леопольдо Мендес 
был на несколько дней арестован. С тех пор холодок пробежал 
между ним, Сикейросом и остальными участниками покуше-
ния, поскольку Мендес не знал о готовившемся нападении, а его 
беременная жена тяжело перенесла его арест. Он посчитал, что 
компартия сознательно не предупредила его, решив им пожерт-
вовать. Все последующее время его отношения с Сикейросом и 
другими муралистами оставались прохладными. Но от своих 
принципов участники TGP никогда не отступали — в годы 
войны поддерживали Советский Союз, продолжая быть рьяны-
ми антифашистами и борцами за права рабочих. Именно в этот 
период их творчество достигло своего пика, вылившись в серию 
замечательных плакатов военной тематики.

Графическая традиция постеров TGP имеет истоки в 
ХIХ веке, когда начали печатать листовки с графикой и купле-
тами корридос и расклеивать их на стенах. В этом жанре рабо-
тал художник Мануэль Манилья, а после него более известный 
Хосе Гуадалупе Посада. Оба они впервые включили в свои рабо-
ты калаверас — сатирические изображения политиков и других 
персон в виде скелетов, соединив тем самым социальное искус-
ство и символику популярного в Мексике праздника Дня мерт-
вых. Этот праздник восходит к ацтекскому ритуалу почитания 

богини смерти Миктлансиуатль, впоследствии поглощенному 
христианской традицией.

Образы калаверас используют в своем творчестве и участ-
ники TGP, и представитель нынешнего поколения мексикан-
ских художников, мировая знаменитость Франсиско Толедо. 
Он живет в своем родном южном штате Оахака и активно зани-
мается социальной деятельностью. Так, несколько лет назад 
художник воспротивился строительству Макдоналдса в столи-
це штата. По инициативе Толедо на месте будущего здания аме-
риканского общепита выстроились ряды столов с национальной 
мексиканской едой, призванные доказать ее преимущество над 
пищей могущественного северного соседа. Акция удалась, и воз-
ведение Макдоналдса было отменено.

Толедо стремится сделать искусство народным и доступ-
ным, вернув его из музеев простому зрителю. Мы побывали на 
его Фабрике бумаги, расположенной в горной деревушке Сан-
Агустин Этла. На самом деле это не фабрика, а просто мастер-
ская печати и музей современного искусства, размещенные в 
бывшем здании ткацкой фабрики. Стены мастерской украшают 
декоративные змеи с рисунками Толедо и других художников. 
На работах Толедо, ручным образом напечатанных на волокни-
стой бумаге из грушевидных плодов сейбы, изображены харак-
терные скелетики, в разных позах совокупляющиеся друг с дру-
гом. Вообще, на мой взгляд, выставки такого художника, как 
Толедо, вряд ли были бы возможны в нашей стране, а сам он мог 
бы загреметь в тюрьму статьям по пяти: оскорбление действу-
ющей власти, президента, религии, порнография и пропаганда 
гомосексуализма. На его картинах прелюбодействуют не толь-
ко скелетики, но и мужчины с лицами львов или котов, черепа-
ха и женщина с лицом коровы; лошади и люди испражняются 
под мексиканским флагом, а Пресвятая Дева спасает президента 
Хуареса от кузнечиков. Неподписанные работы Толедо и его това-
рищей практически бесплатно расходятся по многочисленным 
галереям Мексики. Те, что несут на себе автограф маэстро, стоят, 
разумеется, дороже, но все равно доступны. Уходить из мастер-
ской с пустыми руками не хотелось, я не удержался и приобрел 
подписанную картинку Хосе Альвареса. Издалека ее можно было 
принять за натюрморт, только вместо кувшина, скажем, с ябло-
ками на ней были запечатлены муха и экскременты.

В 
активистский центр «голубой волк», город оахака 

риккардо левинс Моралес 
коллектив постеров северной земли

постЕр. синтЕз 
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Музейный художник Толедо оказывается недостаточно 
радикален для следующего поколения его земляков. Несколько 
лет назад в Оахаке вспыхнуло восстание. Тогда из города были 
изгнаны представители закона, и власть взяла в руки Народная 
ассамблея. Художники вышли на улицы помогать демонстран-
там. Они украшали стены домов политическими граффити, 
превращали традиционные скульптуры скелетов в памятни-
ки погибшим и посвящали им песчаные фрески на асфальте — 
тапетес. Стилистически и идейно испытавшие на себе влияние 
трех предыдущих поколений социальных художников — кари-
катуриста Посады, муралистов Сикейроса, Риверы, Ороско и гра-
фиков TGP, живописца, графика и скульптора Толедо, — в своих 
действиях они пошли дальше. Муралистов они критиковали, 
например, за то, что те, провозглашая свое искусство революци-
онным, на самом деле творили его не для простых сограждан, 
а по заказу государственных институций и украшали своими 
фресками стены закрытых университетов и частных зданий. 
Участники TGP по духу были им ближе, но и тут есть разитель-
ное отличие: декларируя коллективность, каждый из членов 
TGP подписывал свои произведения, тем самым работая на соб-
ственный имидж. Оахакские же художники-граффитисты на 
деле перешли от индивидуальности к коллективным принци-
пам работы и отказались от личных подписей. Еще до того как 
восстание проиграло и в город вернулись правительственные 
войска, они успели объединиться в Ассамблею революционных 
художников Оахаки — ASARO. Их манифест гласил: «Наша мис-
сия в том, чтобы выплеснуть нашу художественную экспрес-
сию на улицы и в общественные пространства для того, чтобы 
люди узнали о социальной природе современной формы угне-
тения, с которым они сталкиваются». Тем, кто вышел на улицы, 
и Толедо, разумеется, кажется чересчур элитарным. Именно он 
предложил художникам-граффитистам участвовать в выставке 
в Оахакском институте графического искусства. Тогда кто-то из 
них отказался и вышел из ASARO, но основная масса граффити-
стов приняла его предложение.

За тем последовал период поиска и раздумий, что характер-
но и для российских активистов. Что честнее — участвовать в 
институциональных выставках, используя их как площадки для 
пропаганды своих взглядов, или, чтобы они не поглотили тебя, 
сражаться с ними, уйдя в кардинально другие пространства? Но 
художник всегда остается художником, он не может не делиться 
со зрителем своим творчеством и не получать обратной реакции, 
поэтому итогом размышлений членов ASARO стал третий, «мел-
кобуржуазный» путь. Уйдя из чужих пространств, они открыли 
собственное — Espacio Zapata, чтобы продавать свои работы и 
устраивать воркшопы.

В Оахаке есть места, где до сих пор говорят только на индей-
ских языках, и куда, по рассказам, никогда не ступала нога коло-
ниста. Здесь сильны анархо-туземные традиции, некоторыми 
сельскими общинами управляют советы, состоящие из людей, 
в головах которых традиционные взгляды уживаются с левора-
дикальными. Уроженцем Оахаки был и крупнейший теоретик 
мексиканского анархизма Рикардо Флорес Магон, имя которого 
до сих пор чтут местные активисты.

Гуляя ночью по стиснутой между гор столице штата, я спро-
сил своего нового знакомца Рамиро, почему почти каждый 
встреченный мной в городке человек представляется поэтом, 
художником или активистом. «Творчество — это свобода, — 
ответил он, — а свобода у нас в крови».

адольфо Мешиак  
гравюра № 119  
Из серии для газеты  

«Конфедерации  

Рабочих Мексики»

сапатист 
и  сапатистка
Граффити. Мехико

адольфо Мешиак    
из сЕрии  
«калавЕрас (чЕрЕпа) 
Макса ауба»
Гравюра.   
Иллюстрация  
к стихам Макса Ауба

наШа рок-банда
Граффити. Мехико
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омбилы-передвижники» — название арти-
вистского экспериментального проекта, в 
ходе которого мы с партнером по группе 
Александром (Супергероем) Россихиным 
ездили по малым городам России с целью 
понять страну и найти язык для описания 

реальности. Эти поездки были отмечены деятельным участи-
ем художников Владимира Дубосарского и Виктории Ломаско и 
привели к созданию нескольких десятков видеоработ и графиче-
ских листов разного авторства и качества. Название «Бомбилы-
передвижники» также принадлежит Владимиру Дубосарскому, 
что вкупе с финансовой поддержкой, консультациями делает его 
продюсером проекта. Общий пафос — критика избыточной цен-
трализации страны, в результате чего происходит оттягивание 
ресурсов у райцентров, а это, в свою очередь, превращает круп-
ные города в своеобразные адцентры (образец «бомбильского» 
юмора), в которых население оторвано от своих корней.

Толчком к изучению страны с помощью поездок в рай-
онные центры стала прочитанная в конце 1990-х заметка 
Вячеслава Глазычева о малых городах Поволжья. Исследователь 
отметил интересный факт: дикий разброс цен на услуги, свя-
занные с досугом — билет на дискотеку, кино, стоимость визи-
та к проститутке и т.п., причем эти цены могли отличаться в 
десятки раз в разных райцентрах без корреляции с уровнем 
жизни и прочими социальными показателями.

Мы с Супергероем еще студентами факультета почвове-
дения МГУ мотались по летним практикам и уже знали, что 
организация небольшой экспедиции упиралась лишь в цены 
на бензин и еду в недорогих придорожных кафешках, к кото-
рым мы испытывали особую любовь. Как-то мы даже совер-
шили небольшое путешествие в Калужскую область, чтобы 
снять фильм «Скромное обаяние Борща», роуд-муви с элемента-
ми мюзикла, в котором рассказывали, что «бомбила» на трассе 
всегда найдет что покушать, в отличие от известных бунюэлев-
ских героев. Но это было позже, а тогда мы с Сашей организо-
вали несколько поездок вглубь страны, пытаясь оформить их 
как журналистские командировки. В одной из них мы отвоз-
или беженцам из Чечни, обосновавшимся лагерем в тверском 
селе Серебряники, собранные волонтерами неправительствен-
ных организаций продовольствие и еду. По материалам поезд-
ки была сделана инсталляция для выставки «Субъективное 
время» в сентябре 2005 года в галерее «МА́РС» под кураторством 
Василины Аллахвердиевой. Мы выставили на суд зрителей 
отчет о поездке, которую представляли в качестве мистическо-
го действа, кое должно прекратить террористические акты. 
Приблизительно в то же время мы сформулировали наш пер-
вый манифест о том, что жизнь в машине (в тот период мы с 
Сашей жили в машине) выводит человека из паутины социаль-
ных связей и создает новую оптику восприятия реальности. 
Также было принято решение отказаться от идеи с гонорарами 
за статью как отвлекающую от основной цели экспедиций.

На нас сильнейшим образом повлияли видеоработы 
Владимира Дубосарского. Художник показал, как можно с 
помощью малобюджетной камеры или даже сотового теле-
фона тончайше описывать реальность. На какое-то время мы 
с Александром переключились на работу в проекте «Верю», 
потом увлеклись уличным акционизмом. Однако после того 
как товарищи из группы «Война» сделали «Пир» в метро, стало 
понятно, что с уличным акционизмом коллеги справятся и без 

нас. Мы вернулись к идее провинциальных поездок и заявили 
на профсоюзном собрании, что «бомбилы» отказываются от 
акционизма в пользу арт-группы «Война» и уходят в провинци-
альный проект, в котором меняют тактику линейных провока-
ций на фиксацию реальности. Опираясь на данные Глазычева, 
я пытался объяснить, что за годы, прошедшие со времени рас-
пада Союза, жизнь в центре и провинции разошлась настолько, 
что для столичных жителей жизнь провинциалов представля-
ется непрекращающимся перформансом. Этот перманентный 
перформанс ценен сам по себе и не нуждается в дополнитель-
ных провокациях художников, но требует вчувствования, осо-
бого художественного отношения. 

На первом этапе мы всерьез пытались искать теоретиче-
ские основания. В 2007 году мы с Супергероем обозначили фор-
мат проекта как попытку соотнести собственную невменяе-
мость (отсылка к Фуко) с невменяемостью страновой. Как было 
сказано в манифесте проекта, «точки этой страновой невменяе-
мости спорадически разбросаны по городам третьего уровня — 
райцентрам, местам, где обрывается имперская инфраструк-
тура. И там, где эта инфраструктура (дороги, связь, система 
осуществления власти), которую иногда хочется сравнить с 
проводами, заканчивается, есть такие места, где люди как бы 
повисают на обрывках проводов, иногда даже оголенных, и эту 
невменяемость чувствуют непосредственно руками и телами, 
по которым периодически бьют разряды бессмысленного тока. 
Из центра совершенно непонятно, что с этим делать — ехать 
самим и налаживать коммуникацию? Хотя бы на уровне куль-
турного обмена. Они знают язык нашего общения, потому что 
получили стандартизованное образование, а мы их — нет».

«Б 
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Позже выяснилось, что этот проект практически идеаль-
но укладывается в логику деколонизации, разрабатываемой 
рядом латиноамериканских мыслителей. В России есть заме-
чательный популяризатор этих испаноязычных теорий — 
Мадина Тлостанова. Это она рассказала нам, что применение 
методов деколонизации по отношению к провинциальным 
сообществам в России обсуждалось на конференциях.

Первая экспедиция «бомбил-передвижников» была в Ржев. 
В 2002 году я находился в этом городке в командировке, чтобы 
собрать материал для статьи о конфликте вокруг немецкого 
кладбища. Город показался мне квинтэссенцией провинциаль-
ной заброшенности. К визиту в Ржев подвигло также знаком-
ство с местным журналистом Павлом Бронштейном, бессребре-
ником-энтузиастом, популяризатором андеграундной жизни. 
Павел познакомил нас с местными рок-звездами: обладатель-
ницей не по-женски хриплого баса Любовью Колесник и инда-
стриал-панком Скуби. Про каждого из них мы сняли сюжет, рас-
крывающий характер: Любу оказалось достаточно отснять на 
репетиции, со Скуби был придуман видеофельетон о том, что 
в городе не осталось ни одного кинотеатра и поэтому эмо-бои 
вынуждены натирать себе глаза луком, поскольку в кинотеатре, 
где раньше шли слезливые фильмы, обвалилась стена.

Материалы первой поездки заинтересовали Володю 
Дубосарского, и он выделил деньги на следующую. Мы снова 
поехали в Ржев и сделали сорокаминутный фильм «Ржевская 
оттепель». Лейтмотивом фильма служит музыка Егора Летова, 
после смерти которого (когда фильм монтировался, Егор еще 
жил) стало понятно, что именно его творчество выражает 
душу российской глубинки. На фоне медитативных кадров 
депрессивного Ржева в фильме показаны жители города: ста-
реющий сектант-евангелист Саша Неунываев, отсидевший 
десять лет за то, что убил человека в Магадане, рок-музыкант 
Скуби и еще оставшийся неизвестным авторам фильма соз-
датель павильончика «Вера Ника», напоминающего одновре-
менно культовое сооружение тоталитарной секты и музей 
современного искусства. Отсмотрев материал, Дубосарский 
принял приятное для нас решение присоединиться к сле-
дующей экспедиции, у которой тогда уже сложилась прак-
тика показывать видео «бомбил» местному андеграундному 
сообществу, и во время общего разговора найти сюжет для 
следующей съемки — клип о каком-то местном герое, так 
сказать, носителе общей невменяемости. Позже, в декабре 
2009-го, в галерее ЖИР мы воспроизвели эту модель в выста-
вочном пространстве, где в качестве героев выступили ради-
кальные московские поэты Михаил Кедреновский и Арсений 
Молчанов (Арс-Пегас).

После ефремовской поездки Саша Супергерой ото-
шел от искусства, и я начал разрабатывать провинциаль-
ную тему самостоятельно. В Ижевске не в последнюю оче-
редь благодаря поддержке Энвиля Касимова, Сергея Орлова, 
Ирины Махановой, Натальи Боголюбской и арт-группы 
«Археоптерикс» была проведена большая работа. Особенно 
хотелось бы выделить комикс Татьяны Фасхутдиновой о нелег-
кой судьбе инвалида-колясочника, а также работу со школь-
никами поселка Якшур-Бодья, там ребятам, вооруженным 
видеокамерами и ноутбуком с монтажной программой, уда-
лось отстоять право на бесплатный проезд до места учебы. 
В  Новосибирске я самостоятельно освоил графику и даже под-
готовил первую свою книгу «Внутри».
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В марте 2010 года мы с Супергероем решили дать друг другу 
шанс и организовать экспедицию в Кузнецк Пензенской обла-
сти в гости к певцу и композитору Дмитрию Тюленеву. С собой 
взяли режиссера Степана Гольдберга, что избавило нас от необ-
ходимости постоянно снимать друг друга. Поездка вышла 
очень депрессивной — Дима пил и не проявлял интереса к 
работе. На обратном пути нашу машину занесло на встречную 
полосу, и мы чудом не залетели под колеса фуры. Через год не 
стало Димы, короткометражный фильм Гольдберга стал своео-
бразной эпитафией. 

Проект просуществовал три года, его методику можно 
было использовать в других работах, интерес к провинции и 
децентрализации был вполне внятно сартикулирован, а новый 
для России артивистский жанр сформирован.

В данный момент Владимир Дубосарский готовит полуто-
рачасовой фильм об экспедиции в Ефремов (Тульская область). 
Из ефремовских видеоработ сохранились (к сожалению, 
изрядная часть архива утрачена) «Первый хеппенинг в городе 
Ефремов» (отчет об хеппенинге «бомбил» на колхозном рынке) 
и ВИА «Хип-Хоп» (клип группы). Полнометражный фильм 
Дубосарского будет включать и ряд других сюжетов: о местном 
поэте, который боится, что приехавшие из столицы украдут 
его стихи; лидере металлической группы, признающемся, что 
на самом деле все, о чем он мечтает, это домик на берегу реки. 
Фильм проясняет, что в процесс того, что делали бомбилы, не 
менее важен, чем результат.

Олег Кулик предложил использовать наработки провин-
циальных экспедиций в биеннальном проекте, который прой-
дет в Гуслицах, на джентрифицированной ткацкой фабри-
ке в Орехово-Зуевском районе. Предполагается устроить там 
мобильный полевой лагерь, где планируется проводить мастер-
классы, в ходе которых местные дети будут учиться работать 
на стыке социальной журналистики и медиа, используемых в 
искусстве (видеоарт, рисунок, фотография, текст).

В специально оборудованной армейской палатке располо-
жится фотолаборатория, в которой проходящие летнюю прак-
тику студенты Школы фотографии им. Родченко будут рабо-
тать со школьниками из близлежащих сел. Так опыт «бомбил» 
и Творческой дачи, реализованный в удмуртском райцентре 
Якшур-Бодья, будет продолжен на новом витке.

| трансгрессивность |
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Антон Успенский 

овый театральный формат утверждает себя пре-
жде всего как коммуникационное поле, перепа-
ханное всепроникающим социальным активиз-
мом последнего времени. Однако для нового мифа 
и новой реальности остались актуальными слова 
Жана Поля Сартра: «Новый театр… возвращается 

к великой и фундаментальной теме всякой театральности. Тема 
эта, по  сути, всегда одинакова: человек как событие, человек как 
история в событии».
История петербургской «документальной сцены» насчиты-
вает всего два года — с 25 мая 2011-го, когда состоялась пре-
мьера спектакля «Адин», созданного силами театра-фести-
валя «Балтийский дом», актеров Этюд-театра (выпускники 
мастерской В.М. Фильштинского), молодых драматургов Ольги 
Стрижак и Константина Федорова и режиссера Алексея 
Забегина. С тех пор появилось еще два полноценных спекта-
кля в жанре вербатим — «Свои» Семена Серзина и «Baby blues» 
Татьяны Прияткиной. Долгозапрягающий Питер с десятилет-
ним отрывом от Москвы взялся за новый театральный жанр, и 
взялся, насколько мог, энергично. Петербургская сцена, очаро-
ванная вечной классикой и позволяющая себе смелость в рам-
ках разумного, не склонная отдавать себя во власть эксперимен-
та, благосклонно позволила документальному театру сделать 
несколько первых шагов. Хотя «первых» не означает неуверен-
ных: показы «Своих» собирают полные залы молодежи, «Baby 
blues» заявлен на участие в ХХ «Золотой маске», о спектакле 
«Адин» с уважением отзывается сам мэтр Фильштинский…

В согласии с законами жанра дадим слово автору. Таня 
Прияткина говорит о своем спектакле: «Не так давно мне стал 
интересен документальный театр. Скорее всего, я просто устала 
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от чрезмерной театрализации, вычурности и недостоверности 
драматического театра, где все, конечно же, не так, как в жизни. 
Так я придумала спектакль о выборе, который делает каждая 
женщина. Спектакль о том, быть матерью или нет». На сцену 
выходят женщины, рассказывают свои истории, настоящие, 
поражающие фантастичностью обыденности, например: люби-
мый сидит в «Крестах», она стоит со свечкой в ближайшем пере-
улке, так что ее видно из его камеры — вместе встречают Новый 
год. В спектакле Серзина другая героиня (в исполнении Натальи 
Логиновой) произносит: «В этой жизни меня уже ничего не волну-
ет. Этот город подарил мне массу впечатлений, неудачный брак и 
рак». Материал «прихватывает» так, что не вывернуться: просто, 
достоверно, драматично. Среди рассказчиков историй подавля-
ющее большинство — женщины, и дело не только в том, что они 
разговорчивее, активнее, дольше живут и проч. Как записала в 
своем дневнике еще в 1933 году художница Лидия Тимошенко, 
«основная проблема — это героиня нашего времени, а не герой». 
Если бы можно было поговорить с ней, получилось бы отличное 
интервью для спектакля. Документальное интереснее художе-
ственного, недаром последнее часто примазывается, выставляя 
вперед ремарку: «основано на реальных событиях». Театр-doc 
вроде бы не основан на документальном, он само реальное собы-
тие. Непреходящая популярность ток-шоу, бесед с очевидцами, 
документальных и псевдодокументальных репортажей, филь-
мов-реконструкций и подобных востребованных форматов под-
тверждает: мы не хотим фантастических героев с их подвигами, 
нам интереснее свидетели происшествий. До известного воз-
раста соблазнительно стать подругой супермена на фоне спец-
эффектов, подрастая, все интереснее узнавать, что у соседа с 
женой было ничуть не лучше, чем у тебя с бывшим. Сценическое 
оформление обыденности укрепляет неискушенного зрителя во 
мнении: «Трех сестер» не читал, а теперь тем более не буду: исто-
рии женщин, например, продающих БАДы, не менее увлекатель-
ны и более жизненны. В Питере благодатная почва для сбора 
материала — количество городских сумасшедших, фриков, мар-
гиналов, полубезумцев, богемной пены, рефлексирующих одино-
чек опровергает нормативную социальную статистику. А  обра-
зованность и словоохотливость любого пешехода с Невского 
проспекта даже способна удручить, тем более что предмет пер-
вой необходимости для одинокого человека — это чужие уши на 
незлобивой голове.

Не скрою, мне было интересно опознать среди персонажей 
«Своих» женщину по прозвищу Снежка, уже много лет игра-
ющую на Невском на некоем подобии там-тама. Получается 
обновленный эффект присутствия — такие общеизвестные, 
хорошо к нам приглядевшиеся незнакомцы увлекают, как 
взгляд через незашторенное окно на чужую жизнь. Но это 
только стартовая площадка для работы. И если ученики В. 
Фильштинского в «Адин» лепят яркую типажность, дубли-
руют глубину образа, демонстрируют увлеченность этюдом, 
то в «Baby blues» почти половина возможностей отдается хоре-
ографии — монологи сменяют пластические этюды (Галы 
Самойловой, Лили Бурдинской, Ани Будановой). Прямая речь 
незнакомого человека, оформлением сюжета служат традици-
онные театральные приемы, и эта крепкая актерская школа 
оказывает двоякое действие. С одной стороны, персонаж укре-
пляется в своем многомерном, порой трагикомическом статусе, 
его «прямая речь» подцвечивается и герметизируется одновре-
менно, с другой — общность сценического действа очень услов-

на, голоса из хора не сливаются воедино, сценарий бежит от 
заорганизованности, финал не становится итогом. Актерам есть 
над чем работать: характерность, бэкграунд, физический рису-
нок, голосовые реверберации и т.д. — все по школе. Режиссеры 
позволяют себе стилистические вольности, переходят границы 
«комильфо». Так, в «Baby blues» в конце спектакля сцену зани-
мают две пятилетние девочки в нарядах маленьких принцесс 
(дочери героинь-персонажей) и в свое удовольствие «красиво 
танцуют», а зритель сдерживает непрошеные слезы и междоме-
тия. Собственно, формат вербатим привлекает тех, кто утомлен 
избыточностью режиссуры, ее брендовым напором.

Общая тенденция размежевания современного искусства 
с областью энтертеймент формирует основные особенности и 
нового театрального формата. Интрига как традиционная осно-
ва развлекательного театрального продукта почти исключена 
в новых историях-монологах, складывающих в повествование 
жесткое и не слишком комфортное. Конструкция пьесы упроще-
на до линейности, порой до «концертного монтажа», где элемент 
важнее целого. Сюжеты развиваются в режиме реального време-
ни их рассказа, в режиме самого простого и действенного комму-
никационного канала — в режиме задушевной беседы, в которой 
российский человек, как никто другой, умеет перегибать палку и 
доводить монолог до беспринципной, жестокой по отношению к 
случайному собеседнику откровенности. Зритель вовлекается в 
человеческое приключение, которое скорее подавляет своей под-
линностью, чем требует сочувствия и катарсического финала. 
Изначальная рассудочность и сухость в построении такого спек-
такля оборачиваются для публики беспокойством социального 
толка: здесь не сказка-ложь с намеком, а мучительные факты. 
Отдельная тема — социализация самих актеров при постанов-
ке таких спектаклей, когда приходится самим добывать острый 
материал и вовлекаться в чужие подлинные истории на уровне 
контакта первого рода, что неизбежно травмирует человеческое 
и формирует профессиональное.

Возвращаясь к питерскому контексту, заметим, что он добав-
ляет в «документальную сцену» свою северо-западную специ-
фику. Убирает коммуникационные преграды, позволяя позна-
комиться с тем, с кем интровертная жизнь не сводит — нигде, 
никогда и никак. Раскрывает новый рецепт социального коктей-
ля — современные петербуржцы принципиально отличаются от 
предыдущего поколения оторванностью от истертых городских 
стереотипов. Напоминает, что одиночество не изживается, осо-
бенно на этих широтах.

сцЕна из спЕктакля  
«BABy BlueS» 
ФОТО ОЛьГИ ЛеВАШОВОй

сцЕна из спЕктакля «свои» 
ФОТО ОЛьГИ ЛеВАШОВОй
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апреле 2013 года питерской арт-группировке 
«ПРОТЕЗ» исполнилось семь лет. Некруглая дата, а 
также отсутствие каких-либо других поводов непло-
хо подходят для написания статьи об этом явлении. 
Округлости и прямые углы им совсем несвойствен-
ны: лучшим определением того, что делают эти 

художники, будет слово weird — что-то вроде «кривой», «стран-
ный», противоположное straight — «прямой», «предельно ясный».

 «Мы — представители желтой прессы в искусстве», «нас инте-
ресуют пять основных жизненных тем: секс, насилие, безумие, 
наркотики и война» — по этим фрагментам из манифеста груп-
пировки их проще всего было бы представить в виде «отморажи-
вающейся» молодежи, деятельность которой сводится к эпата-
жу. На самом деле это трое разновозрастных художников — все с 
высшим образованием (Межерицкий — театральный режиссер, 
Вилкин — книжный график, Ющенко — искусствовед). Вместе 
они сумели выработать собственный образный мир из информа-
ционного спама, обрывков бульварных газет, строк из рок-песен и 
тотально иронического взгляда на мир. Творчество группировки 
«ПРОТЕЗ» сложно для адекватного восприятия по двум, казалось 
бы, взаимоисключающим причинам: во-первых, оно постоянно 
кажется вовсе не тем, что есть; во-вторых, оно ни за что и не выда-
ется, то есть никаких масок художники на себя не примеряют.

Старший в объединении, Игорь Межерицкий, в 1990-х годах 
занимался преимущественно коллажами. Вместе с другими 
участниками «Центра тяжелого искусства» он примерно за год 
создал серию почти из  полутора сотен работ, собранных из раз-
личного, валяющегося под ногами «треша»: оберток только что 
пришедших в страну «сникерсов» и прочих хлынувших с Запада 
товаров, газетных вырезок тех лет и рекламных слоганов. При 
всей простоте идеи эти работы предельно точно зафиксирова-

ли срез низовой жизни тех лет, угол зрения очумевшего от слома 
эпохи обывателя. В группировке «ПРОТЕЗ» коллажность про-
являлась не в станковом жанре, давно уже исчерпавшем себя, а 
буквально во всей деятельности. Все их акции и работы напол-
нены цитатами, причем из совершенно разных и, казалось бы, 
несопрягаемых областей — от низовых и бытовых до «высокой 
культуры». Чаще цитируются наиболее жестокие и идиотские 
сюжеты криминальных хроник, на них основаны как ранние 
живописные работы участников, так и последний их проект 
«Порнохолокост» — своеобразное собрание наиболее нелепых 
сюжетов о сексе и насилии. Изобретенный группировкой жанр 
hard-jumping (название отсылает к забавам подростков, прыгав-
ших по чужим машинам с битами и выкладывавших видео об 
этом в Youtube) представляет собой нечто среднее между кол-
лажем и живописью — художники рисовали на рекламных 
афишах концертов известных исполнителей. Тематика пере-
работанных афиш была различной, но в большинстве случаев 
они самым циничным образом пародировали рекламу. Плакат 
концерта народного артиста Белоруссии Ярослава Евдокимова 
в работе Игоря Межерицкого превращался в рекламу анти-
персперанта с емким слоганом «Купи дез — вонять не будешь!» 
(подслушанным у уличных торговцев), а Григорий Ющенко из 
афиш исполнителей сделал серию плакатов к несуществующим 
фильмам в жанре «молодежное порно» «Писькин праздник». 
Огромное количество цитат взято из текстов песен — как из 
навязших в ушах радийных хитов, так и из ценимого художни-
ками рок-андеграунда 1980–1990-х (к примеру, название выстав-
ки «…твою мать, я не знаю кун-фу» — из песни Андрея Машнина, 
более известной в исполнении Егора Летова, а в работе Игоря 
Межерицкого «Кетаминовая ночь» знаток сибирского анде-
граунда обнаружит строчку из песни группы «Передвижные 
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Хиросимы»). Стоит упомянуть проект 2008 года с совершенно 
неудобоваримым названием «О...енно русский», в рамках кото-
рого плакаты перерисовывались «вживую» прямо на улице. 
Основной темой проекта стали обстебывание и деконструкция 
городской социальной рекламы до уровня тотального бреда. 
В акциях группировки (корректнее было бы называть их хеп-
пенингами, поскольку в них происходило взаимодействие со 
случайными зрителями) также сталкивались совершенно несо-
вместимые понятия. Например, в Смольном институте, к ужасу 
пригласивших их организаторов, художники читали лекцию, 
как стать успешным художником, демонстрируя порнографиче-
ские картинки (акция «Собака Бакштейна»). В «Ликвидации тамо-
женного конфиската» работы художников отдавали случайным 
зрителям за сто неденежных единиц (окурков, приседаний и 
т. д.) — акция цитировала такой нехудожественный срез жизни, 
как распространенные в Петербурге распродажи конфискован-
ных товаров. Накануне в центре города художники расклеи-
ли плакаты, полностью имитировавшие афиши соответствую-
щих распродаж, только вместо курток «аляска» или белорусской 
обуви в качестве лотов были вписаны названия работ худож-
ников. По воспоминаниям одного из членов группировки, во 
время расклейки афиш к нему обращались не «въехавшие» в 
подмену прохожие с вопросами типа «А  мобильники на распро-
даже будут?» Весьма показательной была акция «Продажа голо-
са», прошедшая 2 декабря 2007 года во время думских выборов. 
Художники и сочувствующие им товарищи встали возле избира-
тельного участка с картонными табличками, как у нищих, с над-
писями «Продам свой голос», за что и были вскоре задержаны с 
формулировкой «за несогласованный пикет». Эта акция многи-
ми была воспринята как политическая: в частности, о ней тут 
же написал сайт «Каспаров.ру», хотя никакой политической подо-
плеки и близко не было. Основой для акции послужила заметка 
из бесплатной газеты «Петербургский дневник», где описывалась 
технология подкупа случайных зевак на выборах, а художники, 
по их словам, просто хотели проверить ее в действии. Это изда-
ние, кстати, одно из многочисленных «вдохновителей» творче-
ства — оттуда часто заимствовались названия выставок, напри-
мер, «Крах развлекухи» и фамилии упоминавшихся в акциях 
персонажей, к примеру, врачи Збихли, Педсаелова и Гончар из 
акции «Свинцовое молчание».

Когда игнорировать группировку для художественной обще-
ственности стало невозможно, на нее посыпались различные 
однобокие интерпретации. Явно неуважительно относящихся 
к арт-процессу ренегатов необходимо было куда-то «записать», 
как-то «приручить» это явление в контексте культуры. Огромное 
количество попыток было провести «ПРОТЕЗ» по левацкому 
ведомству. Ага, проводят акции, были проблемы с милицией и 
задержаниями, вроде протестуют против каких-то несправед-
ливостей, значит, это «левые» протестные художники. С появле-
нием на художественной сцене группы «Война» общим местом 
стало сравнение «ПРОТЕЗа» с ней. Апогеем поспешного причис-
ления к «левым» можно назвать интернет-публикацию на одном 
из правых порталов под названием «Сущность антифашизма», 
где плакат из серии «О...енно русский» («Русский порноцирк») 
выставили как одно из свидетельств дегенеративности анти-
фашистского движения. Художников очень удивило, что кто-то 
воспринял их деятельность в таком ракурсе, ведь политика им 
была всегда безразлична, а в программно «протестной» квар-
тирной выставке «За свободу!» в Москве, куда их пригласили по 
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явному недоразумению, они участвовали с работами, столь же 
издевательски эксплуатирующими «правую» риторику (напри-
мер, плакат с лозунгом «Трахни хача и живи хохоча»). В статье в 
«Коммерсанте», посвященной уже «послепротезовской» выставке 
Григория Ющенко, автор серьезно, не воспринимая иронии, бук-
вально понимает призыв на плакате «Не берите детей на марш 
несогласных» и говорит о продвижении группировкой «право-
славных ценностей». Воспринимать лозунги группировки как 
трансляцию информационного спама привыкшее к «серьезному», 
straight, высказыванию арт-сообщество оказалось неспособно.

Выставки и акции группировки всегда наиболее актив-
но посещали люди, не имеющие никакого отношения к арт-
сообществу, которые ни на какие выставки вообще не ходят — 
люмпен-интеллигенция из околомузыкальной тусовки и 
молодые неплатежеспособные маргиналы. «ПРОТЕЗ» можно спо-
койно встроить в историю русского искусства, проведя линию от 
Арефьевского круга, с одной стороны, и текстовых работ Ильи 
Кабакова — с другой, добавив сюда и «Мухомор», и «Новых худож-
ников», и некрореалистов. Только вряд ли поклонники творче-
ства группировки вспомнят, кто это такие, а сами художники из 
идейных вдохновителей назовут скорее андеграундных музы-
кантов, цитаты из которых используют в своих работах: группы 
«МашнинБэнд», «Передвижные Хиросимы», «Соломенные Еноты» 
или «Церковь Детства» (сомневаюсь, что кому-то из художествен-
ной тусовки эти названия что-то скажут).

Манифест группировки «ПРОТЕЗ», декларирующий гума-
низм и борьбу с пороками путем их иронического изображения, 
так же серьезен и соответствует действительности, как анно-
тация их любимой газеты «Мир криминала» — «Публикации 
несут в себе цель предупредить о последствиях правонаруше-
ний и предупредить подобные случаи». Основная тема для этих 
художников — вовсе не насилие и секс, а поток информацион-
ного спама, ежедневно льющийся на нас — из газеты, из телеви-
зора, из Интернета, с рекламной тумбы. В абсурдном коктейле 
из этих обрывков медиа, которым наводнены работы художни-
ков, рождались брутальная энергетика и юмор, позволяющие 
дальше жить среди всего абсурда нашей жизни. Довольно сим-
волично, что свою совместную деятельность художники завер-
шили в «эпоху перепоста», когда информационное простран-
ство россиян — от гопника до успешного галериста — захватили 
социальные сети, и любая информация в силу перенасыщенно-
сти ею пространства окончательно превратилась в спам. В 2008 
году группировка «ПРОТЕЗ» сняла короткометражный фильм 
«Самосуд идет», пародирующий ряд телепередач того времени. 
Через пять лет сами эти телепрограммы стали настолько абсурд-
ными, что сейчас спародировать их уже невозможно. А  если 
поток спама нельзя интерпретировать и перерабатывать, зна-
чит, от него надо отгородиться. Нынешние сольные проекты 
участников группировки далеки от переосмысления информа-
ционного контента. Григорий Ющенко в проекте «Открове 2012» 
изображает визионерские картины апокалипсиса, Александр 
Вилкин в своих рисунках занят исследованием сексуальной при-
роды школьниц, а Игорь Межерицкий делает живописный про-
ект о типах эстрадного пения. Участники группировки дружат, и 
ничто вроде бы не мешает им собрать «ПРОТЕЗ» снова. Но чтобы 
вновь быть актуальнее всех актуальных, видимо, придется диа-
метрально поменять художественную стратегию. Быть может, 
они наконец без тени иронии научат нас, как надо жить и как 
спасти Россию.

| ИМеНА | АрТ-ГруППИрОВКA «ПрОТеЗ» |
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Виктория Хан-Магомедова

еня интересуют парадоксы мира, в 
котором мы живем», — говорит 49-лет-
ний британец Марк Куинн, один из 
самых ярких, провокативных и про-
тиворечивых современных художни-
ков. Концептуалист, автор скульптур, 

картин, инсталляций, видео, он заворожен метаморфозами, как 
природными, так и человеческими. Главные темы его творче-
ства — отношения между искусством и наукой, человеческим 
телом и приспособлениями для его выживания, жизнь и ее 
сохранение, красота и смерть, генетическая модификация и 
гибридизация. Ему нравятся превращения вещей, трансформа-
ции, модификации, метаморфозы. Его произведения способны 
кардинально изменить наше восприятие искусства. Не удиви-
тельно, что художник часто интерпретирует свои темы с помо-
щью необычных материалов (лед, мел, кровь, силикон, стекло, 
свинец…). И появляются такие странные работы, как «Сад ДНК» 
(2001) из ДНК 75 видов растений и представителей ДНК двух 
людей. Воссоздание Эдема на клеточном уровне?

Куинн, член эпатажной группы молодых британских худож-
ников YBA (среди ее представителей Дэмиен Херст и Трейси 
Эмин), получил известность в Лондоне в начале 1990-х годов 
такими сенсационными, драматическими и парадоксальными 

«М
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произведениями, как «Автопортрет» из 5 литров собственной 
замороженной крови. А в работе «Небо» художник реконструиру-
ет голову сына, используя плаценту и пупочную веревку. В 2005 
году он создает дерзкую, вызывающую, сверкающую, как золо-
тая монета, бронзовую скульптуру «Сфинкс». Модель Кейт Мосс 
предстает в изощренной йоговской позе, превращаясь в совре-
менный символ абсолютной красоты. Героической? Внеземной? 
Разрушительной.

Куинн никогда не посещал художественной школы, что, 
по его словам, скорее помогло ему, чем помешало. «У меня нет 
технических ограничений», — говорит художник. Зато он изу-
чал историю искусства в Кембридже. Огромное значение для 
него имеют время и эволюция, как отдельного индивида, так и 
человечества. «Когда я рассматриваю египетскую скульптуру в 
Британском музее, понятие времени исчезает. Сотворенная три 
тысячи лет назад, она все еще передает вам чувства ее создате-
ля. Произведение предстает как машина времени. Вот почему 
такую важную роль играет искусство, рассказывающее о том, 
что происходит сегодня», — заявляет художник.

Убедиться в справедливости этого высказывания или опро-
вергнуть его можно на ретроспективе Куинна в Фонде Джорджо 
Чини в рамках 55-й биеннале в Венеции, которую критики и 
зрители называют одной из самых значительных и эффектных 
выставок на форуме (куратор Джермано Челант). Представлено 
более 50 работ — скульптуры, картины, рисунки, объекты, 
13 из них созданы специально для выставки в фонде Чини. 
Экстравагантные бронзовые скульптурные формы раковин, 
орхидей, гладкие мраморные статуи людей с инвалидностью, 
крупные фотореалистические картины, в том числе новые вер-
сии серии «Мясная живопись»… Куинн описывает выставку как 
«путешествие из истоков жизни». Хорошо подобранные работы 
передают благоговение и удивление перед миром, в котором 

мы живем. Выставка демонстрирует странную и суровую прав-
ду жизни и смерти. На площади возле палладианской церкви 
Сан-Джорджо невозможно не заметить центральный экспонат 
выставки: огромную розово-серую скульптуру безрукой бере-
менной женщины «Дыхание» (2012). Это увеличенный вариант 
первоначальной работы из каррарского мрамора «Беременная 
Элис Леппер», родившейся без рук английской художницы. Она 
демонстрировалась на церемонии открытия параолимпийских 
игр 2012 года. Более зрелищный, шокирующий вариант про-
славляет триумф жизненной силы, представляя новую модель 
женского героизма, внутреннюю самодостаточность Элис, про-
тивостоящую несовершенству ее физического тела.

| МАрК КуИНН |
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Эта и другие скульптуры людей с физическими недостат-
ками не только бросают вызов привычным канонам красо-
ты мраморных статуй, но и эстетическим предрассудкам по 
отношению к деформации тела человека.

Провокации Куинна точно просчитаны. Он предлага-
ет новый взгляд на традиционную портретную скульптуру, 
по-прежнему являющуюся эталоном в академических кругах 
(греческая, римская, Микеланджело, Роден). Художника всегда 
интересовала инаковость в людях. Выполненные в традици-
онных материалах, мраморе и бронзе, изображения мужчин 
с женскими гениталиями, и наоборот, людей с аномалиями 
или сделавших пластические операции — оригинальный 
трюк. Такая идеалистическая трактовка человеческих форм 
является возрождением античных, ренессансных и нео-
классицистических традиций и их новой интерпретации. 
Художник заставляет пересмотреть существующие в обще-
стве идеалы телесной красоты, эротичности. Когда прибли-
жаешься к атлетической мужской фигуре в его мраморной 
группе «Поцелуй» (2001), она выглядит как пример идеально-
го воплощения мужской красоты. Но руки мужчины дефор-
мированы от талидомида, который принимала его мать во 
время беременности. У его партнера также нет одной руки.

Аллюзии к темам классического искусства прослежива-
ются и в бронзовой скульптуре «Аллана и Бак» (2005), в кото-
рой обнаженные персонажи стоят, держась за руки — отсыл-
ка к Адаму и Еве. Бак и Аллана — не только трансгендерные 
образы, это порнозвезды, и их необычность — главное, что 
привлекает в этой скульптуре.

В некоторых мраморных скульптурах Куинна, возмож-
но, из-за техники изготовления (сначала он выполнял их в 
мастерской из гипса, затем отправлял в Италию для высе-
кания в мраморе), отсутствует жизненный тонус в передаче 
индивидуальных особенностей персонажей, а в их компози-
ционной структуре ощущается вялость. Куинн, безусловно, 
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остается мастером острого зрелища, но драматический внеш-
ний вид персонажей часто не может скрыть мучительную 
пустоту работ.

Впечатляют на выставке семь массивных мраморных 
розовых скульптур, воспроизводящих разные стадии разви-
тия человеческого эмбриона. Многие выглядят устрашающе. 
Увеличение масштаба делает узнаваемые предметы загадоч-
ными.

Выбор куратором работ подчеркивает присущее Куинну 
специфическое восприятие, тяготеющее к акцентированию 
деформаций, таинственных превращений. Художник словно 
нарочно сталкивает зрителя с возможностями страшных пре-
вращений тела, которыми грозит ему реальность.

Самая удачная работа на выставке — «Автопортрет» (2011), 
пятый вариант автопортрета из собственной крови, которые 
он создает каждые пять лет. С пурпурными и красными пят-
нами, напоминающими стейк из морозильника в процессе 
размораживания, лицо Куинна выглядит постаревшим, более 
усталым и изможденным, чем на предыдущих автопортре-
тах. Трудно избавиться от ощущения изначальной хрупкости 
скульптуры: если температура хранения (минус 17 градусов) 
повысится, кровь превратится в бесформенную массу. 

Семь огромных раковин, лежащих на набережной, из 
серии «Археология искусства» (2012), сверкающих и эффект-
ных, словно задают вопрос, не является ли искусство загадоч-
ной, прихотливой формой природы. Эти монументальные 
бронзовые скульптуры созданы с помощью очень высокотех-
ничных трехмерных сканеров,.

Запоминаются на выставке и новые варианты серии 
«Мясная живопись», в которой автор воспевает специфиче-
скую красоту и гротескную природу мяса, подчеркивая тон-
кие и глубокие красные вены в «мясных картинах», о которых 
Куинн высказался так: «Мясо молодого барашка больше всего 
подходит для живописания: нежирное, с приятными с эстети-
ческой точки зрения узорами». Рассматривание «мясных кар-
тин» вызывает противоречивые ощущения: от восхищения 
красотой до отвращения.

По словам куратора Челанта, «произведения Куинна 
устремлены в будущее, от рождения до смерти. Эти флуктуи-
рующие образы, изображающие тело, мясо, рождение ребен-
ка, вызывают как позитивные, так и негативные реакции. 
Они выявляют интимные чувства и переживания людей, 
изменивших пол, и охватывают как внутреннюю, так и внеш-
нюю жизнь человека».
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АЛьФОНС 
небольшом нормандском городке Онфлер нахо-
дится музей, создатели которого с гордостью 
утверждают, чтто это самый маленький музей на 
свете. Посетить его можно только по договорен-
ности, он вмещает одновременно не более пяти 
гостей. Это Музей Альфонса Алле, находящийся в 

помещении аптеки его отца. Сейчас там хозяйствует Жан Ив 
Лорио, аптекарь на пенсии, совмещающий функции «директо-
ра, консерватора, экскурсовода и уборщика». У него постоянно 
при себе документ, свидетельствующий о том, что он являет-
ся перевоплощением Альфонса Алле. Лорио охотно показыва-
ет посетителям изобретения Алле — например, черные ушные 
затычки для вдов. «Алле совершенно не выносил никакого 
насилия, — рассказывает г-н Лорио, — ему было больно думать 
о том, что некоторые позволяют себе бить баклуши, он ужасно 
переживал за речь, которую толкают, он просто плакал, когда 
узнал, что кто-то с кем-то ударили по рукам... Работников казна-
чейства он считал садистами и негодяями, ведь они выбивают 
монеты!». Этот убежденный противник смертной казни даже 
придумал, как избавиться от мух, загадивших потолок аптеки, 
не покушаясь на их жизнь: разбросал по аптеке шарики своего 
изобретения из смеси меда с висмутом, которые должны были 
бы вызывать у насекомых только запор.

На полках расставлены предметы из коллекции Алле, быв-
шего страстным собирателем: череп Вольтера в детстве, чашка 
для левши, кусок поддельного креста Христова. Для работни-
ков почты, c утра до ночи заклеивавших конверты, он создал 
целебные разновидности клея (видите, отцовские уроки все-
таки даром не прошли): «слабительный», «отхаркивающий», 
«крепящий» и т.д. Для гуляк он придумал конфетти с сахарной 
добавкой на случай, если им захочется сладенького. Среди экс-
понатов музея имеется и фильтр нецензурных выражений, 
предназначенный для очищения стиля писателей, и намор-
дники для улиток, чтобы они не пускали слюну, и непрозрач-
ный аквариум для стыдливых рыб, и трехцветный комплект 
крахмала (сине-бело-красный), чтобы флаги Французской 
республики не провисали в безветренные дни, и много других 
предметов первой необходимости.

Говорят, не так давно один посетитель музея умер в ужас-
ных мучениях от чудовищного взрыва смеха.

Музей в Онфлере не единственная дань почтения гению. 
В  Париже существует Академия Алле, регулярно собирающая-
ся в театре Эберто, а также Ассоциация друзей Алле.

Кто же такой Альфонс Алле и чем он заслужил все эти поче-

сти? Он их стоит: это настоящий возрожденческий персонаж, 
наделенный неисчислимыми и разнообразными талантами.

Алле родился в 1854 году в семье аптекаря. Отец его был 
убежден, что младший из его пятерых детей обязательно ста-
нет великим фармацевтом или химиком. И действительно, 
молодой Алле, помогавший родителю в аптеке, проявил неза-
урядные способности на медицинском поприще: доказал дей-
ственность эффекта плацебо, выписывая пациентам поддель-
ные лекарства своего изобретения. Более того, он поставил 
несколько необычайно интересных диагнозов. В своем расска-
зе «Высоты дарвинизма» он вспомнил об одном из них:

«Дама, страдающая хроническим расстройством желуд-
ка: ”Не знаю, что со мной происходит, сначала пища у меня в 
животе поднимается наверх, а потом резко опускается вниз…” 
Альфонс: “Сударыня, вы, наверное, проглотили лифт!”».

Однако отца Алле эти сыновьи подвиги не убедили, и 
он послал его учиться в Париж, подальше от родной аптеки. 
Там Алле понял, что искусство изготовлять разные пилюли, 
примочки и микстуры не его стезя, ему гораздо больше нра-
вилось проводить время с друзьями на террасах кафе или в 
Люксембургском саду. Узнав, что Альфонс относится к своей 
учебе без должного усердия, отец снял его с довольствия, и 
юнцу пришлось самому зарабатывать себе на жизнь.

Сначала он пошел по следам своего друга Шарля Кро и 
попробовал себя в фотографии, но без особого успеха, несмотря 
на то, что фотографией занимался серьезно: ему принадлежат 
несколько научных статей о фотографии.

В 1883 году он увлекся журналистикой и стал публиковать 
свои эксцентричные хроники в парижских газетах, а также в 
журнале «Черный кот», директором которого он стал в 1886-м. 
Параллельно он выпускал сборники стихов, сказок, афориз-
мов («Сдохнуть со смеху», 1891; «Да здравствует жизнь», 1892; «Не 
злитесь!», 1893; «Два плюс два будет пять», 1895, и др.). Со вре-
менем Алле прославился благодаря своему легкому, парящему 
стилю и абсурдному юмору («…Здесь такая духота! Вы не возра-
жаете, если я открою скобки?»).

Эпизод из жизни. Алле охотно имитировал, пародировал 
стиль статей Франсиска Сарсея, серьезного театрального кри-
тика, в газете «Ле Тан» и публиковал свои опусы под его име-
нем. Сарсей на это совсем не обижался, скорее был польщен. 
Но однажды какой-то другой литератор сделал то же самое. 
Гнев Алле был ужасен! «Только два человека в Париже имеют 
право подписываться именем Сарсей, — писал он, — прежде 
всего это я и только потом сам г-н Сарсей!»

В

ИдеАЛьНый ХудОжНИК 

бюст  
альФонса аллЕ

Лиана Рогинская
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Стали известны и его афоризмы: «Я пью, чтобы забыть о 
том, что я алкоголик», «Великое открытие армии — она поняла, 
что компетентность на лице не прочитаешь. Поэтому она изо-
брела звания», «Невероятно, насколько деньги помогают пере-
носить нищету», «Деньги надо брать там, где они есть — у бед-
ных. Конечно, денег у бедных маловато, но зато бедных-то как 
много!», «Отъехать — это чуть-чуть умереть. Но умереть — это 
очень сильно отъехать!», «Триумф скупости: научиться спать 
на соринках, которых не видишь в своем глазу, и отапливать 
зимой квартиру бревнами, которые видишь в чужом».

«Вдова человека, умершего после консилиума трех лучших 
врачей Парижа, говорила: “Но что же он мог сделать один, боль-
ной, против троих — здоровых?”.

В качестве композитора Алле более чем на полвека опере-
дил Джона Кейджа, сочинив «Траурный марш на смерть глухого 
великого человека». Партитура представляла собой две чистые 
страницы нотной бумаги, великодушно одолженные ему его 
приятелем Эриком Сати, и предисловие: «Создавая настоящий 
траурный марш, автор его исходил из общепринятого принци-
па, который гласит, что настоящая боль всегда нема.

Поскольку настоящая боль всегда нема, исполнители долж-
ны просто отсчитывать такты, а не извлекать из своих инстру-
ментов непристойные звуки, которые лишают самые лучшие 
похороны подобающей им торжественности».

В качестве художника Алле состоял членом многих сооб-
ществ экстравагантных персонажей, а также был одним из 
руководителей кабаре «Черный кот» («Chat noir»), находившего-
ся в пассаже «Вивьен».

Именно там, на выставках основанной им со своими еди-
номышленниками в 1882 году группы «Несуразные искус-
ства», он выставил свои знаменитые картины в «монохрои-
дальном» стиле. Это были абстрактные картины, написанные 
за двадцать лет до квадратов Малевича! К сожалению, моно-
хроидальный стиль Алле все еще остается недооцененным и 
недостаточно изученным. Тем не менее многие считают его 
провозвестником модернизма ХХ века.

«Я тоже стану художником! <…> Но когда я говорил, что я 
художник, надо было учитывать, что я имел в виду совсем не 
то, что обычно понимают под словом “художники”: унылые 
ремесленники, которым необходимы тысячи разных цветов и 
оттенков, чтобы запечатлеть плоды своего немощного вообра-
жения. Нет! Моя идея была стать идеальным художником, гени-
ем, которому для каждой его картины достаточен один цвет: 
художник, если я могу так выразиться, монохроидальный».

Интересно соотнести изображения на картинах Алле и 
названия работ:

Черный квадрат на черном фоне: «Ночная драка негров в 
подвале» (приписывается Алле: по некоторым источникам, 
картина была написана Полем Било (Paul Bilhaud) и показана 
на первой выставке «Несуразных искусств» в 1882 году. По этим 
источникам, именно она вдохновила Алле на создание своих 
монохроидальных работ. Другие исследователи утверждают, 
что эта работа кисти Алле).

Белый прямоугольник: «Анемичные барышни, идущие в 
снежную погоду на первое причастие» (Февраль, 1883).

Синий прямоугольник: «Удивление моряков-новобранцев, 
впервые увидевших твою лазурь, о Средиземное море» (1883).

Красный прямоугольник: «Апоплектические кардиналы на 
уборке помидоров у Красного моря» (1885).

Зеленый прямоугольник: «Бодрые моложавые сутенеры 
валяются на траве и распивают абсент» (1887).

Желтый прямоугольник: «Азиаты, больные желтухой, рас-
пивают анисовую водку, сидя на пшеничном поле» (1887).

Серый прямоугольник: «Банда алкашей в тумане» (1887).
Все эти революционные произведения, включая чер-

ный квадрат Било, Алле поместил в изданный им в 1887 году 
«Первоапрельский альбом» монохроидальной живописи.

Однажды в октябре 1905 года Алле сказал своему другу, 
с которым они вместе возвращались из кафе: «Знаете, завтра 
я умру! Вы смеетесь? А мне совсем не смешно. Говорю вам, зав-
тра я умру!». И что же? Назавтра этот человек слова действи-
тельно умер.

P.S.  Нет оснований считать, что Ив Кляйн знал «Монохроидальный аль-

бом» Альфонса Алле. Но, когда его упрекнули в том, что его альбом 

«Ив Живопись», состоящий из страниц с цветными прямоугольни-

ками, представляет собой плагиат Алле, Кляйн ответил: «Разница 

между нами в том, что Алле не осознал своего открытия».

альфонс алле
партитура «траурный МарШ на сМЕрть  

глухого вЕликого чЕловЕка»

одна из работ  
в  МонохроидальноМ стилЕ
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ХуДожнИК. В основе Системы общественное бездей-
ствие, хотя бы потому, что разрушить мир созерца-
ние неспособно, а действие непременно подразумева-
ет разрушение. Поэтому настоящие Системные люди 
равнодушны к славе. По этой же самой причине о Си-
стемных поэтах и художниках знает зачастую немно-
гочисленная часть общества, а иногда почти не знают 
в самой Системе. Спросите на улице, кто такая Умка 
и чем она знаменита. Это психология странника, ко-
торый не может обременять себя лишней поклажей. 
Потому есть тусовочные флэты, но мало у кого дома, 
есть любимые книги, но редко библиотеки. То, что 
мы называем декоративно-прикладным искусством, 
выживает лучше, а фенечки, к великому сожалению, 
становятся популярным дамским украшением.
Сложилась особая культура, которую не может при-
знать официальная и которая, существуя в андегра-
унде, не совсем примыкает и к нему. Это своеобраз-
ный культурный бульон, который не дал большого 
искусства (и не способен его дать), но катализировал 
развитие творческой личности. Манифестом хиппи 
стали книги американского писателя Ричарда Баха, 
особенно «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 
Все приходившие в Систему чувствовали себя этой 
чайкой. По мере развития таланта Систему покида-
ли. Это был своеобразный перевалочный пункт, по-
скольку творчество в стае — вещь немыслимая. Для 
остающихся коллективным творчеством становилась 
сама жизнь. Если хотите, это попытка создать некую 
всенациональную культуру. Так по идее должна была 
бы выглядеть молодая культура, если перестали бы 
существовать границы и политические режимы, а 
была бы только земля и юные люди на ней. Попытка 
создать культуру на развалинах бескультурья, кото-
рое подменило наше искусство. Поколение, напрочь 
лишенное эстетических и этических ценностей, ста-
ло открывать азбучные истины человеческого су-
ществования. Истины эти никак не соотносились с 
миром, потому и хипповая культура оказалась вы-
ключенной из него. За счет внутреннего творческого 
потенциала сообщества она стала культурой практи-
чески самодостаточной и активно выплескивающей 
свои идеи и мифы во внешний мир.
Не хочу употреблять термин «субкультура», посколь-
ку он предполагает наличие в обществе общей куль-
туры, у нас другой случай — попытка выстроить но-
вое из прочно забытого старого, это субкультурой не 
является. Это проще — попытка забить брешь. Любое 
общество, если оно долго основной культуры лише-
но, воссоздает ее и не всегда из подходящих элемен-
тов. Как природа пустоты не терпит, так реагирует и 
общество.
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действующие лица и исполнители:
социолог — Максим Мейер
художник — Елена Филиппова
этнограф — татьяна щепанская
психолог — ольга заярная
историк — георгий дерлугьян
дилетант — дмитрий Шушарин
обыватель — андрей быстрицкий
режиссер-постановщик —  
дмитрий Шушарин
время действия — судьбоносное
Место действия — прежнее
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ИсторИК. Мне кажется очень существенным это ощуще-
ние пустоты, которое так хорошо выразил человек из 
Системы. Обращаю внимание: господствующий со-
циум воспринимается как пустота, отрицание, как 
простое «нет», без всякого утверждения. 

ХуДожнИК. Общественная жизнь, которая идет вне груп-
пы, вызывает в группе активно-негативное отноше-
ние. Потому в самой хипповой среде возник термин 
«стеб-культура», что замечательно отражает все ее ха-
рактерные особенности. С одной стороны, деклара-
тивные знаки принадлежности: пацифики, бабочки. 
Полотна с изображенными на них (без всякой мысли 
о качестве творчества, поскольку главное — самовы-
ражение) хрупкими, дистрофическими фигурками, с 
руками, простертыми к солнцу, звери с добрыми мор-
дами. С другой стороны, стеб. 
Активно-негативный способ восприятия (стеб) ока-
зался более жизнеспособным. Может, потому, что мир 
логического абсурда — сейчас более отработанный и 
даже более естественный вариант творчества. Это из-
вестная привилегия придурка-шута говорить правду 
властелину. Когда же художник (Системный) пытает-
ся найти положительные ценности — так сказать, вы-
дать идеал, — его творчество покидает сферу искус-
ства. Пока мир показан как нечто инфернальное, мы 
можем предъявлять оценочную шкалу. Когда же тор-
жествует идеал, декларативные компоненты запре-
щают рассматривать картину как предмет искусства. 
Постепенно жаргон стал вытеснять в хипповой сре-
де нормативный язык. Это хорошо заметно в реакции 
Системного мира на стихи: когда звучат жаргонные 
«стоп», «хайер», «мустанги», «флэты» — то есть ключе-
вые Системные слова, — контакт существует, если же 
нормативные рамки речи не нарушены — контакта 
не возникает. Поэзия же, рожденная внутри хиппо-
вой среды, вынуждена жаргоном пользоваться, иначе 
она не воспринимается. Это объясняет, почему хип-
повая литература (а таковая существует, и совсем она 
не малочисленна) почти закрыта для интеллектуалов.
Годы приносили в эту среду и разных людей — твор-
ческую интеллигенцию, детей тех, кто отправлял на 
тот восток, и в конце концов тех, кто родился вдале-
ке от обеих столиц, детей тех самых обывателей, ко-
торые пуще смерти боятся хиппи. И по мере того как 
культурный уровень «пионерчиков» падал, падала и 
ценностная шкала, девальвировался уровень притя-
заний — Система перестала искать откровения. Су-
ществуя в одной группе, олдовые потеряли контакт с 
молодняком.

соцИолог. Удар по сложившейся конструкции — это 
1979–1980 годы. Новому поколению, воспитанному на 
излете 1970-х, как всегда, трудно. Стоя спиной к буду-
щему и лицом к прошлому, они видят лишь умира-
ние старого и смутно чувствуют приближение нового 
(«Уже входят в двери те, кто тебя вынесет»). Им ста-
новится тесно в мире спившихся гениев, в какой-то 
мере раздражает их беспомощность, умение ловить 
кайф от непонятности. В усилившихся столкновени-
ях с урлой появляется новая порода — хиппи-карати-
сты. Рубеж 1970–1980-х — кризис движения, кризис 
поколенческий, связанный в первую очередь со ста-
рением «старой гвардии». В «большом обществе» на-
метился переход от идей к реализации, а реализовать 
идею могут только массы, предварительно доведя ее 
до своего уровня понимания.
Смутное состояние распада старого, в котором нахо-
дилась Система в 1980 году, усугублено резким уси-
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лением репрессий. Только за один олимпийский год 
были арестованы сотни человек, в основном по об-
винениям, связанным с наркотиками. Практически, 
эти репрессии сняли верхушку движения, что было 
еще одним из факторов прерывания цепи традиции.
В общем, на этом историю Системы можно было бы 
закончить, подытожив, что в классическом виде каж-
дое явление существует крайне недолго, в нашем 
случае шесть лет, а периоды становления и распада-
трансформации, взятые вместе, почти всегда превос-
ходят его в 2,5 раза (1965–1972, 1980–1987 — 17 лет).
Однако Система тем и характерна, что, как любое об-
щественное движение, не живет в застывшей форме, 
а постоянно трансформируется, перерождаясь в дру-
гие, порой неожиданные структуры, оставляя шлейф 
мифов, легенд, лозунгов и идей.
Когда старший выбыл, команду принимает тот, кто 
остался. Так произошло и в 1981 году — начале чет-
вертой cистемы. Ее возглавили в основном 23–26-лет-
ние, последнего набора 1978–1980 годов. Новая Си-
стема, в первую очередь восстановила атрибутику и 
систему воспитания, но, как всегда, такая похожесть 
нового на старое, не определяла сути. Стало хорошо 
заметно расслоение. Разделение «стрита — флэта» 
(хиппи улицы — хиппи домов) приобрело большую 
значимость. Имидж ухоженных, благообразных, флэ-
товых хиппи, как правило, семейных, олдовых, рабо-
тающих, резко контрастировал с грязными висящи-

ми космами и обносками бродячих хиппи. Теперь у 
кофеен встречались уже представители разных ми-
ров. Небольшие перемены в плане социализации еще 
более углубили этот разрыв. Те, у кого было дело, и 
кто не успел «сторчаться» или спиться, поднимали го-
ловы.
Последний набор Системы, 1966 –1968 годов рожде-
ния, состоялся в 1983–1984 годах. Это были послед-
ние, кто еще видел на тусовках олдовых и был после 
долгих просьб представлен людям третьей Систе-
мы — ходячим реликтам 1975 года.
С 1986 года Система, по сути, перестала существовать. 
Огромный приток людей во время фестиваля (1985)* 
и после него породил в низах — «пионерской» орга-
низации Системы — смешанные тусовки: хиппи — 
КСП, хиппи — рокеры, хиппи — панки, хиппи — еще 
неизвестно кто. Открывались новые точки: «Скрип-
ки» (Арбат), «Ударник».
К 1988 году произошла четкая дифференциация: 
«олд» ушел в дела и социализовался, «пионеры», пере-
ставшие быть «пионерами», превратились в то, что 
можно назвать словом «тусовщик», ибо они переста-
ли самоидентифицироваться как хиппи, но единой 
замены этому образу также не нашли. Сейчас в этих 
смешанных «тусовках», видимо, происходит процесс 
рождения чего-то нового. Кое-что уже можно предска-
зать, но к Системе это имеет такое же отношение, как 
министерская карьера внука к особенностям бессоз-
нательного его деда.
ДИлетАнт. Итак, социолог бодро расправился с Си-
стемой. Но вернемся к началу. До сих пор мы тракто-
вали причины внутренние. Но я уже предлагал пого-
ворить о том, почему, что и как было заимствовано 
с Запада, как это заимствование характеризует не 
столько самих волосатых и панков, сколько важней-
шие особенности господствующей культуры.
ПсИХолог. С панками вообще что-то не то, это не со-
всем заимствование. Порой даже кажется, что истин-
ное лицо это явление приобретает у нас — голову даю 
на отсечение, что западные панки простодушнее и 
декоративнее отечественных дикобразов, не говоря 
уже о том, что социально-бытовой фон в наших усло-
виях более гармоничен с эстетикой панков.

 ХуДожнИК. Простой советский человек до сих пор 
считает, что хиппи — это одна из бед, полученных 
нами напрямую с Запада. Это не так. Время имеет 
одну странную особенность: лежит себе какая-то ис-
тина и ждет часа, когда ее вновь откроют, поймут и 
полюбят. Странников знает вся человеческая исто-
рия: избранных отверженных, ищущих истину, дер-
вишей, паломников, монахов нищенствующих орде-
нов, российских побирушек. Цивилизация надолго 
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загасила идею благости, взамен выдав вексель на бла-
гополучие. Когда же всплыл призрак Страшного суда, 
порожденный цивилизацией, открылось и другое: 
хиппи — это вестники духовного возрождения мира, 
может, наивные, но, уж во всяком случае, честные.
Самое ценное, что вело хиппи — чувство свободы. Ты 
уже не был винтиком огромной мясорубки — ты был 
человеком. Обыватель воспринимал это как великий 
порок: мир, построенный на иерархических критери-
ях, не мог воспринять мир, в котором человек стано-
вился единственной ценностью, поскольку он живой. 
Отсюда особые, нежные отношения внутри своей 
среды. Позже эта внутренняя установка сыграла роль 
в приобщении хиппи к экологической борьбе — не-
которые их группировки вошли в ряды «зеленых».
Это были прекрасные идеалы — мир, братство, лю-
бовь, свобода, добро. Во враждебном социуме ниче-
го лучше этого быть не может. Голодных кормили, 
замерзающих согревали, обиженных утешали. Роди-
лось новое духовное братство. Глаза этого братства об-
ращались к христианству.

ДИлетАнт. Но ведь христианство — это уже принадлеж-
ность к западной цивилизации.

ХуДожнИК. С христианством у нас вышло по-особенному, 
как ни в одной стране мира. Религия искоренялась, 
корни ее были успешно уничтожены. Русское юно-
шество начинало не с Евангелия, а с романа Булга-
кова «Мастер и Маргарита». И потом уже какие-то 
западные книги о христианстве (большей частью на-
учные). Потом обратились к Индии и Тибету. Так про-
исходило приобщение. Надолго идеалом хиппи ста-
ли раннехристианские общины. Да и культура тоже 
в какой-то мере, гонимая культура катакомбного пе-
риода советского времени. Ориентируясь на такие об-
щины, пытались создавать коммуны — и городские 
сообщества, и сельские, едва ли не земледельческие, 
когда обосновывались в сельском доме, подрабатыва-
ли тем, что пасли скот, вели натуральное хозяйство 
(собирали лекарственные травы, грибы, ягоды), вме-
сте жили и вместе воспитывали детей. Но все они, 
как правило, достаточно быстро разваливались. 

ДИлетАнт. Очень интересно получается. Сначала гово-
рится о хиппи как об антицивилизационном дви-
жении, а потом как о пионерах гуманизации. И я не 
вижу в этом противоречия. В разных мирах — раз-
ные функции.

ХуДожнИК. В отличие от Запада наши системные люди в 
выборе религии оказались более консервативны — 
испробовав и буддизм, и кришнаизм, они все же не 
отвратились от христианства. Сказалось и то, что на 
Западе христианство было религией официальной, 
а у нас гонимой. В такой ситуации быть христиани-
ном опасно и почетно. Но благодаря внутрисистемной 
веротерпимости появились и приверженцы восточ-
ных религий, как правило, они откалывались потом 
и создавали свои маленькие общины (уже не только 
из хиппи). Соотношение, однако, всегда оставалось в 
пользу христианства. Но так как системные люди не 
поддаются статистическому учету, цифры у нас никог-
да не заговорят.
Если говорить о влиянии Запада на хипповую среду, 
это влияние скорее музыкально-литературное. Хотя 
с 1968 года живые слова «оттуда» доходили. У нас из-
давались бульварные книжонки о жизни «там», тех, 
«ихних» хиппи, которые писали наши маститые ду-
раки, большие любители «ихней» «клубнички». Были 
еще «голоса», которые сильно хрипели, да хоть что-то 
было слышно. К тому же наш читатель на протяже-
нии долгих лет выучился читать между строк. К тому 

же большие и малые издательства в 1960-е дали не-
плохое представление об американской литературе.
Так как в нашей стране всегда особо ценилось то, 
что шло вразрез с западным образом жизни, мы бы-
стро и качественно перевели с английского «битни-
ков» — Гинсберга, Ферлингетти. (Русское юношество 
благодаря плодам просвещения читать такие серьез-
ные книги в подлиннике не может). Стали печатать 
Сэллинджера, Воннегута. Напечатали и Ричарда Баха. 
Для русских молодых людей начала 1970-х эти имена 
несли знак духовного братства. И вполне естественно, 
что советские хиппи видели в этом западно-литера-
турном изложении свои выстраданные мысли. 
Правда, на американскую литературу сильно повли-
ял их американский урбанизм. У нас такой урбани-
стической цивилизации не было. В1970-е Система 
отрекалась от урбанизма, бежала из городов в поля. 
Так как почти все были дети города, жить без города, 
конечно, не могли. Но хипповая среда и творческая 
интеллигенция видели, как готовятся ступени для 
вхождения на Страшный суд, общество ни о чем та-
ком не думало. Для разговоров об этом (совсем даже 
не дел) оно созрело только сейчас.

ПсИХолог. Я уже говорила о практическом отсутствии 
контактов советских панков с западными собратья-
ми. Да и что это за контакты могли бы быть? И по-
тому я не могу согласиться с тем, что урбанизма в 
России нет, что он «превращается отрицанием в дан-
ность». Ведь есть урбанистическая панк-культура — 
следствие и закономерное продолжение «люмпе-
нианы» в культуре ХХ века. Уже с самого начала 
урбанистически-производственного стиля жизни мы 
имеем противопоставление уютных трущоб блестя-
щей, комфортной и казенной бесчеловечности про-
изводственного города. Конвейер в конце концов дает 
процветание и благополучие, но ценой становится 
тиражирование самой личности, отказ от самобыт-
ности, капризности, индивидуальности. В наши дни 
можно сказать, что на протяжении развитого поли-
са конвейер победил и личности соревнуются в соот-
ветствии со стандартом. А как же быть самобытной 
личности, если все же она заведется? Выхода, условно 
говоря, три: построение самобытного духовного про-
странства, выход «на чердак» — в богемно-авангар-
дно-анархистский мир карнавального переосмысле-
ния абсурдного мира и выход в «подвал», к люмпенам.
В панках мы имеем попытку пресечь мир подвалов 
и мир чердаков, и на свет Божий появляются карна-
вальная люмпениана, самопародирование, абсурд 
бытовой, а не умозрительный, гротескный реализм, 
кривое зеркало, человечность черного юмора в проти-
вовес звериной блистательной серьезности процвета-
ющего обывателя, агрессия в противовес тиражируе-
мой доброжелательности, стихийный карнавальный 
психоанализ, воспевающий тему телесного низа вме-
сто карнегианской благопристойности и конформиз-
ма. Уличный театр панкизма как идея исторически 
адекватен, его символы и знаки читаемы, создавае-
мая среда осмыслена как альтернативная фасаду об-
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щественной жизни и претендует на извлечение ее 
скрываемой сущности.
Таким образом, панки, как, впрочем, и хиппи — акту-
ализация определенной культурной традиции (или 
нескольких традиций сразу). Но в разных обществах.
ИсторИК  Позвольте начать с вещей абстрактных. 
Мы живем в эпоху цивилизационного кризиса, не 
имеющего прецедента в истории человечества. Бес-
прецедентен он по той простой причине, что всеоб-
щая история человечества пока очень кратка — всего 
около столетия — и прецедентов в ней накопилось не 
так уж много. 
Формирование общепланетной системы начинается с 
Великих географических открытий и достигает пре-
дела во второй половине XIХ века, когда в мировую 
систему включаются последние обитаемые районы 
мира, находившиеся вне ее. С этого момента исчеза-
ет понятие локального исторического времени, пре-
одолеваются барьеры между локальными цивилиза-
ционными мирами. После включения в миросистему 
социум теряет автономную историческую определен-
ность, но в то же время оказывается не в состоянии 
целостно воспринять новую определенность. Частич-
ное же восприятие рождает множество социокультур-
ных монстров и уродов, составляющих ныне основ-
ную экзотику так называемого третьего мира. 
Противостоявшие ему докапиталистические обще-
ства имели аграрный характер, поэтому противосто-
яние местной традиционности и миросистемности 
реализуется и в противостоянии города деревне. Со-
временный мир — это прежде всего море деклассиро-
ванности и раскультуривания, пожирающее послед-
ние традиционности, в котором возникают и далеко 
не всегда сохраняются островки дискретной цивили-
зационности нового типа.
В таком обществе не может быть самостоятельных 
сфер политики, идеологии, религии, культуры, эко-
номики — грани стерты, все слито воедино, как в 

наиболее примитивных деспотиях, поэтому власть в 
негативном обществе приобретает тотальный, всеоб-
щий характер, превращается в голое социальное от-
ношение властвования.
Эта власть есть единственное отношение, реально свя-
зующее негативный социум (помимо внешнего факто-
ра — противостояния капиталистическому центру). 
Это что-то вроде вируса, закладывающего генетиче-
ский код «подчинения — властвования» в любое со-
общество индивидов, которые, как определил лидер 
«Наутилуса Помпилиуса», оказываются скованными 
одной цепью, от первого до последнего. Это неизбеж-
но патерналистская власть, поскольку ей приходится 
заменять все социальные функции. Власть зиждется 
не на собственности на вещи, а на отчуждении воли 
людей распоряжаться вещами и самими собой. Поэто-
му негативные социумы охвачены тотальной бесхо-
зяйственностью, вещи здесь поистине ничейные, зато 
у всякого индивида есть свой начальник-отец.
В негативном обществе в идеале все должно быть не-
гативно, особенно мораль, что блестяще отразили 
знаменитые оруэлловские лозунги: «Мир есть война», 
«Правда есть ложь», следовательно, «преступление 
есть норма», а отсюда — «норма есть преступление». 
Криминализация в негативном зазеркалье неизбеж-
на, верхи в нем борются за власть совершенно по-
мафиозному, низам же остается бороться за выжи-
вание так же мафиозно. Против лома — только лом, 
таков простой принцип системного соответствия.
Но существование таких групп, особенно панков, а 
также распад Системы в ее прежнем виде, появление 
такого парадоксального объединения, как хиппи-ка-
ратисты, весьма знаменательно. И вот почему.
Переход к общепланетарной цивилизации, предпола-
гающий снятие всех ранее существовавших автоном-
ных локальных цивилизационных традиций, ведет к 
упрощению, деструктурированию социумов — носи-
телей этих традиций. Это, если хотите, в той или иной 
степени (зависящей от конкретной прочности тради-
ции) оборачивается потерей культурно-историческо-
го и социологического облика. Здания былых цивили-
заций превращаются в руины, из аморфных обломков 
которых идет отбор материала на строительство обще-
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человеческого планетарного дома. Цель грандиозна и 
величественна, но пока, увы, жизнь среди обломков! 
Новые варвары пасут свои стада на бывшем Форуме.
Варваризация в ХХ веке наступает не за счет наше-
ствия внешних, социально примитивных, но об-
ладающих колоссальным потенциалом развития 
варварских народов, завоевывающих зашедшую в пол-
нейший тупик и потерявшую иммунитет античную 
цивилизацию. Ситуация во многом противоположна.
Движения вспять по шкале времени все-таки не суще-
ствует, поэтому возврата к доцивилизационному со-
стоянию быть не может, возможно только расцивили-
зование. Последнее означает разрушение, полное или 
частичное, уровней социальности, относящихся к ци-
вилизации. Данный уровень социальности возника-
ет уже у живущих стайно млекопитающих — волков, 
крыс, обезьян. Социализация подрастающего поколе-
ния в посттрадиционных обществах все более и более 
останавливается на этом первобытном уровне.
ДИтлетАнт. Мне страшно. Но и страх надо объяс-
нить. Антиподами маргиналов мы привыкли считать 
так называемых обывателей, то есть людей как все, 
но только еще хуже. Но чем же хуже? И почему быть 
как все так уж плохо?
«Еще хуже» — это нетерпимее, злее, наглее обычного. 
Так сказать, хамство выше среднего. Ведь хамство, не-
уважение к личности, прежде всего своей, — это нор-
ма нашей жизни, если не сказать, ее основы.
Но что же там, где эти волосатые и фигурно стрижен-
ные появились? Может быть, западный средний класс 
в восторге от грязных панков и немытых хиппи? Нет 
конечно. Но у него кроме общественной ненависти 
есть другие общественные функции, обусловленные 
тем, что у него есть собственность. И он прежде всего 
стремится сохранить и приумножить ее.
А наш обыватель собственности от рождения лишен. 
И он прежде всего стремится отнять и разделить, 
проследить за тем, чтобы не завелось чего лишнего у 
соседа. Для этого ему нужна власть, а для укрепления 
власти — постоянная нивелировка, в том числе при-
чесок и образа жизни. Такой обыватель может быть 
назван люмпен-обывателем, люмпен-мещанином.
Противостояние маргиналитета люмпен-обывателю 

в значительной мере отличается от такого же проти-
востояния в свободных странах.
Еще совсем недавно было очень просто стать свобод-
ным. Когда свобода отнимается на столь примитив-
ном уровне, как прическа и одежда, то борьба за нее 
облегчается. Куда сложнее быть свободным в обще-
стве демократическом, где все можно, но зачем? Тота-
литаризм загоняет альтернативную повседневность 
в подполье, то есть сам создает ей структуры органи-
зации и среду обитания. Демократия разрушает ан-
деграунд и выпускает на свободу тех, кто сформи-
ровался в нем и связал с ним и жизнь, и личностное 
развитие. С ними происходит то же самое, что с мно-
голетними заключенными, нежданно-негаданно по-
милованными, которые не знают, как жить на воле, и 
просятся обратно в родную тюрьму, где они только и 
могут быть свободными.
Но вернемся к нашим мещанам, точнее, люмпен-ме-
щанам. Вряд ли стоит лишний раз объяснять, что за-
щитники «наших ценностей» стоят на страже пустого 
места. Гораздо интереснее и существеннее опреде-
лить то, что формируется в маргиналитете, противо-
стоящем «стражам люмпеновской революции». Ведь 
люмпен-мещанство, в отличие от обычного мещан-
ства, не сформировало таких ценностей, как любовь 
и привычка к труду, как уважение к личности и соб-
ственности. Даже тяги к комфорту не удалось почув-
ствовать отечественному обывателю.
Что принесет с собой маргиналитет, вливающий-
ся в общество? Можно ли предположить, что поколе-
ние «дворников и сторожей» оздоровит обществен-
ную атмосферу? Не знаю. Однако куда более важно и 
для обывателей, и для маргиналов другое — понять, 
что одна шестая часть суши не противостоит всему 
остальному миру.  

Архивный материал «Ракурс-17» («ДИ СССР», 1990),  
публикуется с сокращениями
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Дарья 
Пыркина

необходимо детально 
исследовать сложные 
отношения между 
имманентной 
завершенностью научных  
и художественных 
произведений и теми 
общественными 
потребностями, которые 
становятся побудительной 
причиной их появления.

Георг Лукач 
«Своеобразие эстетического»

рнольд Хаузер (1892–1978) — автор, чьи фунда-
ментальные труды, как правило, не входят в 
студенческие обязательные списки для чте-
ния. Его социологический подход к искусству 
не оказал заметного влияния на современ-
ников и был «реанимирован» много позднее. 

Разочаровавшись в популярном по сей день формальном под-
ходе, наследуя ряд принципов духовно-исторического метода 
своего учителя Макса Дворжака и базируя свои исследования 
на в известном смысле скомпрометированных к моменту 
написания его книг принципах марксизма, Хаузер оказался 
фактически исключен из основных дискуссий середины ХХ 
века, а его фигура стоит особняком в историографических 
обзорах.

Тем не менее именно Арнольду Хаузеру1 приписывается 
роль одного из основоположников систематической соци-
альной истории искусств. Прежде всего, он исходит из важ-
ности социологических факторов в художественной эволю-
ции. Хаузер пишет: «Искусство представляет собой основу 
эстетических норм только тогда, когда находится в связи со 
всей совокупностью реальной жизни, практической и неви-
димой, когда становится средством выражения “совершенно-
го человека”. <…> Эстетический феномен как таковой — это 
цельное переживание совершенным человеком всей полноты 
жизни»2. По его мнению, любое осознанное мироощущение и 
его культурная реализация осуществляются в исторически 
обусловленных формах, верных только для определенных 
периодов времени.

Уроженец Венгрии и активный участник, наряду с таки-
ми «столпами» социальной философии, как Карл Мангейм 
и Георг Лукач, знаменитого будапештского «воскресного 
кружка», Хаузер большую часть жизни проводит за преде-
лами родины: живет в Италии, Германии, а после утверж-
дения фашистского режима — в Великобритании и США, и 
только лишь за несколько лет до кончины обосновывается 
в Будапеште. Его основополагающие труды увидели свет на 
немецком и английском языках.

Хронологические рамки исследований Хаузера поисти-
не грандиозны. Благодаря широте охвата его книги сниска-
ли славу значимых публикаций по истории искусства: его 
взгляд простирается от палеолита до современного ему худо-
жественного процесса. Собственно, в первой же крупной опу-
бликованной работе3 «Социальная история искусства и лите-
ратуры» (Sozialgeschichte der Kunst und Literatur), вышедшей в 
свет в Великобритании под заголовком «Социальная история 
искусства» (The Social History of Art, 1951) и состоящей из четы-
рех томов (изначально скомпонованных в двухтомник), уже 
обозначена серьезность его намерений. Хаузер ставил своей 
целью подвергнуть анализу (а фактически пересмотру) через 
призму разработанной им методологии всю историю разви-
тия художественного творчества: от ритуальных наскальных 
росписей (впрочем, стремление к натурализму изображения 
он видит преобладающим над магическими функциями 
таких композиций) до искусства ХХ века, который он имену-
ет эрой кино. Первый том охватывает период «от доисториче-
ских времен до Средневековья», второй озаглавлен «Ренессанс, 
маньеризм и барокко», третий посвящен проблематике роко-
ко, классицизма и романтизма, и, наконец, повествование 
в четвертом сконцентрировано на «натурализме» (начиная 
с «поколения 1830»; проблема следования натуралистиче-
ским принципам вообще проходит красной нитью через всю 
«Социальную историю искусства»), импрессионизме и совре-
менных течениях «киноэпохи».

За «Социальной историей искусства» последовали 
«Философия истории искусства»4 (1958),  «Маньеризм: кри-
зис Ренессанса и истоки современного искусства»5 (1964) и 
«Социология искусства»6 (1974), ставшая в определенном смыс-
ле систематизацией идей, обозначенных в предыдущих кни-
гах. Посмертно (1978) изданы также диалоги Арнольда Хаузера 
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с Георгом Лукачем, состоявшиеся в 1969 году7, проявляющие 
«степень родства» их теорий и дающие понять, что, несмотря 
на следование Хаузера теориям своего соотечественника, они 
расходились в одном важном аспекте, а именно в вопросе об 
истине в искусстве. В то время как Лукач в духе советского 
марксизма утверждал за искусством способность отображать 
действительность, Хаузер, считающийся его последовате-
лем, но солидарный с западной неомарксистской традици-
ей, настаивал на отсутствии абсолютной истины где-либо в 
действительности вне религиозного сознания; художник же 
являлся в понимании Хаузера носителем «правды», справед-
ливой только для своего класса (или того класса, чьи интере-
сы он представляет): во времена Ренессанса — аристократии, с 
приходом маньеризма и раннего барокко — нарождающейся 
буржуазии и т.д.

Вопрос об автономии художника поднимается Хаузером 
неоднократно и решается вполне однозначно: художник в 
его понимании — выразитель общественных антагонизмов, 
носитель той или иной классовой идеологии и адекватных ей 
принципов в искусстве.

Как и его «антиподов», представителей формальной 
школы, Хаузера интересуют прежде всего проблемы эво-
люции стиля; однако ему чужды поиски иррациональ-
ной и полностью независимой от реального окружения 
kunstwollen: главным катализатором кардинальных стиле-
вых изменений он видит в первую очередь общественные 
процессы, сопровождающие тот или иной феномен в искус-
стве. Впрочем, обращаясь к непосредственно предшество-
вавшим написанию его работ художественным явлениям 
(своим завоевывающим аудиторию современникам вроде 
Джексона Поллока исследователь внимания не уделяет), 
Хаузер сводит понятие «стиль» лишь к условному обозначе-
нию, закрепившемуся за творчеством той или иной группы 
художников: индивидуальная манера мастера, являющаяся 
до известной степени «типизацией» того, что происходит в 
социуме, превалирует в его обзоре. Более того, он практиче-
ски полностью оставляет за рамками своих работ проблема-
тику модернизма как новой парадигмы мышления и свер-
шенной им революции в искусстве.

Хаузер так характеризует истоки сформулированной им 
теории: «На основной вопрос о том, почему стиль некой эпохи 
подвержен внезапным трансформациям, изменяет свой курс 
и следует абсолютно новому направлению, я не нашел удов-
летворявшего меня ответа в теории формализма, в доктрине 
школы Вельфлина, учеником которой я был; от этой анти- 
или асоциологической дисциплины я не получил никакого 
ответа, однако я получил его от марксизма»8.

Несмотря на различные ритмы эволюции видов искусств, 
по мнению Хаузера, нельзя не признать зависимости сти-
лей от соответствующих форм общественной организации. 
Он рассматривает историю искусства и стилевых измене-
ний через призму развития идеологий классового общества. 
«Идеологии, — пишет Хаузер, — в основе своей — социальные 
феномены, определяемые их отношением к некоему классу 
или некой группе. Различие функций, которые выполняет 
тот или иной вид искусства внутри одной и той же культуры, 
и различие их исторического и стилистического выражения, 
соответствующего той или иной эпохе, смещение интере-
сов просвещенных слоев от одной художественной формы к 
другой и неравномерность стилистической эволюции обна-
руживают самым очевидным образом зависимость художе-
ственных процессов от идеологии»9. В этом смысле проблема 
релятивизма, следующая из недостаточности концепции объ-
ективной истины в научном познании в сфере художествен-
ного творчества, остается открытой. Исследования в области 
истории искусства как часть самого художественного процес-
са не могут быть ни абсолютно объективны, ни полностью 
привязаны к нему, поскольку как интерпретации и оценки, 
коими они, по сути, являются, не соотносятся ни с каким 

реальным знанием, а выражают идеологические требования 
и желания, надежды и высшие цели, которые необходимо 
реализовать в настоящем или увидеть в прошлом. Именно 
социологический подход к искусству считает Хаузер истинно 
научным, вопросы чувственного и эмоционального пережи-
вания произведений остаются за рамками его исследований.

Отдельного внимания заслуживает книга Хаузера 
«Маньеризм: кризис Ренессанса и истоки современного искус-
ства», где он утверждает несостоятельность как формально-
стилевого, так и иконологического метода для анализа столь 
противоречивого и многопланового художественного феноме-
на. Тут необходимо особо оговориться, что хронологические 
и стилистические рамки «маньеризма» Хаузера максималь-
но широки и довольно далеки от традиционных: продолжая 
«реабилитацию» маньеризма, начатую Дворжаком, Хаузер, 
по сути, относит к этому направлению и Микеланджело, и 
Тициана, и Тинторетто10. И именно в творчестве этих масте-
ров он видит истоки и предпосылки радикальных художе-
ственных изменений времен модернизма, который в каком-то 
смысле столь же кардинальным образом перевернул картину 
мира, как сделали это мастера «осени Средневековья».

Теория Хаузера не нашла последователей в западном 
искусствознании середины ХХ века, времен «холодной 
войны», дискредитировавшей марксистскую традицию во 
всех ее проявлениях, хотя его книги переиздавались с завид-
ной периодичностью. Своих поклонников и продолжателей 
она обрела несколько десятилетий спустя после публикации 
его книг. Тимоти Джеймс Кларк, Раймонд Уильямс и дру-
гие представители «новой истории искусства» 1970 –1990-х, 
отошедшие от старых академических и структуралистских 
принципов, дали стимул развитию марксистских постулатов 
в соединении с постструктурализмом, постколониализмом, 
психоанализом и гендерной теорией. Впрочем, в это время не 
в чести оказался уже тот «классический» материал истории 
ренессансного и маньеристического искусства, что стоял в 
центре внимания Хаузера.

1 Hauser A. Soziologie der Kunst. München, 1974. Р. 12.
2 Ibid. Р. 14.
3 Не считая ранних, конца 1930-х — начала 1940-х, годов, эссе  

о кино в британской прессе и замысленной в те же годы,  
но так и не написанной «Драматургии и социологии кино».

4 Hauser A. Philosophie der Kunstgeschichte. München, 1958.
5 Hauser A. Der Manierismus; die Krise der Renaissance  

und der Ursprung der modernen Kunst. München, 1964.
6 Hauser A. Soziologie der Kunst. München, 1974.
7 Hauser A. Im Gespräch mit Georg Lukács. München, 1978.
8 Ibid. Р. 28.
9 Hauser A. Soziologie der Kunst. München, 1974. P. 187.
10 За что, в частности, на него обрушивает волну негодования 

В.Н. Гращенков. См. его предисловие к кн. О. Бенеша «Искусство 
Северного Возрождения» (М., 1973. С. 14).
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сергей ХАчАтуроВ. Что квир-тема знаменовала собой в эру мо-
дернизма начала двадцатого века?

 егор КошелеВ. Тогда для художника квир мыслился лишь 
еще одним мотивом среди других. В частности, Мари Ло-
рансен — прежде всего живописец. Ее интересуют фор-
мальные вопросы. То, что перед нами нетрадиционная 
пара, любовницы, для нее повод создать что-то в духе 
«Турецкой бани» Энгра. Художник руководствуется фор-
мальными интересами частного творческого экспери-
мента. Мы не можем в данном случае говорить о квир-
декларации. Можно рассматривать эти опыты в контексте 
интереса к девиантным моделям сексуальности в связи 
с творчеством, например, Бальтюса и его изучением дет-
ской сексуальности, с немецким экспрессионизмом, фо-
кусирующимся на частной сексуальной жизни (Кристиан 
Шад). Истоки этого практически научного интереса к раз-
ным моделям сексуальности находим в Позднем Возрож-
дении и маньеризме, где тема андрогинности была люби-
ма многими художниками. Вспомним рисунки Понтормо, 
пытавшегося создать идеальный образ человека на основе 
комбинации пропорций женского и мужского тел. В сво-
их композициях Тамара де Лемпицка делала гендерную 
инверсию полотен Понтормо (мужские фигуры флорен-
тийского мастера у нее становились женскими). Для вос-
становления образа светского человека в период между 
двумя мировыми войнами подобная версия модернизма, 
основанного на маньеризме, была очень важна.

сергей ХАчАтуроВ. Можно предположить, что к началу Вто-
рой мировой интерес к квир-теме отступил из-за ре-
прессивной в отношении к личности политики, из-за 
консерватизма в обществе. В латентном виде она все же 
присутствовала в официальном искусстве тоталитарной 
эпохи. Не так ли?

егор КошелеВ. Да, хотя образ тела в немецком, итальянском, 
советском искусстве тоталитарного времени подчеркнуто 
выхолощен в гендерном смысле. Это некое тело без пола, 
тело, в котором идеология заменяет либидозный момент. 
Тело мыслилось как идеальный конструктор. В творчестве 
Брекера, Торака, других нацистских скульпторов то, что 
сегодня сочли бы выражением интересов гей-сообщества, 
воспринималось как выражение интересов товарищества. 
Боевое братство, идеология замещают и устраняют тему 
однополой любви.

сергей ХАчАтуроВ. Возвращение квир-проблематики, очевид-
но, сопряжено с общей либерализацией политики, идео-
логии.

егор КошелеВ. Искусство, которое мы готовы считывать как 
отстаивающее определенную позицию в гендерном само-
определении человека, неминуемо должно было появить-
ся позже социальной либерализации. Возникает и такая 
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с английского queer переводится как 
«иной». в более узком смысле термин 
используется для обозначения не 
соответствующей общественным сте-
реотипам модели идентичности и 
поведения. но мир, в котором мы 
живем, богат разнообразием культур 
и самовыражений. и тем прекрасен. 
Мы все разные, но у нас общие ценно-
сти — любовь, толерантность и  вза-
имное уважение. квир — это отсут-
ствие ярлыка. квир-культура и ее 
представители —  неотъемлемая 
составляющая художественных про-
цессов во всем мире.
квир-теме посвящены беседа сергея 
хачатурова с художником и  исследо-
вателем contemporary art Егором 
кошелевым, рассказ социального 
активиста николая баева о реалиях 
гендерного устройства века 
просвещения, а  также эссе 
с.  хачатурова об интерпретации квир-
темы в современном российском 
искусстве.

только что в знаменитом английском издательстве 
Phaidon вышла огромная монография «Art & Queer culture». 
Ее авторы профессор калифорнийского университета 
кэтрин лорд и профессор стэнфордского университета 
ричард Мейер. в фокусе их внимания более чем 120-лет-
няя история квир-искусства в ее непростых, драматичных 
и даже трагических отношениях с догматичной «нормой». 
в книге множество сюжетов, связанных не только с тради-
ционными «изящными искусствами», но и с другими воз-
можностями визуальной коммуникации, включая комик-
сы, дневниковые рисунки, граффити, постеры, анонимные 
фотографии. весь этот внушительный корпус квир-
искусства расширяет границы понимания языка совре-
менной культуры, форм диалога с ней. выход книги стал 
поводом для разговора о проблемах квир-арта.

Беседа  
Сергея  
Хачатурова  
с Егором  
Кошелевым
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Франческо клементе
из сЕрии «PIncSIt»
1980-е. Бумага ручного 
литья, гуашь, ткань



проблема: как нам воспринимать искусство открытых 
геев — Раушенберга и Джаспера Джонса? Готовы ли мы 
в данном случае считывать гендерный фактор как важ-
ный для понимания их искусства? К гендерной теме они 
не обращались, хотя и были в оппозиции к маскулинно-
му поколению послевоенных абстрактных экспресси-
онистов. Полагаю, все же важно учитывать гендерные 
темы в причинах различия искусства поздних модерни-
стов (абстрактных экспрессионистов) и ранних постмо-
дернистов (поп-артистов).

сергей ХАчАтуроВ. А Фрэнсис Бэкон?
егор КошелеВ. В разговоре о его творческой зрелости не-

обходимо обратиться к пятидесятым  годам. Корни его 
творчества уходят в сюрреализм, в частности, в мир Пи-
кассо. Его поведение в культуре отличается от типич-
ного поведения модерниста. Бэкон гораздо более моби-
лен и восприимчив. Он словно путешествует по разным 
культурным периодам. Кроме того, он фокусируется на 
частных, личностных конфликтах,  для модерниста не-
приемлемых. Бэкон перерастает позднемодернистскую 
ситуацию. Применительно к квир-теме он задает новые 
перспективы интерпретации, впервые ясно обозначает 
вехи своего жизненного пути, тщательно фиксирует со-
бытия жизни, взаимоотношения с любовниками, парт-
нерами, с тем же Джорджем Дайером, — любовником 
и моделью, смерть которого потрясла художника, став 
причиной появления масштабного цикла посвященных 
ему работ. Живопись Бэкона самодостаточна, она на-
полнена поисками выразительных возможностей пла-
стического языка. Тем не менее личные обстоятельства 
биографии мастера оказываются последовательно впи-
санными в творческий путь.

сергей ХАчАтуроВ. Как в работах проявляется зависимость 
от квир-проблематики?

егор КошелеВ. Даже на физиологическом уровне. Заметили 
ли вы, как настойчиво повторяются у него темы рта — 
отверстой плоти? Телесность организма — очень важ-
ный фактор. Минувшей зимой я посетил выставку во 
Флоренции, где представлялась творческая кухня Бэ-
кона. Там было огромное количество фотоснимков, ко-
торые его руками были сжаты, скомканы, скреплены 
скрепками, где-то закрашены, где-то порезаны. После 
знакомства с этой кухней я открыл для себя значение 
для мира Бэкона силы физической деформации плоти, 
особое хирургическое вмешательство в реальность. Жи-
вотная страсть, агрессия — темы для художника прин-
ципиальные.

сергей ХАчАтуроВ. Да, трагедия корчащейся плоти застав-
ляет воспринимать искусство Бэкона на очень личност-
ном, интимном даже, уровне. И для идеи границ гендер-
ной идентичности это очень важно. А как его творчество 
повлияло собственно на квир-искусство?

егор КошелеВ. Один из первых мастеров, для которых соб-
ственная гомосексуальность стала важным фактором в 
понимании личного творческого пути, — Дэвид Хокни. 
Он формировался под влиянием Бэкона, и в ранних ра-
ботах это влияние сильно проявляется. Хокни встроен 
в систему разных изобразительных методов, от сюрре-
ализма до поп-арта. Тем не менее  все его произведения 
явно свидетельствуют о его половых предпочтениях. 
Для Хокни, в частности, в качестве источника вдохнове-
ния очень важны сцены в калифорнийских бассейнах. 
Парадоксально, что Хокни куда менее физиологичен, 
чем Бэкон. Тела у него трактуются условно и холодно. 
Этот по форме камерный вариант квир-репрезентации 
тем не менее слагается в эпос нового образа жизни, кото-

рый уже не стесняется своей специфики и четко пропи-
сывает условия своего существования. Стоит отметить 
фиксацию на знаковых местах — бассейне, душе, про-
сторной спальне. Впервые после Матисса они стали куль-
товыми в живописной сцене (наследуя гаремам и баням 
эпохи академического салона). У Хокни вообще меркури-
анская природа. В своем искусстве он очень многое уму-
дрился свести вместе, от Микеланджело до Бэкона и Пи-
кассо. В этом смысле он не является персонажем лишь 
локальной тусовки.

сергей ХАчАтуроВ.  Да, как в любой культуре, ценностные 
смыслы преодолевают ограниченные параметры и сте-
реотипы интерпретации, выводят на общечеловеческий 
уровень. Когда же квир-тема в искусстве получила окон-
чательную эмансипацию?

егор КошелеВ. Наиболее яркий период — восьмидесятые 
годы. Ступенью эмансипации для квир-культуры ста-
ла массовая культура, привлекшая к субкультуре огром-
ную аудиторию. В начале того десятилетия появились 
настоящие звезды квир-культуры, такие как Кит Хэ-
ринг, Франческо Клементе, Ли Бауэри. Для Хэринга и 
Хокни гей — обычный человек, который мало чем от-
личается от всех остальных, кроме ориентации. Итало-
американский художник Франческо Клементе задается 
вопросом о собственной идентичности, используя на-
бор ссылок к искусству, от этрусков до экспрессионизма. 
Можно вспомнить слова куратора Бонито Оливы, что 
Клементе — это культурный кочевник. Телесность он по-
нимает сквозь постмодернистские культурные цитаты. 
Ли Бауэри заострял собственную уникальность. Именно 
этот английский перформансист создал понятный нам 
образ гея. Истоки его в травестийной карнавализации, 
предпосылки которой возникли в глэм-роке семидеся-

ли бауэри  
SeSSIon VI look 31 
PHOTO BY FERGuS GREER 
© KuNSTHAllE WIEN
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тых, в протестной энергии панка с новой степенью агрес-
сивной, эпатажной оппозиции обществу. Ли Бауэри тоже 
атакует зрителя агрессивной сексуальностью. Его, кстати, 
многократно портретировал Люсьен Фройд, продолжатель 
традиции Бэкона. Сам Ли Бауэри понимал себя как вечно 
изменяющуюся форму, которая может быть втиснута в лю-
бую оболочку. Его искусство имеет огромный диапазон пе-
ревоплощений. Он любил выступать в женских обличьях 
в сверхсексапильных нарядах, был человеком корпулент-
ным и свободно компоновал свою массу в любую форму с 
помощью корсетов, других галантерейных штучек. К со-
жалению, подобно многим художникам того поколения 

Ли Бауэри скончался от СПИ Да. Свет его ярко сиял на лон-
донской и не только сценах восьмидесятых–девяностых 
годов. Наряду с Дэвидом Боуи, Фредди Меркьюри, Элто-
ном Джоном в его случае стал важен шокирующий визу-
альный образ, сопряженный с квир-перформансом и хеп-
пенингом. В те же годы заявила о себе тема смены пола, 
а также возникшего на ее основе направления мысли — 
трансгуманизма. Принципиальная фигура здесь — Пи Ор-
ридж, ставший Дженезис Пи Орридж, сменивший пол рок-
музыкант из группы «Psychic TV». Его биография в чем-то 
наследует поворотам судьбы авантюриста эпохи Просве-
щения шевалье д’Эона.

сергей ХАчАтуроВ.  Возникший в квир-искусстве вариант 
травести-культуры очень востребован и сегодня. На па-
мять приходят теоретические изыскания Сьюзен Зонтаг о 
культуре кемпа, который вбирает в себя и травестийный 
мир тоже. Это еще один вектор преодоления гендерных 
границ. К направлению кемп примыкают Пьер и Жиль, 
Гилберт и Джордж. Во многом эта культура инспириро-
вана поп-артом, Энди Уорхолом. Признание легитимно-
сти квир-культуры в качестве шоу трансвеститов в какой-
то момент раскрепостило общественное сознание. И, увы, 
стало причиной создания новых клише и стереотипов: гей 
(gay — дословно «весельчак») может интегрироваться в со-
циум исключительно на правах клоуна.

егор КошелеВ. На уровне массового восприятия да, этот сте-
реотип главенствует. Однако если говорить о сегодняш-
нем понимании квир-темы, проблема существенно поли-
тизировалась. У нас вопрос эмансипации ЛГБТ-сообщества 
оказался неожиданно заостренным со стороны власти. Об-
ласть квир-проблем теперь связана с социальной адапта-
цией. Что касается искусства, то во всем мире акцент сме-
щается в социально-политическую сторону. Современное 
искусство все больше становится культурой меньшинств. 
Любое меньшинство всегда помнит о необходимости под-
держивать определенную линию обороны.

сергей ХАчАтуроВ. Парадокс: тема заостряется, а высказы-
ваний в искусстве становится меньше. У нас в искусстве 
квир обозначен лишь как тенденция.

егор КошелеВ. Да, в российских условиях квир-тема — в боль-
шей степени область желаемого, нежели действительного. 
А в западном искусстве социальная острота темы (актуа-
лизированная, например, в работах Нан Голдин) и сегодня 
остается злободневной, например, в работах Дженни Сэ-
вилл (Jenny Saville). Она из поколения «новых британских 
художников». Задействуя многие живописные приемы 
второй половины двадцатого века (от Бэкона до Де Кунин-
га), она заставляет зрителя будто на своей шкуре почув-
ствовать, каково это — менять пол.

сергей ХАчАтуроВ.  Наверное, слабое внимание к квир-теме 
российских авторов последних лет — это следствие давле-
ния стереотипов, в том числе со стороны гей-сообщества. 
Сами геи предпочитают относиться к себе в режиме тра-
вести-шоу. Другой вариант культурной самоидентичности 
принимается с трудом. В чем, собственно, сущность квир-
свободы применительно к творчеству, общечеловеческой 
культуре? Постановка этих вопросов требует ответствен-
ности и мужества. Возможно, универсальной ценностью 
квир-культуры является признание в поисках собствен-
ной идентичности открытых гендерных границ, приня-
тие гендерной подвижности. Эти факторы дают возмож-
ность понять себя в трудном диалоге с миром.

Выражаем благодарность Игорю Гребельникову за помощь  
в подготовке материала.
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люсьен Фройд  
ли бауэри  
Холст, масло  
© COuRTESY MuSEuM OF MODERN ART 
NEW YORK

Брюс Доу в роли  Ли Бауэри    
в  спектакле «Чудовищный 
ребенок»   
PHOTO BY AlISTAIR NEW TON 
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Николай  
Баев 

ереодевание в одежду противоположного пола — 
один из сюжетов русской сатирической прозы вто-
рой половины XVIII века. Сцены с мужчинами в 
женском платье наносили ощутимый удар и по 
нормативной эстетике классицизма, и по его гете-
ронормативности. Неслучайно описания подобных 

«скабрезностей» встречаются исключительно в низких жанрах 
классицистической литературы: романах, сказках, новеллах и 
сатирах. К «низменности» эстетической добавляется еще и ген-
дерная инверсия, переворачивающая, высмеивающая и паро-
дирующая канонические гендерные роли мужчин и женщин, 
вещь с позиции классициста и просветителя-нормативиста недо-
пустимая. Бросать подобный вызов (гетеро)нормативности могли 
лишь литературные «хулиганы», как, например, Михаил Чулков.

Уже «Письмовник» (1769) Николая Гавриловича Курганова 
содержал «Повесть потешную о педанте», где описывалась одно-
полая близость дурака-педанта и переодетого в женское платье 
конюха. По сюжету, ученый педант становится жертвой розы-
грыша судьи и его компании, пообещавшей ему ночь с прекрас-
ной девушкой.

П
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Игра с переодеванием мужчины в женщину становит-
ся более изощренной в плутовском романе Михаила Чулкова 
«Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины» 
(1770). Роман рассказывает о похождениях куртизанки Мартоны, 
которая меняет любовников и мужей ради денег и любовных 
утех. Так, выйдя замуж за пожилого подполковника, она про-
должает встречаться со своим молодым любовником Ахалем. Но 
чтобы обмануть мужа, она придумывает переодеть Ахаля в жен-
ское платье, выдав его за сестру и обеспечив тем самым частые 
встречи прямо под носом у ревнивого мужа. Примечательно, что 
Мартона и сама начинает путать женский и мужской род любов-
ника: Ахаль в ее рассказе предстает то как «он», то как «она».

Мужчина, переодетый в женщину, в постели с женщи-
ной —  сюжет еще одной повести той эпохи — «О несчастных 
приключениях купецкой дочери Аннушки» из сборника аван-
тюрно-плутовских рассказов с рамочным сюжетом «Похождение 
Ивана гостиного сына» (1785–786) Ивана Васильевича Новикова. 
В ней семинарист Иван проникает под видом горничной к 
Аннушке, которая сама затаскивает ее (его) к себе в постель и с 
радостью обнаруживает обман. Любовники живут под траве-
стийным прикрытием довольно долго, обманывая окружаю-
щих, ведь, как признается Аннушка, «Иванушка мог идти в жен-
ском платье за самую пригожую девушку»1.

Разумеется, за приведенными примерами стоит смеховая 
культура, известная еще средневековому карнавалу. Об этом 
пишет Михаил Бахтин в своей работе «Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура Средневековья и Ренессанса»: смешение и 
как следствие упразднение бинарности мужского и женского 
было одной из целей средневекового карнавала. «Карнавал празд-
нует уничтожение старого и рождение нового мира —  нового 
года, новой весны, нового царства. Уничтоженный старый мир 
дан вместе с новым, изображен вместе с ним, как отмирающая 
часть единого двутелого мира», — пишет он. — Мы видим это 
прежде всего в одежде участников. Мужчины переодеты женщи-
нами, и обратно, костюмы надеваются наизнанку, верхние части 
одежды надеваются вместо нижних и т.п.».

Однако смеховая культура инверсии сексуальных и ген-
дерных ролей, о которой писал Бахтин применительно к 
Средневековью, в век Просвещения приобретает другую оцен-
ку. За архаичной средневековой смеховой культурой в указан-
ных нами текстах проглядывает новое, нормативное отношение 
к гендерным ролям. Его мы видим у Йоганна Вольфганга Гете. 
В  эссе «Женские роли, сыгранные мужчинами в римском теа-
тре» (1789) он пишет об изменении гендерного порядка мира, на 
который решается мужской трансвестизм.

Жесткую отповедь трансвестизму дает английский писатель 
Джозеф Аддисон (1672 –1719), считающийся основателем англий-
ской журналистики. Людей, нарушающих гендерный код одеж-
ды и надевающих одежду противоположного пола, Аддисон 
называет не иначе, как гермафродитами. Будучи грубым наруше-
нием гетеронормативности, трансвестизм для него — это при-
знак как физической, так и моральной чудовищности. В журнале 
«Зритель» («Spectator») за 1711 год Аддисон дает гневную отповедь 
женщинам, носящим мужскую одежду: «шляпу с пером, камзол 
наездника и парик» или даже просто позволяющим себе завя-
зывать волосы сзади — «отчасти подражая противоположному 
полу». «Я уже неоднократно высказывал свое недовольство таким 
нескромным обычаем», — негодует Аддисон, сетуя, что все равно 
Лондон продолжает кишеть этими «женщинами-кавалерами».

Впрочем, как раз в те годы, когда Аддисон в Британии него-
довал по поводу нарушения женщинами их гетеронормативного 
дресс-кода, в России, переживавшей реформы Петра Великого, 
этот нормативизм рушился с завидной силой. Первая русская 
императрица, жена Петра, Екатерина I изображалась вместе со 
своими фрейлинами в образе амазонки — женщины-воитель-
ницы, способной стать рядом со своим мужем-воином. По мне-
нию американского исследователя Джона Александра, этот 
исторический контекст Петровских реформ «смягчил полити-
ческий и социальный импорт эмансипации и европеизации 108  | дИАЛОГ ИСКуССТВ | 04.2013 |
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или женщина, нарушившие их и оказавшиеся в гендерно сме-
шанном или нейтральном пространстве, не просто объявляют-
ся «монстрами», «гермафродитами» и «амфибиями», но и долж-
ны ими стать — быть «сведенными к среднему полу» (reduced to 
neutral gender).

Вызов гетеронормативности со стороны трансвестизма 
(английское cross-dressing, drag) и как следствие колоссальный 
потенциал скрытой в нем квир-сексуальности, детально иссле-
дован американским философом Джудит Батлер. В своей книге 
«Гендерное беспокойство» Батлер находит в трансвестизме воз-
можность увидеть «иллюзорное появление» гендера, а также 
показать, что сама конструкция гендера — не что иное, как 
«искусственность, игра, фальшь и иллюзия»7. «Трансвестизм — 
пример, предназначенный для того, чтобы показать, что, “реаль-
ность” не настолько фиксирована, как мы привыкли об этом 
думать»8, — пишет она.

В книге «Тела, имеющие значение» (1993) Батлер обсуждает 
ситуацию, когда мужчина появляется в женской одежде. Она 
считает, что происходит «дестабилизация самого гендера, деста-
билизация, которая денатурализирует и ставит под вопрос тре-
бования нормативности и оригинальности, с помощью которых 
иногда действуют гендер и сексуальное подавление»9. В связи с 
этим философ пишет о «критическом потенциале» трансвестиз-
ма в отношении гетеросексистского понимания пола10.

Таким образом, мы видим, как русская сатирическая проза 
XVIII века сумела подорвать господство гетеронормативных 
канонов даже значительно смелее, чем европейская литерату-
ра. Нелишне вспомнить и то, чему мир литературы всей Европы 
был дополнением: реальные примеры обмена гендерными 
ролями, в частности, в любимой веком Просвещения опере (пев-
цы-кастраты). Необходимо упомянуть и личность французско-
го тайного агента «галантного века» шевалье д’Эона, который, 
облачаясь то в женщину, то в мужчину, успешно выполнял 
важные государственные поручения, слыл одним из лучших 
фехтовальщиков Европы и даже получил за храбрость орден 
св.  Людовика (аналог новой российской награды «За заслуги 
перед Отечеством»). Все свои приключения шевалье д’Эон опу-
бликовал в книге «Военная, общественная и частная жизнь маде-
муазель д’Эон».

Этот мощный потенциал квир-сексуальности до сих пор 
сохранился в гендерной рефлексии культуры и искусства.

женской элиты»2 в России. Активная экспансионистская поли-
тика России, вышедшей в XVIII веке на уровень великой евро-
пейской державы, создала мужеподобные образы воительниц-
амазонок четырех российских императриц: Екатерины I, Анны 
Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II3.

Однако вернемся к Аддисону с его жестким разделением 
гендерных ролей в рамках мужского и женского дресс-кодов. 
Мужской и женский пол, по его словам, должны всегда внеш-
не отличаться друг от друга. «Я считаю совершенно необходи-
мым сохранять разделение между двумя полами и обращать 
внимание на любые вторжения одного в другой», — пишет он в 
57-м номере «Зрителя» за 1711 год. В этом же эссе Аддисон разви-
вает свою доктрину разделения полов, описывая женщин как 
«слабый, нежный пол», призванный «умиротворять мужчин», 
в то время как мужскому полу свойственны дух борьбы, враж-
ды друг с другом, деление на противоборствующие партии. 
Примечательно, что любое проявление «мужского духа борь-
бы» в поведении женщин Аддисон называет «неестественным 
стремлением»4. Важно, что здесь гендерный ригоризм Аддисона 
выливается в ригоризм моральный. Писатель видит в смешении 
мужского и женского источник «ошибок, несовершенств», чего-
то «черного и чудовищного». Смеховая природа подмены мужско-
го и женского, восходящая к карнавальному веселью, кажется 
Аддисону опасной. «Если такие речи и действия, которые безраз-
личны в своей собственной природе, кажутся смешными, когда 
они исходят от не того пола, ошибки и несовершенства одного 
пола, перенесенные на другой, кажутся черными и чудовищны-
ми»5, — резюмирует он.

Однозначное осуждение трансвестизма как чего-то противо-
естественного мы находим в романе Даниеля Дефо «Удачи и неу-
дачи известной Молл Флендерс» (1722). Героиня романа, воровка 
Молл Фландерс вынуждена переодеться в мужскую одежду, в 
которой удобнее заниматься преступным ремеслом, оставаясь 
незамеченной. Однако делает это она очень неохотно, почти с 
отвращением, полагая, что «такие вещи в одежде столь против-
ны природе»6.

Примечательно, что и Дефо, и русские писатели-сатирики 
используют в своих историях мотив маргинальности персона-
жей, причем как в эстетическом каноне классицизма, так и в 
социально-этической доктрине Просвещения. Такие «отврати-
тельные вещи», как интимная близость мужчин, переодетых 
женщинами, и женщин, переодетых мужчинами, происходят 
между маргиналами: «развратными» женщинами, обманщи-
ками и ворами. Та же Мартона и Ахаль у Чулкова промышляют 
обманом и грабежом, обкрадывая сначала мужа-подполковника, 
а потом и друг друга. Различия в этих сатирических и бытовых 
историях у русских прозаиков и Даниеля Дефо состоят в мораль-
ной оценке поведения своих персонажей. Герои русских сатири-
ческих повестей не сокрушаются по поводу своего «развратно-
го» и «отвратительного» образа жизни. Переодевание в одежду 
противоположного пола вызывает у них смех, удовольствие и 
наслаждение. Героиня Дефо Молл Флендерс, напротив, испы-
тывает постоянные угрызения совести из-за того, что одевается 
как мужчина, выдает себя за него и к тому же спит в таком виде 
рядом с мужчиной.

Гетеронормативная отповедь трансвестизму, явленная в 
произведениях Аддисона и Дефо, с еще большей яркостью разо-
блачает себя в романе «Приключения Перегрина Пикля» (1751) 
их младшего современника Тобиаса Джорджа Смоллетта. Герой 
романа, молодой проказник Перегрин Пикль решил разыграть 
незадачливого художника Пеллета, оказавшегося во француз-
ской тюрьме после пощечины принцу крови, домогавшемуся его, 
когда тот был одет в женское платье на маскараде. Пикль, при-
шедший в тюрьму навестить художника, уверяет Пеллета в том, 
что его должны подвергнуть кастрации, поскольку он был одет 
в женское платье. Этот эпизод доводит трансфобную гетеронор-
мативность до своего логического, репрессивного конца и одно-
временно до пародии на саму себя. Жесткое разделение мужско-
го и женского дресс-кодов влечет за собой наказание: мужчина 

1 Повести разумные и замысловатые: Популярная проза XVIII века. 
М.: Современник, 1989. С. 429, 430.

2 Alexander John T. Amazon Autocratrixes: Images of Female Rule in the 
Eighteenth Century.// Gender and sexuality in Russian civilization. N.Y.: 
Routledge, 2001. Р. 38.

3 Ibid.Р. 40.
4 Selections from Addison’s papers contributed to the Spectator. Oxford: 

Clarendon Press, 1875. Р. 255.
5 Ibid. Р. 254.
6 Defoe Daniel. The novels and miscellaneous works. Vol. III. Moll Flanders 

and History of the Devil. London: George Bell and Sons, 1877. Р. 174.
7 Butler Judith. Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. 

N.Y., London: Routledge, 2008. Р. XXIII.
8 Ibid. Р. XXIV, XXV.
9 Butler Judith. Bodies that matter: on the discursive limits of “sex”. N.Y., 

London: Routledge, 1993. Р. 128.
10 Ibid. Р. 233, 234.
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Сергей 
Хачатуров

рименительно к России о квир-культуре 
Новейшего времени как об оформившемся трен-
де имеет смысл говорить с периода перестройки. 
Тогда, во второй половине 1980-х, в изобразитель-
ном искусстве происходили процессы, синхрон-
ные движению нью-вейва в мире музыки. Имею 

в виду, конечно, необузданный стиль превращения жизни 
в искусство, в вечный хеппенинг ленинградскими «Новыми 
художниками» во главе с Тимуром Новиковым. Именно они 
максимально сблизились с «Новой волной» всего мира. И  в 
их творчестве впервые отважно и решительно заявили о 
себе вопросы гендерной подвижности, изменчивости, непо-
стоянства. Прежде всего вспомним главных героев: Тимура 
Новикова и Владислава Мамышева-Монро, свободно впу-
стивших в свое творчество сюжет о неуловимости, зыбкости, 
ускользании гендера.

В постперестроечное время взошла звезда и Ярослава 
Могутина, отметившегося прежде всего в качестве обществен-
ного активиста и радикала-литератора. После эмиграции в 
США он охотно занимается изобразительным искусством, 
включая фотоискусство, мультимедиа. Важно, что Могутин 
одним из первых в России в жесткой, вызывающей, крушащей 
все нормы этикета форме связал свое творчество с квир-темой. 
И посредством слова, и посредством визуального языка он 
вопил тогда о собственной инаковости, с которой буквально 
принуждал считаться окружающих.

В то же время воссияла звезда отечественного кемп-кумира 
Андрея Бартенева. Он впорхнул в нашу культуру начала 1990-х 
в инопланетном сиянии неоновых огней, вместе с ОМ и птюч-
дискотеками. Выбранный им имидж андрогина (в чем-то схо-
жий с образом популярной тогда поп-дивы Жанны Агузаровой) 
отличается от образа Мамышева-Монро. Монро черпает вдох-
новение в среде андеграундного, неофициального искусства. 
Потому для него травести, переодевание — это эксперимент 
в целях исследования подвижных границ искусства, стремле-
ние понять, насколько податливо искусство к реальной жизни, 
может ли быть ею принято. Мир Бартенева куда более гермети-
чен и самодостаточен. Это лаборатория в чистом виде, работа с 
образами, не причастными к реальным прототипам, не имею-
щим даже конкретной принадлежности к полу.

Показательны в этом плане два шедевра обоих художни-
ков. У Владислава Мамышева-Монро это получивший премию 
Кандинского фильм режиссеров Павла Лабазова и Андрея 
Сильвестрова «Волга-Волга», у Андрея Бартенева — номиниро-
вавшийся на «Золотую маску» спектакль «Три сестры».

Фильм — во многом чистое, в духе лацци комедии дель 
арте ниспровержение канонического для официальной 
культуры текста путем внедрения в его структуру шпио-
на-диверсанта. Им, совсем в стиле масочного века «тайной 
дипломатии» авантюристов стало лицо Монро, наложенное 
поверх лица исполнительницы главной роли фильма Любови 
Орловой. То, как Монро «хлопочет лицом» в гэгах и скетчах 
Орловой, смешно до колик. Он ее потрясающе пародирует и 
делает нечто большее: позволяет зрителю находиться сразу в 
двух системах координат времени и пространства, не иден-
тифицируя себя ни с одной из них. Следовательно, позволяет 
выбрать критическую позицию и разоблачить жутковатый 
абсурдизм жизнеутверждающей советской комедии. Весело 
подыгрывает в том и само название: «Волга-Волга», словно бы 
подразумевающее отражение темы в неверной водной ряби.

Легкое вхождение Владислава Мамышева-Монро почти в 
любой образ, умение гиперболически вытащить в нем на все-
общее позорище характерное, благодаря которому личность 
легко переводится в типаж, в карикатуру, отмечено всеми. 
Обратная сторона легкости перевоплощения — тотальный 
эскапизм, постоянное ускользание от собственных пределов 
личности, путь от Трикстера к Протею. Общаясь после кончи-
ны Владислава с коллегами на тему его творчества, мы вдруг 
обнаружили отсутствие в его творческой биографии больших 

П

110  | дИАЛОГ ИСКуССТВ | 04.2013 |

| ракурс |



книг о нем и каталогов. Он абсолютно неуловим, переменчив, 
ускользает от самой идеи архивации и каталогизации себя. 
Подобное бегство от собственной «самости» затрудняет форму-
лировку видового и жанрового амплуа его искусства. Он был 
сразу всем: и акционистом, и перформансистом, и актером 
театра, и кино, и остроумным художником (достаточно вспом-
нить его «расцарапки», измененные техникой граттажа фото-
графии экзотических зверей, а также точные и сочные кари-
катуры), и поэтом, и эссеистом.

Символично, что свое прочтение драмы Чехова «Три 
сестры» Андрей Бартенев назвал демонстрацией «живых 
скульптур». Художнику безразличны реальные видовые, жан-
ровые границы текста. Имеет смысл лишь понимание, как 
клубок нервов драмы Чехова проецируется на заданную пар-
титуру телесных терзаний, страданий. Причем телесность в 
данном случае рассматривается максимально абстрактно, как 
суггестия эмоции вообще.

Самая зрелищная, яркая и важная для понимания замыс-
ла всего действа миниатюра — трио, в котором участвуют два 
солиста классического балета (солисты театра Станиславского) 
и… боксер. Танцор и танцовщица выполняют классические 
па: поддержки, пируэты. Боксер движется вокруг них, с беше-
ным азартом нокаутируя невидимого соперника. Все это под 
ритмичную музыку с мощным драйвом. Какая-то непонятная 
страстная сила сближает этих героев, с их заданным «своим» 
стилем телесного существования. Сближает чем-то вроде 
силы неминуемого разлада. Такой парадокс.

На этом притяжении, возникающем вопреки (одновре-
менно благодаря) отчуждению различных модусов телесного 
поведения и строится конфликт бартеневского спектакля. 
Хореограф Лариса Александрова сказала мне, что общего 
стиля танца в перформансе нет. Конечно, в работе над спек-
таклем она имела в виду опыт contemporary dance, от Иржи 
Киллиана до Саши Пепеляева. Однако чистоты стиля и зави-
симости от традиции в случае с новыми «Тремя сестрами» 
искать не приходится. Самое удивительное, что именно это 
оказалось замечательно. Каждый раз конфликтное сосуще-
ствование на сцене различных видов искусства (классиче-
ский балет, опера, современный танец, цирковая акробатика, 
брейк-данс), дополненное острым рисунком каждой пластиче-
ской миниатюры, убеждает в истинной трагедийной неразре-
шимости конфликта чеховских пьес буквально на мышечном 
уровне. Мудрый Бартенев назвал свою работу перформансом, 
акцентируя ее причастность именно к миру современного 
искусства.

Два различных подхода исследования гендерных гра-
ниц, гендерной идентичности у двух классиков российского 
contemporary art, собственно, и задают диапазон обращения 
к теме «иные мы» в российском искусстве. И это уникальная 
ситуация. Заметьте, ни в одном случае нет совпадения худож-
ника со своими героями. Такое совпадение было бы своео-
бразным coming out, что нарушает заданные в нашей стране 
правила игры. Дистанция по отношению к создаваемым худо-
жественным образам, нежелание признать принадлежность 
своего творчества квир-теме объясняется, конечно, особенно-
стями понимания культуры телесности, а также влияющей 
на это понимание долгой социальной, политической несво-
бодой. Однако в таком рафинированном, не желающем быть 
зависимым от жестких границ темы меньшинств варианте 
исследование телесности Мамышевым-Монро и Бартеневым 
имеет свои преимущества. Они в ощущении большей свободы 
интерпретации идеи, более вдохновенном, творческом обра-
щении к различным культурным традициям, разным видам 
и жанрам искусства. Свободный артистизм сулит универ-
сальный гуманистический смысл, подчас даже более емкий 
и интересный, чем у правоверных квир-художников. Сегодня 
самое время для нового поколения эту сугубо российскую тра-
дицию исследования подвижных границ гендерности понять 
и сберечь.

владислав  
Мамышев-Монро  
кадр из ФильМа  
«волга-волга»

андрей бартенев  
сцЕна из спЕктакля  
по пьЕсЕ а.п. чЕхова  
«три сЕстры» 
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B
истории моды 1980-е годы ознаменовались, быть 
может, самым фундаментальным из когда-либо 
происходивших переломом. Как ни парадоксаль-
но, именно глубинность перемены размыла моти-
вы этого молчаливого переворота, не оставившего 
своих опознавательных знаков на поверхности. Хотя 

формально мода не отказалась ни от одного из сенсационных нов-
шеств 1950–1970-х — фасонов, тем и даже идей, — все это лишь 
дублировалось и наслаивалось, застывая деформированными 
сталактитами в свете новой мировоззренческой волны, что раз-
мыла грань между понятиями штампа и классики. 

Характерная для 1980-х фигура Версаче вобрала все тенден-
ции предыдущих десятилетий, совместив аристократизм и 
гедонизм Диора, утопизм и фетишизм неомодернистов, героиче-
скую воинственность Мюглера, антиэстетические устремления 
панков и эгоцентризм Лорана. Он сделал соединение несовме-
стимого своим брендом, необходимым условием которого было 
сохранение диссонанса. Иными словами, если Лоран, обраща-
ясь к экзотике, творчески перерабатывал ее своим «эго» (изна-
чально воспринимая все его проекциями) и результатом было 
цельное произведение, поднимающее все составляющие эле-
менты до уровня вкуса модельера (из чего и следовало возвыше-
ние низких жанров), то Версаче слагает дизайнерский коллаж 
из «цитат», сохраняющих собственную ауру, острота образа обу-
словлена именно конфликтом уровней. Лоран годами любовно 
собирал свою коллекцию, Версаче  в один заход в антикварную 
лавку мог оставить там все деньги. Эпикурейское жизнелюбие 
придает плотоядный характер увлечениям: «Я очень любопы-
тен. Интересуюсь и искусством, и книгами, и людьми, и сексом», 
«Если я вижу скульптуру или красивого юношу, во мне просы-
пается желание». Этот гипертрофированный аппетит ведет к 
неразборчивости, своего рода притуплению вкуса (не в смысле 
иерархизации, а в смысле улавливания специфики) и, наконец, 
утрате драгоценной дистанции перед объектом интереса (опять 
же характерная антитеза «индифферентности» Сен-Лорана). 
Любовь к плоти сказывается в выборе материалов, который наце-
лен не на эстетическое впечатление, а на осязательное наслаж-
дение. Если Лоран работает в пространстве «между» обнажен-
ным телом и тканью, то у Версаче, по его словам, тело вызывает 
желание обнять его «роскошными, сказочными нарядами». 
Он выбирает самые «именитые», дорогие материалы (не всегда 
самые красивые) и использует их, чтобы по старинке «скрыть 

МультиМЕдийная  
выставка  
жана-поля готьЕ

кадры из ФильМа  
«5 элЕМЕнт»  
художник по костюМаМ  
жан-поль готьЕ
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недостатки — подчеркнуть достоинства» тела, сделав его сексу-
ально привлекательным. По честным рассказам кутюрье, его 
вкус формировался в наблюдениях за матерью — провинциаль-
ной портнихой, и в детском восхищении яркостью девушек из 
публичного дома, мимо которого пролегал путь в школу. «Я шью 
одежду для шлюх», — шутит дизайнер, не вызывая протеста своих 
клиенток, прежде всего голливудских звезд, которые некогда 
возмущались диоровской женщиной-куклой. В 1980-е фемини-
стический пафос незаметно покидает гедонистическую и герои-
зирующую линию высокой моды — сексуальная женщина-боец 
становится все более сексуальной и все менее бойцом, обращаясь 
из республиканской Афины в имперскую Афродиту. Античные 
ассоциации непроизвольны — Версаче часто обращается к рим-
ской классике (можно сказать, как итальянец), но интересно, что 
и Мюглер к 1990-м годам вдохновляется античными образами и 
обретает клиенток в той же среде «либеральных» американских 
звезд. Гедонистическая мода утрачивает протестный пафос и 
«успокаивается», находя клиентуру в новом истеблишменте, кото-
рый призван воплощать достигнутые свободы. Но, как и «пред-
сказывали» левые философы, свобода неотделима от всеобщей 
объективации — гипермужественные и гиперженственные тела 
на уровне гендера являют третий пол, и, собственно, больше нет 
причины обходить вниманием мужскую одежду, которая ранее 
не давала особого простора для творчества. Так Версаче высказы-
вается о мужчинах: «Ведь в XVII веке они были большими мод-
никами, так почему бы сегодня не перестать быть скучными и 
серыми?» К  XVIII веку апеллирует и Готье, создавший коллек-
цию «Мужчина-объект» (объективация демократической модной 
линии сознательна, ее идеологи исходят из тех же философских 
теорий, но предпочитая иной выбор). В либеральной культуре 
расцветает новый галантный век, и часто напрямую отсылает к 
своему предшественнику в XVIII столетии, с его крайностями и 
злоупотреблением бантами, оборочками и корсетами  как на жен-
щинах, так и на мужчинах. Таково было экстравагантное бунтар-
ство Готье с его антиидеализмом, отрицанием императива пре-
красного, но не чуждое критерию очаровательного. Позднее он 
успокаивается на ярких, светлых тонах и куртуазной изысканно-
сти фасонов. Обращение к истории модных протестов и агрессив-
ным элементам рокерской или панк-моды сводится к «невинной 
дерзости без особых претензий», ностальгической игре с атавиз-
мами культуры.

Что же с классическим костюмом? Еще в 1970-е годы консерва-
тивная жесткость делового гардероба была «расслаблена» Армани, 
который привнес в нее небрежный шик, но какое-то время она 
все еще сохраняла относительную нейтральность субъекта. 
Диктатор современной западной моды Том Форд (выкупивший 
права на многие европейские марки, в том числе Ива Сен-Лорана) 
известен прежде всего тем, что «сделал классику сексуальной», 
сексуальность — его бренд. Вне зависимости от тематики коллек-
ции одежда так или иначе оценивается по критерию своеобраз-
ных слов-паразитов модной критики — charming, sexy, young.

В 1980-е Готье еще мог вести борьбу за демократическое рас-
крепощение и в процессе как художник был «свободен» от заказа.  
Он все еще действовал на социальном поле, создавая коллекции 
методом «художественного предвосхищения» и доводя тенден-
цию до гротеска. Но к 2000-м либерально ангажированные моде-
льеры вновь оказались на позиции обслуживающего персонала. 
Том Форд констатирует, что занимается переводом желаний своей 
клиентуры на язык одежды, и с циничной угодливостью возве-
щает перед показом, что гости увидят все, что только могут захо-
теть приобрести. Это неуважение к труду кутюрье заставляет его 
искать в кинематографе возможности проявиться в искусстве, 
иначе, говорит он, после него «останется только гора платьев в 
музее». Форд напрочь лишен энтузиазма Версаче, который хотел 
всегда оставаться позитивным и нести людям радость. Так волна 
гедонистического протеста, протянувшись от джаза и рок-н-ролла 
1950-х к хиппи и психоделике, а затем к глэм-року и попу, спустя 
полвека сошла на нет — последние его проявления даже не всегда 
узнаются как протест. 

кадры из ФильМа  
«город грЕхов» . 
художник  
Фрэнк МиллЕр
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 иные дни мощь хаоса кажется непобедимой. 
В  такие минуты сладко и страшно задуматься о 
трансгрессии, особенно когда вокруг изобилие тек-
стов, где сама она подвергается нелегким испытани-
ям. Беглая навигация по лингвистическим просто-
рам удерживает от соблазнов внутреннего опыта. 

В самом деле, трансгрессию совершает море, пытаясь завоевать 
сушу, хотя случается так, что оно потом отступает, или в точном 
смысле регрессирует. Трансгрессия в генетике знаменует уси-
ленное проявление какого-либо признака у последующих поко-
лений по сравнению с родительскими особями. Все мы помним 
задачи, связанные с вычислением доминантых и рецессивных 
генов у потомства, а стало быть, с определением его наружности, 
а то и шансов на само выживание: каких кроликов будет боль-
ше — белых или черных, какие глаза достанутся внукам — карие 
или зеленые.

Но даже если в современных школах перестали столь увле-
кательно преподавать биологию, молодой читатель может ока-
заться неподготовленным к встрече с трансгрессией в ее ином — 
гуманитарном — толковании. Даже когда об этом ничего не 
знаешь, настораживает то, что это «опыт-предел» (по выражению 
Бланшо). Не должно удивлять, что базовые теоретические тек-
сты, посвященные осмыслению данного явления, размещены 
на эротических сайтах (например, «Все, что вы хотели узнать о 
любви…»). Действительно, трансгрессию можно связывать и с 
эротическим опытом. Только для Фуко, исследующего историю 
и дискурс сексуальности, это момент трансформации самого 
языка, прежде прозрачного и состоявшего на службе бесконеч-
ного: эротическая литература в ее наиболее провокативных фор-
мах бросает вызов экономике познания и труда, которой раньше 
подчинялась философия, видоизменяя (ее) язык таким образом, 
что отныне в нем поселяются конечность и смерть. Иными сло-
вами, именно эротическое насилие, но не само по себе, а взятое 
как фигура, то есть наглядное представление философской, но 
и реальной проблемы, способно переиначить язык абстракций 
так, чтобы в нем заговорили — оставили свой отпечаток — конеч-
ность и смерть. Или же опыт. Вводя понятие предельного опыта1, 
современная философия не только полемизирует с диалектикой, 
заменившей вопрос о бытии и пределе игрой противоречий и 
тотальностью2, — она стремится указать в сторону того, что явля-
ется несводимо внешним, в том числе по отношению к ней и ее 
языку. Интересно то, что это измерение связывается с действием 
в своей основе внеэкономическим: это непроизводительная трата, 
жертвоприношение, эксцесс. Для Батая трансгрессия неотделима 
от игры и праздника, «в котором жертвоприношение представля-
ет собой момент пароксизма»3.

Понятая так трансгрессия является одновременно основа-
нием религии и источником искусства. И религия и искусство 
отсылают к «непроизводящему» сообществу (если вспомнить 
определение Нанси) — экстатическая чувственность праздника, 
произведение как предвестник чуда. Все это согласно Батаю есть 
выход «за рамки мира труда»4 и в этом смысле настоящая транс-
грессия. Напротив, мир производящий, ориентированный на 
постоянство потребления, оберегает себя посредством запретов и 
норм. Словом, трансгрессия, как бы она себя ни проявляла, — это 
предельная форма опыта, бросающая вызов пользе, мышлению и 
языку и обнаруживающая, как ни странно, человеческое, только 
отныне лишенное каких-либо трансцендентных (читай: священ-
ных) опор. Человек без идеи человека. Человек как проявление 
имманентной жизни, как сказал бы Батай.

Конечно, трансгрессия связана с преодолением пределов. 
Но с пределом она находится в очень необычных отношени-
ях. Можно сказать, что трансгрессия и есть бытие предела. 
«Трансгрессия постоянно утверждает предел, отрицая его; этим 
позитивным утверждающим отрицанием она прокладывает 
себе путь»5. Предел — не линия, но сопротивление сил, противо-
направленных силе трансгрессии. Полагаю, что действие транс-
грессии отличается от привычного нам толкования карнавала, 
когда происходит ритуальное переворачивание ролей и систе-
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ма официальных предписаний попирается на короткое время. 
Трансгрессия — не механизм стабилизации, внедренный в куль-
туру через практики осмеяния и пародирования существующего 
положения вещей. По мнению В.А. Подороги, трансгрессивному 
состоянию противопоставляется лишь другое трансгрессивное 
состояние6. По-видимому, это особое переходное пространство, 
имеющее динамический характер. А в плане теории — попытка 
мыслить жизненные проявления вне системы координат, задава-
емой субъектом, диалектикой и представлением о целом.

Что остается от трансгрессии в российском контексте, кото-
рый сам по себе, признаться,  трансгрессивен? Остается благо-
родство иностранного звучания. Приведу навскидку несколько 
примеров, из которых станет ясно, какой смысл это слово приоб-
рело у нас. «Трансгрессия границ институций» (один раз поясне-
но — «переступание»), «трансгрессия науки и искусства», «транс-
грессия медиума», а вот и о самом Батае — «трансгрессия границ 
разума и выход в сферу продуктивного безумия». Даже из этой 
скромной подборки видно, что «трансгрессия» приравнена к 
«преодолению». Речь идет о простом преодолении границ — дис-
циплинарных, институциональных — или специфики какого-
то явления. (Трансгрессия медиума — это, конечно, не предель-
ный опыт того, кто и так уже одной ногой в потустороннем мире; 
это всего лишь преодоление, оставление позади выразительно-
го средства — ситуация утраты искусством своего языка, кото-
рую Краусс описала в качестве «post-medium condition».) В случае 
с интерпретацией Батая дело обстоит сложнее. Как мы сумели 
в этом убедиться, трансгрессия и разум несовместны. Вполне 
очевидно, что опять-таки имеется в виду банальный «выход за 
пределы». Однако остается только догадываться, что за тайный 
смысл М. Ямпольский, автор этих слов, вкладывает в ободряю-
щее «продуктивное безумие»7. Может, это намек на экстравагант-
ные эксперименты в личной жизни самого Батая?

Можно без преувеличения сказать, что на отечественной 
гуманитарной ниве слово «трансгрессия» утратило свой вол-
нующий и довольно строгий смысл. Взамен им пользуются 
там, где написанному нужно придать респектабельность. Так, 
А.Ю.  Микитинец, констатируя исчерпанность инструментов 
и языков для описания многообразия современной культуры, 
предлагает обосновать «трансгрессивный подход, акцентиру-
ющий внимание на динамике, многополюсных изменениях и 
переходе через различные границы»8. Для того, чтобы твердо 
убедиться в том, что эти границы не имеют ничего общего с 
неотделимым от трансгрессии пределом, приведем пример из 
того же сочинения: «Массовое увлечение возможностями пла-
стической хирургии — явное свидетельство трансгрессивным 
тенденциям современности, где человек деформирует свою теле-
сность кардинальным образом, нарушая естественные границы 
не только кожно-волосяного покрова, но и костно-мышечной 
конституции»9. Вот такой гламурный поворот.

По иронии судьбы призрачной обителью трансгрессии ока-
зался… русский перевод многотомного романа «Гарри Поттер». 
Именно этим словом (наряду с «аппарированием») передается 
оригинальное сочетание «Apparition / Disapparition», то есть свое-
образная телепортация волшебника. Мало того, что такая транс-
грессия — это сложное магическое действие, которому нужно 
специально обучаться, на практике она сопряжена еще и с серьез-
нейшим риском. Во-первых, с новичком может случиться «рас-
щеп», когда какая-нибудь часть тела застревает в точке старта. 
Во-вторых, во время самой трансгрессии может вырватся «кусок 
плоти», что, понятно, есть чистый эксцесс. Правда, и сказочной 
трансгрессии не удается избежать предательского окультурива-
ния: «Правила хорошего тона предписывают волшебникам не 
трансгрессировать прямо в дом к другим волшебникам, а появ-
ляться где-нибудь невдалеке и последние несколько метров про-
ходить пешком»10.

По-видимому, понять и принять какой бы то ни было транс-
грессивный опыт очень трудно — хочется заслониться от него 
как можно основательнее. А слово, хоть оно теоретически и 
может ранить, все-таки ласкает взлелеянный наукой слух…
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умала ли когда-нибудь 95-летняя художница-самоучка, 
итальянка Карол Рама (род. 1918), страдающая психи-
ческими заболеваниями, что ее эротические акваре-
ли будут представлены на крупнейшем форуме совре-
менного искусства, о котором принято писать, что он 

выявляет тенденции и определяет перспективы развития искус-
ства? Впрочем, может, она и допускала эту мысль. Но вот телепат 
и целительница Эмма Кунц (1892–1963), оставившая огромное 
количество своеобразных рисунков-пентаграмм, выполненных 
на миллиметровой бумаге, определенно об этом и не помышля-
ла, так как полагала, что занимается не искусством, а исследова-
нием.

Однако и «мандалы» Кунц, и «эротизм в повседневной жизни» 
Рамы, как и работы ряда представителей ар-брюта, — творения 
аутсайдеров, непрофессионалов и маргиналов во всех смыслах. 
В их числе и Огюстен Лесаж (1876–1954), услышавший однажды 
голоса духов, один из коих якобы принадлежал самому Леонардо 
да Винчи, и сообщил французскому шахтеру, что он должен 
стать художником. И каббалист, сатанист Алистер Кроули  
(1875–1947), создавший совместно с художницей Фридой Харрис 
(1877–1962), также мистиком и оккультистом, широко известную 
и весьма популярную среди предсказателей колоду карт таро 
Тота, насыщенную каббалистической, масонской и оккультной 
символикой. И Хильма аф Клинт — шведская художница, а по 
совместительству спиритка и приятельница австрийского фило-
софа, эзотерика и архитектора Рудольфа Штайнера (1861–1925). И 
сам Штайнер. И глухой, не умевший ни читать, ни писать амери-
канский художник-аутсайдер Джеймс Касл (1900–1977). И подо-
зревавшийся в склонности к педофилии графический дизайнер 
и фотограф, автор кукол, предельно реалистически изображав-
ший детей, Мортон Бартлетт (1909–1992). Все они были представ-
лены куратором 55-й Венецианской биеннале Массимилиано 
Джони (директор выставочных программ Нового музея совре-
менного искусства в Нью-Йорке и директор миланского Фонда 
Николы Труссарди) в основном проекте наравне с такими звезда-
ми, как Ричард Серра, Мариса Мерц, Тино Сигал, Фишли/Вайса, 
Стив Маккуин, Синди Шерман, Брюс Науман и др. Более того, 
концепция главной выставки биеннале «Энциклопедический 
дворец», по традиции разместившаяся на двух площадках — в 
Арсенале и Центральном павильоне Джардини, была навеяна 
одноименным проектом еще одного аутсайдера — американ-
ского художника итальянского происхождения Марино Аурити 
(1891–1980). Автомобильный механик Аурити был страстно увле-
чен архитектурой. В 1950-х годах он решил спроектировать дво-
рец, который должен был бы вместить все знания, накопленные 
человечеством, «начиная от колеса и заканчивая спутником». 
Модель дворца, которую Аурити собирал в своем гараже из дере-
ва, металла, пластика и различных подручных материалов, в 
масштабе 1:200 представляет 136-этажный небоскреб, по задум-
ке автора он должен был войти в Национальную аллею — ком-
плекс памятников и музеев исторического центра Вашингтона. 
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В ноябре 1955 года Аурити подал в патентное ведомство США 
заявку на регистрацию своего воображаемого музея. «Эта пре-
дельно новая концепция музея призвана отразить достижения 
человека во всех сферах, открытия, которые он совершил и кото-
рые могут быть сделаны», — писал Аурити в пояснении к про-
екту, называя его при этом «бредовым сном, где переплетены 
знания и безумие». Замысел художника-самоучки так и не был 
воплощен, сама же модель после смерти автора поступила в аме-
риканский Музей народного искусства, откуда и была достав-
лена на Венецианскую биеннале. Дворец Аурити полон всевоз-
можных архитектурных реминисценций. Это и грандиозные 
утопические проекты мегаломаньяка и визионера Этьена Луи 
Булле, и башня Татлина, и Дворец Советов Бориса Иофана.

Вдохновленный дворцом Аурити Массимилиано Джони 
собирает в своем «Энциклопедическом дворце» не только про-
изведения профессиональных и «наивных» художников, 
художников-изгоев, но и образцы декоративно-прикладного 
искусства различных традиционных культур, видеоарт и есте-
ственно-научные фильмы, настоящие ритуальные и дизайнер-
ские объекты, артефакты, которые можно отнести к курьезам, 
как, например, рисунки, сделанные в середине XIX века абори-
генами Соломоновых островов, впервые взявшими в руки каран-
даш. Среди участников основного проекта есть и люди, не оста-
вившие после себя ничего, что можно было бы даже при очень 
большом желании отнести к визуальным искусствам, но доволь-
но заметные в пространстве культуры — например, Роже Кайуа  
(1913–1978), философ, эссеист, переводчик, сначала примкнув-
ший к движению сюрреалистов, а позже водивший знакомство с 
Батаем, основатель Колледжа социологии во Франции, религио-
вед, стоявший на коммунистических позициях и обвинявшийся в 
проповедях фашизма. Он представлен на выставке своей коллек-
цией камней. А вот Павел Альтхамер впустил под своды Арсенала 
венецианцев — инсталляция, составленная из скульптурных изо-
бражений реальных горожан, где лица и руки выполнены гипер-
реалистично, в то время как формы отсутствующих тел сохра-
няют в своей памяти лишь лоскуты готовых вот-вот исчезнуть 
одежд. Мысль художника предельно ясна:  тело — лишь контей-
нер для души, и человек ответственен за свои мысли и дела.

Есть здесь и всевозможные архивы, порой довольно свое-
образные, к каковым можно отнести и инсталляцию из «найден-
ных объектов» Оливера Кроу и Оливера Элсера, выставленную 
в Центральном павильоне. Она состоит из 387 макетов самых 
разных архитектурных сооружений — домиков, церквей, бен-
зоколонок, магазинов и проч., которые клеил скромный страхо-
вой агент Петер Фриц. Эти макеты в 1993 году, уже после смерти 
их создателя, художники обнаружили в маленьком антиквар-
ном магазинчике. Легендарный дуэт швейцарских художни-
ков Петера Фишли и Дэвида Вайса в инсталляции «Suddenly this 
overview» (Беглый обзор)1 (около 250 небольших скульптур из 
не обожженной глины, каждая из которых в духе дневниковых 
записей представляет какое-то по первому впечатлению произ-
вольно выбранное, реальное или воображаемое событие, поня-
тие, фразу, объект) являют тоже в своем роде «архив», только 
юмористический, достижений человеческой цивилизации.

Это перечисление любительских, профессиональных, полу-
профессиональных, вообще не претендующих на статус искус-
ства экспонатов можно длить и длить, в основном проекте уча-
ствуют около 150 авторов из 38 стран, а энциклопедический 
подход снимает вопрос об иерархии. И поскольку, по призна-

нию куратора, выставка «посвящена воображению и внутрен-
ним образам, тем проекциям, которые мы носим в своей голо-
ве» (как тут не упомянуть еще одну работу — маску-портрет 
Андре Бретона французского скульптора и графика Рене Ише 
(1897– 1954)), то здесь значимы все проговаривания. В своем роде 
иллюстрацией к этой установке куратора является экспонат, с 
которого открывается экспозиция Центрального павильона и 
который не менее концептуально важен, чем башня Аурити в 
Арсенале, «Красная книга» Карла Густава Юнга (вот уж кто дей-
ствительно не мог себе представить, что будет когда-либо фигу-
рировать в качестве автора на художественной выставке, тем 
более такой, поскольку Юнг, как известно, не жаловал совре-
менное искусство). «Красная книга» — это манускрипт, создан-
ный Юнгом в период между 1914 и 1930 годами и насчитываю-
щий 205 страниц, некоторые из них иллюстрированы автором. 
Она содержит записи Юнга о «столкновении с бессознательным», 
которые он начал вести после разрыва с Фрейдом, за чем после-
довал психологический срыв, повлекший за собой «творческую 
болезнь». И хотя болезнь эта закончилась в 1919 году, Юнг еще 
одиннадцать лет продолжал работать над книгой. А потом запер 
манускрипт подальше в шкаф в Кюснахте, где он оставался до 
1984-го, пока семья Юнга не передала его на хранение в цюрих-
ский банковский сейф. Карл Юнг скрывал его от мира (вклю-
чая и семью), считая при этом своим главным трудом. «Красную 
книгу» можно назвать «первичным бульоном», из которого роди-
лась система психолога, она была источником идей, благодаря 
которым Юнг известен сегодня — коллективное бессознатель-
ное, архетипы, индивидуация. Исследователи были допущены к 
книге в 2001 году, а широкая публика и вовсе увидела ее только в 
2009-м. Большинство покупающих ее делают это ради рисунков 
Юнга. Фантастические, чарующие образы поражают: змеи, дра-
коны, мертвецы, великаны, всевозможные трудно идентифи-
цируемые существа представлены в изобилии. А замысловатая 
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каллиграфия в готическом стиле рассказывает тревожную исто-
рию внутреннего путешествия Юнга, попадающего в необыч-
ные ситуации (в числе которых инцест, убийство, каннибализм), 
к «грядущему Богу». Через гнусное, мерзкое и отвратительное, 
которое является внутренним адом, через чистилище служения 
«необъяснимому и парадоксальному» «дух глубин» ведет его к 
высшему пределу. Важно, что Юнг не считал себя художником 
(на чем настаивал), но только ученым. Одна из причин этого —  
опасение, что допущение в себе художника  умалит научную 
репутацию, так как до сих пор распространено мнение, что толь-
ко научное знание имеет значение.

Что ж, Юнг остался в истории прежде всего как ученый, пси-
хоаналитик, однако Массимилиано Джони, включая «Красную 
книгу» в экспозицию, ставит под вопрос границу между искус-
ством и знанием. Акцентируя внимание на воображаемых мирах, 
куратор утверждает их важность в процессе познания мира и 
человека. Собственно, в очередной раз здесь опосредованно под-
нимается вопрос о роли художника и искусства, отданного в 
современном мире на откуп индустрии развлечения и бизнеса. 
Искусство есть знание,  утверждает Джони своим проектом, осно-
вываясь на утопиях мечтателей и перекликающихся с идеями 
Юнга о бессознательном попытках художников выйти за грани-
цы «искусства» в надежде достичь духовной реальности за преде-
лами физического мира. Возводя свой «дворец», Джони обраща-
ется к этимологии слова «энциклопедия» (от др.-греч. έγκύκλιος 
παιδεία — обучение в полном круге), расширяя пространство диа-
лога за счет образов, которыми нас щедро одаривает визуальная 
культура в целом (а не только искусство). Привлекая же к участию 

павел альтхамер
вЕнЕцианцы
2013. 90 скульптур из пластика  
на металлическом каркасе
PHOTO BY FRANCESCO GAllI

стефан берталан  
бЕз названия
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«непрофессионалов» и согласно энциклопедическому принци-
пу уравнивая их со «звездами», он выступает против современ-
ной ситуации, где для всего определены место и цена, искусство 
опутано паутиной экономических и спекулятивно-эстетических 
механизмов распространения, а включая в экспозицию в изряд-
ном количестве работы авторов, уже почивших, утверждает несу-
щественность факторов актуальности и новизны.

Собственно, Массимилиано Джони покушается на все то, на 
чем базируется современная система искусства. Иными слова-
ми, своей выставкой он претендует на создание события, как его 
понимал французский философ Ален Бадью. А именно возник-
новение чего-то, что своим появлением разрывает реальность 
наличествующей, стремящейся к тотальности и герметичной 
целостности структуры. Таким образом, событие всегда обрыва-
ет историю, начиная новый отсчет. Для Бадью (как и для Джони) 
искусство — это не форма терапии или способ распростране-

артур биспо де розарио  
бЕз названия
ФОТО дИ / СВеТЛАНА ГуСАрОВА
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1 Инсталляция «Suddenly this overview» была впервые показана 
в  2006 году в Лондоне на большой ретроспективной выставке ху-
дожников Fischli & Weiss: Flowers & Questions в Tate Modern. Дэвид 
Вайс скончался 27 апреля 2012 года.

2 http://ru.blouinartinfo.com/news/story/882289/massimiliano-dzhoni-
rasskazyvaet-o-svoey-kuratorskoy-rabote

ния уже существующей философской идеи или политической 
позиции, и не бегство от реальности в сторону художественной 
правды, а истина, порожденная событием. Но, по утверждению 
философа, нечто может стать событием только в том случае, 
если найдутся те, кто сохранит ему верность. А вот окажется ли 
таким событием выставка Массимилиано Джони? Удастся ли в 
результате искусству совершить разрыв с существующими моде-
лями мышления и таким образом действительно оказывать вли-
яние на ситуацию, став знанием? Похоже, и сам Джони в этом 
сомневается, признаваясь в одном из интервью: «Совершенно 
определенно мечта, которая легла в основу ¨Энциклопедического 
дворца¨ Марино Аурити, напоминает те ожидания, которые и мы 
связываем с программами биеннале. Поэтому взять этот проект 
за отправную точку и признать, что он никогда не был завершен, 
означает признать, что ожиданию увидеть в биеннале воплоще-
ние мирового знания не суждено сбыться»2.

карл густав юнг
красная книга 
1915–1959.   
Бумага, чернила, темпера
© 2009 FOuNDATION OF THE WORKS OF 
C.G. JuNG, ZüRICH. FIRST PuBlISHED 
BY W.W. NORTON & CO., NEW YORK 2009
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о традиции Базель ежегодно в середине июня стано-
вится на неделю всемирным центром современного 
галерейного бизнеса. В последние годы на ярмарке 
преобладали произведения эпатажного характера, 

впечатляющие своей красочностью, размерами, стоимостью, 
ценностью исходных материалов, шокирующей составляю-
щей и т. д. «Арт-Базель» зачастую можно было сравнить с боль-
шим парком аттракционов с сопутствующими стеллажами 
однотипных товаров. Но в этом году нескончаемый поток зре-
лищности как будто перекрыли, произошел сбой в системе. 
Представленное искусство вновь стало разнообразным и даже 
в некотором смысле искренним. В мире, как и на рынке искус-
ства, что-то происходит, и искусство, представленное на «Арт-
Базеле» в 2013 году, позволило это почувствовать.

Кардинальный поворот в выборе произведений, явно свя-
занный с желанием обновления, ощущался на основных 
площадках — в галерейном разделе, где были представле-
ны 238 галерей (из 304 участвующих в ярмарке), и в павильо-
не «безграничного искусства» («Art Unlimited»), где расположи-
лись 79 крупномасштабных произведений, не помещающихся 
в обычных галерейных пространствах. Ощущение перемен 
поддерживалось и архитектурным обновлением — конфигу-
рацию ярмарочных зданий удачно изменили базельские архи-
текторы Херцог и де Мерон, расширив площадь павильона «Art 
Unlimited» и переоформив его для экспозиции дизайна («Design 
Miami/Basel»). Отметим повышение статуса этой параллельной 
ярмарки, которая удивила качеством и разнообразием пред-
ставленных предметов.

Art Unlimited
Самое сильное впечатление от произошедших изменений на 
«Арт-Базеле» и на рынке искусства в целом было в павильоне «Art 
Unlimited». Разнообразие выставленных работ, многие из которых 
казались не рыночным продуктом, свидетельствовало о растущем 
стремлении художников не зависеть в творчестве от продаж и о 
более направленном поиске дилерами интересных художников и 
выявлении их потенциала. Возможно, также это свидетельствова-
ло о растущем присутствии музейных работников на базельской 
ярмарке, прибывших с целью пополнения коллекций. По под-
счетам организаторов, в этом году около 70 музеев направили на 
ярмарку своих представителей.

Показанные на «Art Unlimited» работы могли удивить разноо-
бразием выразительных средств. Художники вновь обратились к 
дереву, тканям, камню, металлам, стеклу — обычным материалам, 
позволяющим, в отличие от литого пластика, преобладавшего на 
предыдущих ярмарках, умножить смысловые вариации, отталки-
ваясь от простых, но универсальных идей.

Среди множества тем, раскрытых таким образом, выделялась, 
в том числе благодаря своей всеохватности, тема пространства, 
развернувшаяся в триптихе «Топия/дистопия/утопия». Отчетливо 
ощущался интерес художников к искусственно созданному про-
странству как средству передачи идей через ощущения. Таково, 
например, реактивированное произведение Тихару Сиота (Сhiharu 
Shiota) «In silence» (2002–2013), где воздушное пространство, вклю-
чавшее рояль и два ряда зрительских стульев, было ограничено 
туго натянутыми черными веревками, создававшими трехмерную 
завесу-препятствие, не давая приблизиться, рассмотреть, услы-
шать. Такие произведения, где пространство играло роль дополни-
тельного измерения объекта, представили Карл Андре («Thrones», 
1978), Джина Пане («La via dolorosa», 1988–1989), Мэтт Коннорс 
(«Demonstration (red and blue)», 2013).

Работающие с пространством художники возводили его в сим-
вол, как в инсталляции «Абботтабад» художника Хуанг Йонг Пинга 
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(Huang Yong Ping, 2012), отсылающей к последнему месту прожи-
вания Усамы бен Ладена, ставили перед зрителем нелегкие вопро-
сы. Так, символичным было воссоздание на площадке ярмар-
ки фрагментов женского дортуара, где разместили 1001 китайца, 
приглашенных Ай Вэйвэйем в свое время для посещения 12-й 
«Документы» в Касселе («Fairytale», 2007, «Ladies Dormitory», 2007).

Восприятием искусства в пространстве занят и Валид Раад, он 
размышляет о значении политических, экономических и социо-
культурных аспектов на примере недавно преумноженных музей-
ных пространствах на Ближнем Востоке («Views from outer to inner 
compartments», 2010–2011). Совсем в другом ключе, но тоже обы-
грывая восприятие искусства в пространстве и во времени, реше-
на работа Мартина Крида. Его идею воплощают бегающие по всему 
павильону люди («Work N 850»).

Тема дистопии просматривалась во многих произведени-
ях, как, например, у Лиу Вей, «Library II-I» (2012), где из книжных 
страниц были составлены нераспознаваемые, безликие небо-
скребы, явно подверженные необратимому разрушению. Другое 
произведение из цикла «Delocazione» Клаудио Пармиджиани изо-
бражало отсутствие книжного шкафа, а значит, целой комнаты, 
образа жизни («Без названия», 2008). Демонстрировала сбой воспри-
ятия пространства и работа Иона Фримана и Джастина Лоу (Jonah 
Freeman and Justin Lowe, «Artichoke Underground», 2012–2013). Они 
создали своеобразный коллаж, имитирующий мегаполис: под-
польный печатный завод знаковой контркультурной газеты, опу-
стевший магазин, азиатская закусочная. Проходя по этим соеди-
ненным помещениям, зритель терял ориентацию в пространстве, 
не мог отличить искусство от реальности.

Жилище, созданное ателье ван Лиесхута, выражало утопиче-
скую идею («Hagioscoop», 2013) в реалиях современного сверхпотре-
бления ограниченных природных ресурсов построить новое обще-
ство с простым и самодостаточным образом жизни.

Ряд произведений  (Кадер Аттиа «The Repair», 2012; Виллем де 
Рой (Willem de Rooij) «Farafra», 2012), (Л.Н. Таллур «Veni, Vidi, Vici», 
2013) довольно четко обозначил дискуссию о судьбе национальных 
ценностей в условиях глобализации. Эти вопросы особенно акту-
альны  при расширении рынка на новые территории (компания, 
организующая «Арт-Базель», в этом году впервые провела ярмарку 
в Гонконге), когда все сложнее сделать выбор между тенденция-
ми унификации и дифференциации. Так художественная работа 
с пространством порождает новые взгляды на многие процессы в 
области культуры и политики.

Галереи
В галерейном пространстве тоже ощущалось стремление к обнов-
лению, привычных блеска и эпатажа стало гораздо меньше, пре-
валировало более искреннее иногда, незатейливое и безвремен-
ное искусство. Не самыми популярными оказались винилы Энди 
Уорхола и шкафчики Дэмиена Херста, они воспринимались отголо-
ском, маргинальным пережитком предыдущей эпохи, в которой 
когда-то царствовали. По-новому смотрелись произведения, чер-
пающие эстетику, тематику или материалы из истории искусств: 
фотосопоставления Нан Голдин («Chimera», «Shrood», 2013), исполь-
зование средневековых картинок Лораном Грассо («Studies into the 
past»), минималистская живопись Микаеля ван Офена и многие 
другие. Все говорило о желании обратиться к наследию, внести 
свой вклад в интерпретацию истории искусств. Но эта тенденция 
не выглядит как возврат к консервативным ценностям, напротив, 

такое осмысление и комментирование исходят из современных 
потребностей, и ощущение новизны усиливается благодаря посто-
янно обновляемым средствам выражения.

Из наиболее заметных художников, представленных на ярмар-
ке, можно назвать Шерри Левин, Синди Шерман, Лучо Фонтана, 
Марио Мерца, Аниша Капура, Джоан Митчелл.

Общее настроение уловила и интересным образом передала 
конфигурация стенда цюрихской галереи «Bob van Oursow», для 
которой художники Мунтеан/Розенблум сконструировали мощ-
ные руины самого стенда галереи («Let it come down»), материали-
зуя крушение старого порядка. Такой же катарсический эффект 
производила на площадке «Art Unlimited» инсталляция Латифы 
Эшахш (Latifa Echakhch «Horse and Figure», 2012): пустая цирковая 
арена с оставленным на песке реквизитом... Это изображение каза-
лось лишенным ностальгии и скорее знаменовало общее облегче-
ние от понижения уровня зрелищности, способствующего обре-
тению смысла и разнообразия. Конечно, такое обновление может 
быть ошибкой системы, и есть вероятность, что оттепель продлит-
ся недолго... Но уже этот «Арт-Базель» показал, что изменения к луч-
шему возможны.

Фото ДИ / Николай  Капырин
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а протяжении без малого трех месяцев — с 17 мая по 
11 августа — культурный фонд «АртХроника» представ-
лял в «Ударнике» медиаинсталляцию Гриши Брускина 
«Коллекция археолога».

Впервые об этом проекте мы услышали ровно три года назад, 
когда летом 2010 года брали у художника интервью1. Рассказ 
Брускина о том, как он «слепил»2 персонажей своего знаменито-
го «Фундаментального лексикона», затем разрушил их и снова 
восстановил, после чего закопал в землю, а через три года, про-
ведя настоящие археологические раскопки, извлек артефакты, 
покрывшиеся патиной, химический состав которой исследо-
вали ученые, впечатлял. Идея проекта, по сути, растянувшего-
ся на годы перформанса, нам показалась столь интересной, что 
мы решили фото одного из артефактов поставить на обложку и 
стали с нетерпением ждать, когда же увидим «коллекцию» здесь в 
Москве воочию. Художник как раз по этому поводу вел тогда пере-
говоры с некоторыми художественными институциями. Ждать 
пришлось долго. Однако поговорка «все к лучшему» в данном слу-
чае оказалась уместной. На тот момент идеями о реконструкции 
империи еще не были воодушевлены большинство граждан стра-
ны, да и «Ударник» еще не превратился в выставочное простран-
ство, а с учетом исторического шлейфа, который тянется за Домом 

на набережной, частью которого является кинотеатр, лучшей пло-
щадки для демонстрации проекта о закате советской империи, 
пожалуй, не найти. Но вот все совпало: место, время, проект.

Наверное, можно было бы рассматривать «Коллекцию архео-
лога» вне тех неоконсервативных настроений, которые охватили 
современный мир, заставляя народы испытывать «ностальгию по 
настоящему» и в своем стремлении в будущее «влипать» в чужое и 
свое прошлое. Но в этом случае нам придется констатировать, что 
«коллекция» включает артефакты цивилизации, которая погре-
бена окончательно, подобно цивилизации майя или загадочной 
Атлантиды. И соответственно представляет исключительно архе-
ологический интерес. Однако обретя объем и выйдя в простран-
ство, персонажи «Фундаментального лексикона» лишь симули-
руют советскую парковую скульптуру, являясь порождением 
исключительно нашего времени.

«“Коллекция археолога” — это исследование того, как рожда-
ются, бытуют и превращаются в руины культурные, историче-
ские и идеологические мифологии. И как руины, в свою очередь, 
становятся истоком новых мифологий», — говорит художник о 
своем проекте. По сути, Брускин предлагает интерпретацию 
истории через эстетическую практику или как эстетической 
практики.

рАЗруШеННый 
леКсИКон
Лия Адашевская

Н

гриша брускин  
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Когда художник работал над «Фундаментальным лексиконом», 
казалось, что Советский Союз вечен. Но поскольку «Карфаген дол-
жен быть разрушен», он был разрушен. И «лексикон» распался на 
буквы, отдельные слова, обрывки фраз — артефакты рухнувшей 
империи, готовые при необходимости послужить строительным 
материалом, то бишь идеологемами для новых поколений импер-
ски настроенных граждан. Конечно, их используют не все, а лишь 
фрагментарно, цитатно, да и цитировать будут, фильтруя, ампути-
руя начало фразы или ее окончание. Вот так и Брускин предлага-

ет ангажемент в тот или иной свой проект не сразу всей труппе, а 
выборочно. Поучаствовать в «Коллекции археолога» чести удосто-
ились 33 персонажа — по числу букв в русском алфавите.

Однако все то, что мы видим на выставке, — инсцениро-
ванная и инсталлированная документация. Главное же — сам 
перформанс. А вернее, реэнактмент, но только наоборот. В том 
смысле, что если в современной художественной практике реэ-
нактмент — это историческая реконструкция эпизодов нацио-
нальной истории, обычно воспринимаемых обществом как трав-
матические, к которой прибегают политически ангажированные 
художники с целью возбуждения общественных дебатов, то в 
данном случае это реконструкция событий, еще не произошед-
ших. Идея проекта у Гриши Брускина возникла после того, как он 
представил себе, что по прошествии значительного времени архе-
ологи будущего раскопают культурный слой… нет, не советской 
эпохи, а нашей, обзаведшейся приставкой «пост», готовой сме-
нить ее на «нео», сущностно сохраняя при этом корень. Раскопают 
и, надо думать, все про нас поймут. Артефакты окажутся псевдо-
артефактами. Скульптуры травмированы и сброшены с пьедеста-
ла… Кого-то это огорчит, кого-то обрадует, но и наша эпоха непо-
бедившего социализма придет к своему концу. И поскольку, как 
заметил Гегель, философское осознание эпохи происходит по ее 
завершении, Брускин и пытается инсценировать это завершение.

Характерная особенность реэнактмента — значительная вре-
менная дистанцированность от реконструируемых событий. 
И  художник дистанцируется подобно беньяминовскому анге-
лу: из воображаемого будущего смотрит на настоящее, которое с 
позиций будущего оказывается прошлым. И одновременно он, как 
обычный человек, из настоящего заглядывает в будущее, основы-
ваясь на опыте прошлого. В конечном счете не так уж безоснова-
тельны теории, согласно которым эти модусы существуют одно-
временно. Или точнее, «прошлое и будущее не существуют иначе 
как в мире, они существуют в настоящем» (Морис Мерло-Понти).

И в этом настоящем мы ходим по бывшему кинотеатру — 
самой авангардной по архитектурному решению части «Дома пра-
вительства». Один из залов затемнен и согласно замыслу художника 
стараниями архитектора Бориса Бернаскони превращен в археоло-
гический раскоп. Мы всматриваемся в «останки» то ли персонажей 
«Фундаментального лексикона» («Счастливое детство», «Бюрократ», 
«Пограничник», «Автомат Калашникова» и т.д.), то ли жителей Дома 
на набережной — представителей советской элиты: ученых, пар-
тийных деятелей, героев Гражданской войны, Социалистического 
Труда и Советского Союза, старых большевиков, выдающихся писа-
телей, а также законспирированных чекистов и их осведомителей 
(во второй половине 1930-х из двух тысяч жильцов 700 были репрес-
сированы). На экранах мелькают фрагменты документального 
фильма американского продюсера и режиссера Шеннона Ниеуса о 
процессе создания проекта — литье металла, раскопки, молекуляр-
ное исследование бронзовых скульптур.

От здания, спроектированного Борисом Иофаном, открывает-
ся вид на Кремль и Болотную площадь. В Кремле участники съез-
да Общероссийского народного фронта, который теперь зовется 
«Народный фронт — за Россию», скандируют имя лидера и прозре-
вают в будущем империю, на Болотной, хотя с лидером не опреде-
лились, но тоже за Россию и за то, что «Карфаген должен быть раз-
рушен». Фрагменты похороненного лексикона подобно ожившим 
призракам бродят по Каменному мосту, участвуя в закладке ново-
го фундамента. Но взор ангела истории, гонимого ветром из рая в 
будущее, по-прежнему обращен в прошлое — к руинам.

 | 04.2013 | дИАЛОГ ИСКуССТВ | 127

| ФОНд «АрТХрОНИКА» |



риступая к обзору минувшего театрального сезона, обозре-
ватель должен окинуть взглядом московские спектакли 
(личный счет: более 100 премьер, увиденных на столич-
ных подмостках), что в принципе возможно, а вот с оцен-

кой увиденного все сложнее. Что необходимо положить в основание 
критерия: социальную значимость? эстетическую завершенность? 
этическое наполнение? классичность или новаторский посыл?.. 
Что выбрать единицей измерения: труд постановщика? актерскую 
работу? драматургию? Что акцентировать провалы сезона или, нао-
борот, успехи? Задача «объективно учитывать все» нереальна.

Вот один пример. Одним из ожиданий сезона была работа 
режиссера Мин даугаса Карбаускиса (Московский Академический 
театр им. Вл.  Маяковского) над пьесой «Господин Пунтила и его 
слуга Матти». Пьеса, в основе которой лежат отношения между 
властью и слугами, не могла не вызывать ожиданий социально-
активной публики. Подготовленный зритель предвкушал смелые 
аллюзии, но политической демонстрации не случилось. Спектакль 
вызвал разочарование, режиссера осуждали за лояльность. Однако 
режиссер с самого начала ориентировал театр и публику, что спек-
такль — это бенефис большого актера, а Брехт — фон для сим-
фонической актерской игры, возможность для замечательных 
перевоплощений. И действительно, Михаил Филиппов с блеском 
использовал метафорические возможности образа, а вместе с ним 
и Театр показал, чья актерская кровь питает его жизнь. Маяковка 
находится в прекрасной творческой форме.

Хотя многие театральные критики инкриминировали 
М.  Карбаускису откровенную аполитичность, это право режиссера 
расставлять акценты, и он напомнил, что жанр пьесы — комедия. 
Мы увидели и прекрасный бенефис Михаила Филиппова в роли 
господина Пунтила, и пережили лукаво изложенную притчу о 
самодурстве. В подпитии добродушен, мягок, сердечен, а в трезвом 
состоянии нагл, хамовит, жесток, особенно в отношении бесправ-
ного большинства. Зло сменяет добро с такой же случайностью, 
как добро вдруг отменяет зло. Вот почему так страшен финальный 
монолог господина Пунтила на «трибуне-троне» из ящиков из-под 
выпитых бутылок. Еще более обнажает суть ситуации обрываю-
щийся мотив романса «Вижу чудное приволье…» — финал об угар-
но-сонливом патриотизме одного и усталом бессилии остальных.

Зрительские предвкушения разоблачений оказались слиш-
ком незначительным поводом для работы театра. Режиссер в своем 
интервью иронично отозвался об этих несбывшихся надеждах: 
«У  меня в роду все были руководителями, и поэтому у меня влече-
ние к теме власти напрочь отсутствует — за любой руководящей 
должностью я вижу только ответственность и труд», затем добавив: 
«По-моему, это совершенно универсальная история. Некий диспут 
о природе власти. И не только политической…»

История с этим спектаклем проясняет проблему критериев 
при оценке спектаклей. Сегодня нельзя судить об отдельном явле-
нии изолированно от картины всей театральной жизни, оцени-

теАтрАльнАя чАшКА ПетрИ
СеЗОННые ТеАТрАЛьНые ЗАМеТКИ 2012/13
Часть первая
Ирина Решетникова

П вать нужно не только спектакль как таковой, не только режиссуру 
и актерскую работу, а отношения театра как институции в жизни 
общества.

В предыдущем сезоне мембрана театра отзывалась на поли-
тические события, театр предъявлял свою социальную включен-
ность, обсуждал политические ценности и даже подчинял этим 
ценностям эстетику зрелища. Наиболее яркий пример, пожалуй, 
постановка К. Богомолова «Событие» (МХТ им. А.П. Чехова), где 
критический заряд режиссера разрушил набоковскую атмосфе-
ру сплина и хандры и приобщил аполитичного мэтра, воспев-
шего ностальгию к чувству всеобщей вины Европы за Холокост. 
Совершенно неожиданный пропагандистский прицеп умонастро-
ению швейцарского гедониста.

Нынешний год оказался менее плакатно-агитационным, 
перестала доминировать установка на злободневность, стал пре-
обладать взвешенный подход. Мода на политическую ангажиро-
ванность вдруг ушла, словно вода в песок, и ценностные ориен-
тации сместились в сторону проблем бытия. Стало очевидно и то, 
что западный театр (а заодно и кино, и литература) — не такой 
уж незыблемый ориентир, как и его и критерии художественной 
значимости. Это всего лишь «иное». Индифферентное отношение 
к Чеховскому фестивалю и его премьерам весьма показательно. 

«страх и нищЕта трЕтьЕй иМпЕрии»
(Московский Театр-Студия О. Табакова)
СцеНА ИЗ СПеКТАКЛЯ

ФОТО КСеНИИ БуБеНец
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Казалось бы, внешне банальные знаки — просторы, дороги, 
шинели, пляски, медведи, однако объединенные единым эмо-
циональным режиссерским почерком, они дают глубинное про-
чтение. Римас Туминас испытывает к снегу какую-то особенную 
влюбленность, для него это не мороз и лед, снег для него — поэ-
зия, образ подобный шекспировской луне в «Сне в летнюю ночь». 
У  Шекспира луна творит волшебство и превращения, а у Туминаса 
снег бережет душевное состояние героев, зримая музыка души, это 
знак и мимолетного и вечного. Когда сонмы порхающих снежинок, 
вальсируя, засыпают и укрывают все белоснежным саваном, то 
увиденное воспринимается как сон, как метафора прошедшего, 
отражение, призрак, а еще это судьба, которую ты написал сам.

Совсем иным увидел мир Юрий Бутусов. Его работа «Добрый 
человек из Сезуана» о двух полюсах человеческой сущности — 
добре и зле, которые срослись и стали неразличимы, и уже не 
могут существовать один без другого, о шатком равновесии добра 
и несправедливости, о всепожирающей бездне жизни.

Возможно, это и есть подлинная злободневность.

Как и сдержанный прием всех лауреатов Канн на столичном 
экране.

Анализ трех самых главных событий на столичных подмост-
ках также показывает перемены в институции. Это спектак-
ли «Евгений Онегин» (Государственный Академический театр 
имени Евг. Вахтангова; реж. Римас Туминас), «Добрый человек из 
Сезуана» (Московский Драматический театр имени А.С. Пушкина; 
реж. Юрий Бутусов) и «Идеальный муж. Комедия» (МХТ имени 
А.П. Чехова; реж. Константин Богомолов).

Первой среди равных, на наш взгляд, стоит работа вахтан-
говцев. «Евгений Онегин» — столь редкий сейчас атмосферный 
спектакль, редкий по многообразию ритмов, перебивкам темпа, 
где присутствуют ирония и тот философский взгляд, который 
видит боль, томление, смятение и в целом — многообразие жизни. 
Музыкальность пушкинского стихосложения «вальсирует» от 
одного героя к другому. А огромное сценическое зеркало (от дрожи 
которого порой чуть кружится голова) как особое межпограничье: 
это и бесстрастный холод отражения и одновременно оптическое 
удвоение-укрупнение всего, что происходит в большом мире и 
маленьком мирке.

Зрителю явлено чувство абсолютной свободы, словно на кон-
чике нерва, нерва времени, и эта болевая заостренность эмоций 
становится камертоном бытия. Зеркало продиктовало визуальный 
лейтмотив постановки: отражающее удвоение. Герой оказывается 
как бы в расщепленном состоянии, проявлены его и лицо, и личи-
на, суть и оболочка, начальный период жизни и заключительный. 
Вот почему так органично смотрится Онегин в двух отражениях: 
молодой (Виктор Добронравов) и умудренный (Сергей Маковецкий). 
Так же ось симметрии рассекает драматическое единство собы-
тия на со-Бытие Онегина и Ленского в зеркале действа: персонажи 
проявляются в разных возрастных этапах, как отражения самих 
себя в разное время. Людмила Максакова играет несколько обра-
зов — от пластического (Танцмейстер) к воспитательному (Няня), 
затем и смертельному инферно (некая демоническая сила, уводя-
щая персонажей в никуда). Два действия спектакля как зеркаль-
ное перекрестие энергетических полюсов — плюса и минуса. Тут и 
искренность Татьяниных чувств, и равнодушие Онегина в первой 
ипостаси, затем смена полярности этих ролей и чувств персона-
жей. Есть и еще один пасс симметрии: деревенский уклад и милая 
искренность и столичная жизнь с ее искусственными церемония-
ми и жесткими отношениями. И заключительные сцены — рука 
Татьяны (Евгения Крегжде) у сердца при чтении письма, резкий 
поворот головы, выражающий смятение чувств, а финальный без-
вольный танец с огромным медведем —как эффект увеличения в 
вогнутом зеркале танца во сне, в вихре снежной бури.

«господин пунтила 
и Его слуга 
Матти»
(Московский 
Академический театр им. 
Вл. Маяковского)
Сцена из спектакля
ФОТО еВГеНИЯ ЛЮЛЮКИНА

 «добрый чЕловЕк из сЕзуана»
(Московский Драматический театр им. 
А.С.  Пушкина) 
Сцена из спектакля
Фото Виктории Лебедевой
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Если злоба дня — это трагический ракурс вечности, а не сце-
нический фельетон про властные фигуры, то это и есть ответ на 
вопрос, почему пьеса Брехта сохранила силу всегдашней актуаль-
ности зла.

Эта притча беспощадно вырывает сентиментальные струны 
души. Нежелание богов творить добро вызывает человеческий 
бунт, рождая непримиримых борцов. Два пластических рисунка, 
созданных актрисой Александрой Урсуляк в ролях Шен Те и Шуй 
Та — мужской и женский — завораживают невероятной органи-
кой, в которых переплетены любовь, нежность, ранимость, но все 
это вынужденно сокрыто под броней зла: только так, оказывается, 
можно сохранить человеческое лицо. Подобное противоречие спо-
собно вызвать лишь ярость проклятий и внутреннее сопротивле-
ние. Срастание добра и зла в одно вызывают ассоциации с хирур-
гической пластической операцией. Швы подчеркнуты гримом. Зло 
встраивается в пластику добра подобно тому, как пластический 
хирург вшивает силикон в живую плоть. Однако сюжет о вивисек-
ции превращается в завораживающее зрелище.

Зонги на немецком языке задают темпоритм, тональность 
спектакля — жесткий аскетизм без мелодраматизма; мелодия при-
пева расширяет среду за национальные границы. И агонизирую-
щий крик в финале «Помогите!» как приговор миру — «божествен-
ные» задачи невозможно выполнить человеку.

Брехтовская драматургия не обязана быть линзой и фокуси-
ровать проблемы до состояния ожога, вспомним,  самые сильные 
произведения о войне  прежде всего говорили о мире.

Спектакли по пьесам Б. Брехта в этом сезоне оказались замет-
ными постановками на московской сцене — показательны годы 
написания (1934–1938, 1940, 1941). К творчеству Брехта обратил-
ся и Московский Театр-Студия п/р О. Табакова («Страх и нищета в 

Третьей Империи»; реж. Александр Корученков). Оказалось, что 
Брехт не так прямолинейно однозначен, как традиционно при-
выкли его воспринимать, у него присутствуют потенции и других 
жанров — психологической драмы, любовной мелодрамы, коме-
дии положений... «Страх и нищета в Третьей Империи» демонстри-
руют, как страх разъедает вначале одну человеческую сущность, а 
далее эта кислота вытравляет все связи общества, оставляя только 
животный инстинкт самосохранения. Из двадцати четырех эпи-
зодов пьесы выбрано пять сцен. Одна из них — «Правосудие» с бле-
стящей ролью Судьи (Александр Семчев), пожалуй, лучшей в сезо-
не актерской ролью второго плана, с точнейшей психологической 
партитурой. Смятение героя при выборе приговора по «скользко-
му» делу, — актуальнейшая сценическая публицистика. И досадно, 
что последняя часть («Нагорная проповедь») нивелировала преды-
дущие сцены о том смятении, которое испытывает человечество 
перед опасностью. Раскаленное напряжение оборачивается нази-
дательностью и театрализованным пафосом.

Брехт стал для театра тем, чем для биологов является чашка 
Петри, приспособлением для опытов над живой материей. 
Ощущения, что некто инкогнито манипулирует с помощью лабо-
раторных инструментов обществом, как живой биомассой, стало 
тревожной данностью сегодняшнего дня.

«ЕвгЕний онЕгин»
(Государственный 
Академический театр 
имени Евг. Вахтангова)
СцеНА ИЗ СПеКТАКЛЯ

ФОТО ВАЛерИЯ МЯСНИКОВА

| ОБЗОры | ТеАТр |
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Ольга  
Аверьянова

анняя нидерландская живопись скрупулезно «опи-
сывала» поверхности объектов, достигая особой 
пластичности за счет точно подмеченных и удачно 
применяемых световых эффектов. Керстенс дела-
ет фотографию, «вписываясь» в линейку «старых 
мастеров». У него всего одна героиня — дочь, кото-

рую он наблюдает в течение всей ее жизни. Работая над серией 
«Паула», фотограф примеряет ей бутафорские наряды, как будто 
разыгрывает детский спектакль для дочки, а время — главный 
режиссер. Время историческое, к которому обращается фото-
граф, и время человеческое, на протяжении которого он снима-
ет Паулу. Девушка становится объектом и субъектом эпохаль-
ного и одновременно современного контекста. Современный 
фьюжн: психологический портрет и «художественная рекон-
струкция» жанра. Зритель может, конечно, искать параллели с 
работами тех или иных великих голландцев, но прямой анало-
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хендрик керстенс
салФЕтка уютно суМка

| КерСТеНС  |
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гии нет. По сути, ключом к «историзму» стали прототипы дам-
ских головных уборов Ренессанса и барокко.

«Современность» начинается, как известно, с нового отно-
шения к вещам. Но только реалистическая эстетика, а фото-
графия этому во многом способствовала, обеспечила обыден-
ной, простой вещи функцию выражения ценности, которой 
раньше наделялись лишь предметы культа или произведе-
ния искусства. На вершине моды старой Европы всегда были 
головные уборы. На Пауле конусообразный геннин из абажура, 
чепец из алюминиевой фольги или салфетки, полотенце, повя-
занное в виде круселера. Классическая форма национального 
чепца воплощала представления голландцев о женской добро-
детели и красоте. Вот на Пауле что-то, напоминающее роскош-
ный «мельничный жернов» — так назывался большой кружев-
ной воротник, который с удовольствием носили и мужчины и 
женщины во Фландрии вплоть до XVIII века. Все эти многочис-
ленные интерпретации — нелепые «подделки» — не раздража-
ют, напротив, заставляют зрителя думать об изощренной куль-
турной иронии, с которой автор обращается с великим своим 
наследием, оставаясь при этом совершенно серьезным.

Искусство начала ХХ века схематически отличается от 
искусства предыдущих столетий, в его центре теперь предмет. 
Предмет освободился от утилитарной обусловленности, став 
«объектом искусства» модернистов, а теперь воплощает свобод-
ные аллюзии художников-постмодернистов. Вся «маскарадная 

атрибутика», которую фотограф предлагает зрителю как глубо-
комыслие или, напротив, интеллигентную иронию, на самом 
деле свидетельствует об «опредмечивании» нашей цивилиза-
ции, которой остался только один шаг к «человеку — биологи-
ческой вещи» (И.И. Иоффе).

Несколько работ Керстенса, представленных на выставке, 
как будто выпадают из общего сценария. Вот Паула в меховой 
шапке, совсем не бутафорской, на другой фотографии она в 
белом кудрявом парике, закрыла глаза, сидит к зрителю впо-
лоборота. И апофеоз — «парадный» конный портрет герои-
ни — совсем не голландский жанр. Какие цели преследует 
автор, пожелавший включить эти снимки в московскую экспо-
зицию? Он поставил для зрителя ловушку памяти. В этом зазо-
ре между вымыслом и реальностью опять обнаруживается, что 
он не отсылает к «подлинным источникам». Керстенс работает 
прежде всего с механизмами коллективной памяти, соединяя 
в своем творчестве ее «профанную» и «сакральную» зоны.

Или лицо Паулы без грима, ее светлое лицо, руки и плечи 
словно выхвачены из темноты. Да ведь это алебастровая 
маска, которая не то чтобы приросла к лицу, она поглотила 
его так, что снять ее не представляется возможным. Керстенс 
как будто опровергает расхожее мнение, что камера никогда 
не врет — его камера, кажется, лукавит, выдавая вымысел за 
реальность, а реальность за вымысел. Великая иллюзия! Но 
разве не в этом смысл настоящего искусства?



Милан книзак
разруШЕнная Музыка  
1963-1979
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ЗВуКИ ЭЛеКТрИЧеСКОГО ТеЛА  
Леся Мята

Первое автономное музыкальное про-
изведение «Этюд для одного удара 
тарелкой», созданное на базе экспе-
риментальной студии Польского радио 
Владимиром Котонским, было органиче-
ски связано с визуальным искусством.
Один-единственный удар барабанной 
тарелки записали на магнитную плен-
ку и потом многократно воспроизводи-
ли при помощи всевозможных фильтров 
для создания максимального звуково-
го диапазона и слуховых текстур. Чтобы 
классифицировать это произведение 
как музыкальное, композитору требова-
лось записать, то есть создать, для него 
партитуру. Получившиеся странные ноты 
напоминали диаграмму электросхемы 
или проекцию кристаллического здания. 
Интерпретатор такой партитуры физи-
чески не мог воспроизвести замысел 
автора, а только развить его, став таким 
образом участником процесса.
Похожие идеи, появившиеся во мно-
гом под влиянием текстов и филосо-
фии Джона Кейджа, бытовали в артисти-

лондон, галерея курто,  
14 февраля — 26 мая / Becoming 
Picasso Paris 1901 courtauld 
gallery

Связь между экспериментальной  
музыкой и современным искусством 
в 1960– 1970-е годы была, возмож-
но, гораздо сильнее, чем когда-либо. 
Художники активно экспериментирова-
ли с сочетаниями изображения и звука 
в жанрах инсталляций, хеппенингов и 
фильмов. Созданные в этот период экс-
периментальные формы высказывания 
впоследствии оказали сильное влияние 
на развитие музыкальных жанров.
Художники и композиторы из Восточной 
Европы всегда находились в авангар-
де этих экспериментов, но их достиже-
ния не были доступны широкой ауди-

тории до сегодняшнего дня. Выставка 
«Звуки электрического тела: экспери-
менты в музыке и искусстве в Восточной 
Европе с 1957 по 1984 год» в галерее 
«Calvert  22» в Лондоне, организованная 
совместно с Музеем искусства в Лодзи 
(Польша), призвана заполнить пустую-
щую главу в истории саунд-арта.
Первые эксперименты в звуковом искус-
стве начались в эйфорический пери-
од, известный в истории как «оттепель». 
Студии, оборудованные магнитны-
ми записывающими устройствами и 
позднее синтезаторами, появились в 
1957 году вначале в Варшаве, а потом по 
всей Восточной Европе. Неожиданные и 
зачастую сложные формы создавались 
в этих лабораториях пионерами элек-
тронной музыки, такими как Кшиштоф 
Пендерецкий.

ческих кругах мира, но в условиях 
технократической идеологии Восточной 
Европы их рассматривали как вызов, они 
содержали также возможность контактов 
с индивидом. Эти идеи стали популяр-
ны в период «оттепели» в конце 1950- х 
и усилились в Чехословакии во время 
Пражской весны. Их разделял чеш-
ский художник Милан Грыгар, чья рабо-
та 1972 года «Партитура на пальцах» соз-
давалась с помощью отпечатков пальцев, 
испачканных чернилами, на 26 страни-
цах нотных тетрадей. Предполагалось, 
что музыкант, исполняющий это произве-
дение, должен свободно интерпретиро-
вать эти жидкие пятна.
Некоторые работы 1960-х годов кажут-
ся сегодня не только оригинальными, но 
даже провидческими. В 1963 году чеш-
ский художник из «Флюксуса» Милан 
Книжак создал свою самую знамени-
тую вещь «Изуродованные записи», сло-
мав и изуродовав несколько виниловых 
пластинок. Вдохновение для подобно-
го акта вандализма он черпал из опыта 
многократного проигрывания записей 
до тех пор, пока резьба и игла не придут 
в негодность. Позднее Милан разрезал 
пластинки на половинки и четвертинки и 
склеил их вместе, создав таким образом 
«новые» записи. Когда игла натыкалась 
на склейку, возникали перкуссионные 
эффекты, в промежутках между которы-
ми можно было слышать отрывки клас-
сической и поп-музыки. Какой еще худо-
жественный жест мог бы подчеркнуть 
материальность музыки более наглядно?
Если ранние хеппенинги и акции 1960- х 
ассоциировались с интеллектуальной 
свободой и реформами того времени, то 
через десятилетие радость от экспери-
ментов угасла под влиянием цензуры.
Одна из работ выставки, критически 
осмысливающих звук, — «Паспорт» (1976) 
Комара и Меламида. Получив от совет-
ских властей отказ в поездке в США, 
художники представили содержание 
паспорта советского гражданина в виде 
партитуры, где каждой букве соответ-
ствовала нота. В феврале 1976 года это 
печально известное музыкальное произ-
ведение — симптом недоверия властей к 
народу — исполнили музыканты по всему 
миру, в то время как его создатели были 
вынуждены оставаться в Москве. Эта 
история не только привлекла внимание 
к художникам, впоследствии эммигри-
ровавшим в США, но также к техникам 
аллегории или эзопову языку, к которым 
они прибегали, чтобы избежать цензуры 
в Советском Союзе.
Кураторы выставки «Звуки электри-
ческого тела» — историк искусства 
Королевского колледжа искусств и экс-
перт по восточноевропейскому искус-
ству ХХ века Дэвид Кроули и куратор 
Музея искусства в Лодзи (Польша), спе-
циалист по современному саунд-арту 
Даниель Музычук. Музычук также один 
из кураторов польского павильона 
55-й Венецианской биеннале в этом году.
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СТАНОВЛеНИе ПИКАССО 
Наталья Капырина

Весной 2013 года галерея Курто органи-
зовала уникальную выставку. Предметом 
исследования был избран один год  – 
1901- й, — открывающий ХХ век, к тому 
же в начертании фланкирующая цифра 
«1». Этот год был богат событийно: выда-
ны первые нобелевские премии, закон-
чилась эпоха королевы Виктории, 
ушли из жизни Верди и Тулуз-Лотрек, 
Л.Н.  Толстого отлучили от церкви и т.д. 
К временной рамке проекта добавлена 
пространственная  — Париж. Это огра-
ничение лишь условное, так как мно-
гообразие парижской художественной 
жизни на рубеже столетий нельзя обо-
значить границами города, слишком 
динамичны были центростремитель-
ные и центробежные потоки. Создатели 
проекта сконцентрировались на осве-
щении событий жизни одного художни-
ка — Пабло Пикассо. Выбор художника не 
случаен, так как, хотя творческая жизнь 
Пикассо длилась десятилетия, имен-
но этот год и именно этот город сыгра-
ли большую роль в его жизни. В  тот 
год 19-летний Пикассо вернулся из 
Мадрида в Париж после первого пребы-
вания во французской столице осенью–
зимой 1900-го с целью покорить город 
искусств. Тогда же произошло несколь-
ко событий, сильно повлиявших на мыш-
ление художника, его художественное 
становление. Первая самостоятельная 
выставка у Амбруаза Воллара (24 июня — 
24 июля), для которой Пикассо чуть 
более чем за месяц написал 64 карти-
ны, глубоко травмировавшее худож-
ника публичное самоубийство друга и 
поэта Карла Казагемаса, тягостное впе-
чатление от посещения тюрьмы Святого 
Лазаря, где содержались монмартр-
ские путаны с детьми... В тот год стиль 
Пикассо претерпел теллурические изме-
нения, хотя до революции «Авиньонских 
девиц» и последующих было еще очень 
далеко. Именно эти метаморфозы, само-
бытные художественные идеи и переос-
мысление художественных свершений, 
малые и большие перемены, творче-
ские сомнения организаторы выстав-
ки смогли отобразить в камерной экспо-
зиции из 18 картин. Кабаре «Бель эпок», 
яркие краски и бесстыдные лица, рас-
плывающиеся в алкогольном и сигарет-
ном угаре, напоминают героев Тулуз- 
Лотрека («Карлик-танцовщица», Музей 
Пикассо, Барселона; «В Мулен-Руже», 
частная коллекция); темно-синий кон-
тур предметов и фигур («Девочка с 
голубем», частная коллекция) почерп-
нут у Гогена, самоанализ (Автопортрет 
(«Yo — Picasso»), частная коллекция), 

появление образа Арлекина как аль-
тер-эго художника («Сидящий Арлекин», 
Метрополитен, Нью-Йорк, «Арлекин 
и его подружка», ГМИИ, Москва) и 
мотив подкрадывающейся меланхо-
лии («Мать», Музей искусств Сент-Луис, 
Массачусетс), еще не овладевшей 
палитрой художника, но уже проявля-
ющейся в синеве оттенков, и интерес 
к социальным темам («Любительница 
абсента», Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург). В этих работах про-
читываются непрестанный поиск, жажда 
признания, жажда цвета... О страстном 
желании вписать свое имя в историю 
искусств свидетельствует многогран-
ная игра с предшествующими шедевра-
ми. Так, в секулярном алтаре Казагемаса 
(«Воскрешение в памяти (Похороны 
Казагемаса)», Музей современного 
искусства, Париж) заимствована мистич-
ность композиций Эль Греко. «Девочка с 
голубем» — извечно повторяемая алле-
гория чистоты и хрупкости, но здесь она 
звучит по-новому, с особой искренно-
стью и при этом как бы вопреки смело-
сти цветовых предпочтений — красного, 
синего, зеленого и решительной грубо-
сти контуров1.
Все собранные картины — как концен-
трация художественных идеей Европы на 
рубеже веков, и одновременно это следы 
молодого Пикассо, такого, каким мы 
должны его видеть для понимания даль-
нейшего творчества гения. Это точка 
невозврата, тогда он стал Пикассо.

1  К этому притягивающему изо-
бражению было особенное отно-
шение на выставке, так как после 
покупки на аукционе частным 
лицом (по некоторым данным, 
коллекционером из Катара) почти 
истек годичный запрет на вывоз 
произведения британских вла-
стей, надеявшихся найти покупа-
теля и оставить картину на терри-
тории Великобритании.

париж, 1901, галерея курто, 14 февраля — 26 мая  / Becoming Picasso 
Paris 1901 courtauld gallery

пабло пикассо   
дЕвочка с голубЕМ  
1901. Холст, масло  
ЧАСТНАЯ КОЛЛеКцИЯ

карлик-танцовщица 
1901. Доска, масло    
МуЗей ПИКАССО, 
БАрСеЛОНА (GASull FOTOGRAPFIA)
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НОВый АрХИВ 
Павел Герасименко

скульптур» Эрвина Вурма. Петр Белый 
справедливо замечает, что оригиналь-
ное петербургское явление не вписано 
в интернациональный контекст и мате-
риалов о нем на европейских языках нет. 
Показывая документацию «Новых тупых», 
куратор постоянно сталкивается с про-
блемой валоризации неценного: смысл 
этих неказистых объектов или рисун-
ков на клочках бумаги вряд ли получит-
ся передать даже с помощью подроб-
ной выставочной экспликации, однако 
мостик к современности перебрасыва-
ет нынешняя деятельность части худож-
ников этого сообщества уже в составе 
группировки «Паразит», выставлявшейся 
в Москве и Перми.
Героем заключительной выставки 
стала одна из самых старых галерей 
Петербурга «Навикула артис» — долго-
житель местной арт-сцены, эта «Лодочка 
искусств» существует по сей день с 1992 
года. Оставаясь редкой в наше время 
некоммерческой площадкой для сво-
бодного художнического эксперимен-
та, галерея показывает и состоявшихся 
художников, и авторов, которые близки 
к ар-брюту, тех, кого объединяет обсес-
сивная преданность искусству.
На форму и восприятие открывшихся в 
начале июня выставок «Нового архива» 
не мог не повлиять «Энциклопедический 
дворец», основной проект 55-й Биеннале 
в Венеции, о котором в эти дни много 
говорили. Там среди объектов есть и 
прижизненная маска Андре Бретона, и 
разнообразное творчество аутсайдеров. 
Кажется, на выставках «Нового архива» 
те, кто не добрался до Джардини, смог-
ли ощутить актуальность идеи такого 
подхода к искусству, к тому же по стече-
нию обстоятельств проекту Петра Белого 
в Новой Голландии предшествовала 
«Family Business», — выставка и обра-
зовательная программа нью-йоркской 
галереи нынешнего венецианского кура-
тора Массимилиано Джони и художни-
ка Маурицио Каттелана. Одном словом, 
в Петербурге как искусство, так и форма 
его экспонирования еще раз подтвер-
дили авангардный статус города.

санкт-петербург,  
новая голландия,  
1 июня — 1 июля 

Три года назад, когда проект фонда 
«Айрис» в Новой Голландии, на закрытом 
прежде острове посреди города, только 
начинался, архитектор Борис Бернаскони 
придумал использовать в качестве пави-
льонов 20-футовые морские контейне-
ры, и для современного искусства отве-
ли белый. Задумка оказалась удачной: 
начатая «культурная урбанизация» полу-
чила яркий образ, в котором соедини-
лись органичная для Петербурга мор-
ская тема и ощущение времени. Казалось, 
что остров Новая Голландия сдвинул-
ся с места, словно корабль, все пришло 
в движение. К тому же этот сезон обе-
щает стать последним для проекта в его 
нынешнем виде: планируется, что в сле-
дующем году начнется реконструкция по 
проекту победившего в конкурсе аме-
риканского бюро WORKac, которое пре-
вратит остров в пространство кругло-
годичной городской активности, центр 
искусства и досуга.
Экспозиции современного искусства 
внутри белого контейнера, будучи по 

форме временной, обладали смысло-
вой и содержательной основательно-
стью. В первую очередь это относит-
ся к выставкам, куратором которой 
стал художник Петр Белый, не в пер-
вый раз выступающий в этом качестве. 
Год назад здесь была показана серия 
выставок «Люда экспресс», закрепив-
шая успех придуманного им artist space 
на Моховой улице, где экспозиции работ 
художников менялись почти еженедель-
но. В этом сезоне четыре выставки объ-
единены названием «Новый архив». Для 
Новой Голландии сделан «экстракт» из 
девяти выставок «Сезона петербургско-
го искусства в Москве». Фестиваль под 
девизом «Невидимая граница» начал-
ся в московской галерее «Культпроект» 
в октябре 2012-го и сейчас завершается. 
Для домашнего показа выбраны четыре 
проекта, хронологически представляю-
щие историю петербургского искусства 
за последние двадцать лет.
Если отправляясь в столицу и показывая 
москвичам неизвестное петербургское 
искусство, Петр Белый тем самым прео-
долевал пространство, то теперь куратор 
имеет дело скорее с категорией време-
ни: посетитель Новой Голландии, моло-
дой человек, обычно описываемый сло-
вом «хипстер», часто слабо представляет 
историю искусства. А на этих выстав-
ках показаны важные для петербургского 
искусства десятилетия: внутри каждого 
из них можно обнаружить смену этапов, 
стилей, художественных группировок.
За 1980-е и начало 1990-х годов «отвеча-
ет» выставка Андрея Хлобыстина, кура-
тора «Петербургского архива и библио-
теки независимого искусства» (ПАиБНИ). 
Коллекцию, состоящую из массы ценных 
артефактов, он собирал долгое время, и 
экспозиция в Новой Голландии выстро-
ена по-музейному, как череда витрин с 
фотографиями и объектами. Цилиндр 
Тимура Новикова, накладной бюст Влада 
Монро, трусы лидера «Автоматических 
удовлетворителей» панка Андрея «Свина» 
Панова... Здесь много объектов, способ-
ных стать предметом поклонения узкой 
группы, как, например, недавняя наход-

ка куратора Петра Белого  — пепельни-
ца в форме стопы, вырезанная Виктором 
Цоем. Думается, именно эта выстав-
ка задала общую интонацию для всего 
«Нового архива», где в центре необычай-
но важный для культурного петербурж-
ца любой эпохи и возраста вопрос «как 
относиться к наследию?». В деятельно-
сти архивариуса Хлобыстина выражает-
ся по-настоящему авангардистское непо-
средственное ощущение прошлого как 
живой реальности, не отягощенной свя-
щенным трепетом. Однако с архиваци-
ей современного искусства в Петербурге 
сложно, об этом Петр Белый так говорит: 
«Я бы хотел, чтобы был музей петербург-
ского искусства, а его нет. Госинституции 
спят крепким сном, частные институции 
стараются как могут, но их сил недоста-
точно. В какой-то момент вся эта работа 
по идентификации петербургского искус-
ства приведет к созданию музея, посто-
янной экспозиции. Не музея нонконфор-
мизма, как на “Пушкинской-10”, а музея 
в его современных формах, где можно 
будет узнать о локальной культуре».
Вторая выставка проекта представила 
«Ретромутантов». Эта группа художников 
впервые была осмыслена как единство на 
московской выставке в цикле «Невидимая 
граница». Далеко не все они продолжают 
заниматься искусством, но самые извест-
ные авторы — Керим Рагимов, Андрей 
Рудьев, Владимир Григ, начавшие рабо-
тать в середине 1990-х годов в коллажной 
стилистике, — созвучны поискам европей-
ских художников того времени.
Группа «Новые тупые», деятельности 
которой была посвящена третья выстав-
ка проекта, мало известна за предела-
ми города и до пор не понята как особое 
явление. После выставки в Москве неко-
торые критики поспешили приписать 
этих зачинателей акционистской линии 
петербургского искусства к сиюминут-
ному активизму в духе группы «Война», 
однако искусство «Новых тупых», которое 
развивалось в 1990-е годы, рифмуется 
скорее с работами группы «Гнездо», но 
легко найти также и мировые аналоги — 
от акций Вито Аккончи до «мгновенных 

группа «новые тупые»  
(в. козин, в. Флягин) 
из проЕкта  «новый ЕвропЕйский 
общий доМ» 
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В БеСКОНеЧНОСТИ  
Идей 
Светлана Рухля

санкт-петербург, русский музей, Мраморный дворец,  
27 июня — 15 июля

В Русском музее прошла ретроспекти-
ва петербургского художника Леонида 
Борисова «Это все». Временные рамки 
экспозиции — 1960—2010-е годы –позво-
ляют взглянуть на эволюцию творчества 
художника и познакомиться с ранними и 
редко выставляемыми работами.
«Я тяготею к геометрии, — определял 
свои творческие пристрастия художник. — 
Она наименее ассоциативна в абстракт-
ном искусстве. Если художественная 
идея выражена геометрически, сложно 
с чем-то ее сравнить. В  искусстве мне 
нравится наличие художественной идеи, 
что в ленинградской традиции отсут-
ствует». Однако волею судеб он родил-
ся именно в Ленинграде, здесь же окон-
чил электротехнический институт связи, 
работал инженером и начал занимать-
ся живописью. Первые опыты «казались 
необычными не как живопись, — вспо-
минал Борисов в одном интервью, — а 
просто как что-то странное, что валяет-
ся, когда проходишь по улице». Но непо-
нимание коллег не помешало Леониду 
Константиновичу в числе первых из 
практикующих ленинградских художни-
ков удостоиться персональной выстав-
ки в Русском музее (1995) и заработать 
серьезную репутацию.
В стилистике геометрической абстрак-
ции он искал собственную творческую 
концепцию, предельно упрощал ком-
позиции, тяготел к серийным вариаци-
ям фигур и мотивов. Этими принципами 
он руководствовался, когда обратил-
ся в конце 1980-х годов к фотографи-
ческим техникам. В своих композициях 
«для пленки» безбоязненно сочетал объ-
екты реальные с начертательными фигу-
рами, их субстанциональные связи он 
улавливал почти на физическом уровне. 
Проведенный сквозь призму субъекти-
визма предмет парадоксальным образом 
обретал черты объективной реальности. 
Познавая мир в абстрактных категориях, 
Борисов был далек от технократическо-
го пафоса конструктивизма, его захва-
тывала «красота идеи», осмысленность и 
постижимость закономерностей геоме-
трических форм.
От главного героя геометрическо-
го абстракционизма — Казимира 
Малевича — «отца супрематизма», 
последовательного адепта чистого 
эстетизма, идет творческая родослов-
ная Борисова. Он «впитал» супрема-
тизм опосредованно через Александра 
Леонова, а тот от Владимира Стерлигова, 
непосредственного ученика Малевича. 
Однако живописная и творческая мане-

ра Леонова, последователя филоновской 
линии в искусстве, стала для Борисова 
способом изучения незнакомых законов 
и принципов и вывела художника на соб-
ственный метод.
Его причисляли к конструктивизму и 
даже к дадаизму. Но в противовес спон-
танному и бессознательному дада 
и презревшему композицию в угоду 
структуре конструктивизму Леонид 
Константинович чем дальше, тем боль-
ше тяготел к отображению мысли и даже 
скорее к идее-мечте…
Сегодня, когда опыты закончены, слова 
сказаны, остается возможность заново 
проникнуть в сущность творчества этого 
художника, постигая его смыслы и кра-
соту точности выражения мысли, перево-
дя конечное «все» в бесконечность.

леонид борисов 
Вид экспозиции в Русском музее
ФОТО дИ / АНТОН уСПеНСКИй
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ОТ КОНцеПцИИ  
К МИНИМАЛИЗМу  
Александр Подобед

Москва, галерея «культпроект», 
10–30 июня 

Сознательно провокативный лозунг Дж. 
Кошута «Все искусство концептуально 
по своей природе, потому что искусство 
и существует лишь в виде идеи» повлиял 
на формат восприятия творчества, смыс-
лом которого теперь может становить-
ся не только произведение, но и созда-
ние, трансляция и передача идеи. Так, 
концептуальное искусство не взывает 
к эмоциональному сопереживанию, его 
суть прежде всего в интеллектуальном 
угадывании идеи и восприятии игрово-
го импульса.
Концептуализм, искусство во многом иро-
ничное, возник в противовес искусству 

коммерческому. Концептуальные компо-
зиции не имело смысла продавать или 
покупать, составные части для них могли 
подбираться из предметов обихода или 
на свалке, порою художественным объек-
том выступал сам автор. Концептуальным 
объектом становились вообще любые 
предметы с соответствующим коммента-
рием: фотографии, тексты, ксерокопии, 
телеграммы, графики, схемы, диаграм-
мы, формулы, репродукции и предметы, 
не имеющие никакого функционального 
назначения. Концептуальное высказыва-
ние представляло собой чистый художе-
ственный жест, освобожденный от какой-
либо пластической формы.
Концептуальное искусство, сформиро-
ванное на гребне второй волны «новой 
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игорь панин  
уходя  
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воспоМинания  
лопаты  
2010

революции» 1960–1970-х годов, посте-
пенно приобрело в нашей стране нео-
жиданно устойчивые формы. Если на 
Западе концептуализм — реакция на 
засилье стереотипов общества потре-
бления, рекламы и СМИ, то в Советском 
Союзе его целью становится созда-
ние личного духовного и интеллектуаль-
ного пространства, свободного как от 
идеологии, так и от противостояния ей. 
Советский концептуализм, возникший 
как эстетическая реакция на соцреализм, 
использовал узнаваемые всеми совет-
ские штампы, отчего впоследствии полу-
чил за рубежом определение «соц-арт».
Это особое направление русского кон-
цептуализма, не имеющее аналогов ни в 
одной мировой практике, впервые опи-
санное Б. Гройсом в парижском журнале 
«А — Я» (1979) как «романтический, мечта-
тельный и психологизирующий» вариант 
международного концептуального искус-
ства 1960–1970-х годов, получает с лег-
кой руки автора наименование «москов-
ский концептуализм». Суть его сводится 
к наложению двух форм — затерто-
го, бытового, коммунального языка и 
авангардного, формального метаязыка 
абсурда, описывающего первый.
Основные компоненты московского кон-
цептуализма — эстетика абсурда, формы 
и слова, лишенные смысла. Молчание, 
ничегонеделание, пустые простран-
ства — формы, в которых концептуали-
сты пытаются обратить внимание на воз-
можность существования человека в 
культуре, свободной от идеологии. Тип 
концептуального творчества подтверж-
дает ценность жизни, существования 
человека вообще. Наиболее последо-
вательно московское направление реа-
лизовалось в творчестве И. Кабакова, 
Э. Булатова, А. Монастырского, 
Р. и В. Герловиных, В. Комара и 
А. Меламида, П. Пепперштейна, И. 
Чуйкова, А. Жигалова, Н. Абалаковой, 
Д. Пригова, «Коллективные действия», 
«Медицинская герменевтика» и многих 
других.
Кризис концептуализма, как ни стран-
но, был заложен в самом принципе про-
тивостояния: потребительское обще-
ство с удовольствием использовало все 
максимы концептуалистов для массо-
вой продукции арт-рынка, а интерактив-
ность и игровой подход превратили это 
искусство в объект сиюминутного раз-
влечения или ментальной головоломки 
для «новых умных». Идеи «новой филосо-
фии» и нонконформизма постепенно ста-
новятся массовым фетишем, обрывком 
фразы в рекламе или брелоком в салоне 
автомобиля, произведенные огромными 
тиражами, они сами стали синонимами 
узнаваемого рекламного имиджа и ком-
мерческого успеха.
Постмодернистское искусство ново-
го времени все больше функционирует 
как производство, конструирующее арт-
объекты в некие музыкальные, инфор-

мационные, художественные и литера-
турные продукты, сочетающие в себе 
интеллектуальный замысел, логическую 
рефлексию и элементы собственно худо-
жественного произведения. Прежние тра-
диционные виды искусства — живопись, 
графика, скульптура — теперь исполь-
зуются как вспомогательные, наряду с 
дизайном, видеоартом, инсталляциями, 
компьютерной графикой и другими.
Проективный подход сегодня становится 
тотальным — личность художника исче-
зает, деперсонифицируется, его место 
занимает артефор, или арт-конструктор, 
предлагающий проектно-концептуаль-
ное решение художественного объекта 
или события. Обращение к такому подхо-
ду стало практически неизбежным фак-
том для абсолютного большинства прак-
тикующих художников, хотя напрямую 
и не связанных с концептуализмом, но 
тем не менее продолжающих линию на 
построение личного интеллектуального 
и духовного пространства, на создание 
собственного творческого мира.
В нашем проекте мы постарались пред-
ставить несколько поколений ленин-
градских и петербургских художников, в 
работах которых идеи «новой филосо-
фии» творчества в разное время полу-
чили свое неожиданное продолжение. 
Наверное, самым удобным и привыч-
ным здесь было бы проведение особо-
го разграничения петербургского искус-
ства, отстраненного и философичного, и 
московского, актуального, провокатив-
ного и политизированного, но скорее 
всего такой грани нет.
Видимо, некоторая провинциаль-
ность Петербурга позволила сохра-
нить многие концептуальные идеи неза-
висимыми от коммерческого влияния 
арт-рынка, стремящимися к большей 
самоуглубленности, к поискам идей-
ной и пластической выразительности 
авторского языка. Это со всей очевид-
ностью прослеживается как в творче-
стве Леонида Борисова, удивительно-
го московского художника из Питера, 
на протяжении всей жизни работавше-
го на стыке концептуализма и минима-
лизма, так и в более поздних концептах 
питерских авторов 1990–2000-х: Юрия 
Никифорова, Владимира Духовлинова, 
Владимира Козина, Александра 
Теребенина, Дмитрия Пиликина, Андрея 
Чежина, Саши Подобеда, Ивана Оласюка, 
Игоря Панина, Алексея Варсопко, Игоря 
Баскина, Александра Менуса, Петра 
Швецова, Петра Белого, Кирилла 
Хрусталева, Ивана Химина, Стаса Багса, 
Ильи Гришаева, Платона Петрова и мно-
гих других бесшумных сверхновых.

P.S. Сверхидея проекта «Новые основания», 
состоит в попытке отсечения лишнего в твор-
честве (как и в эпоху Микеланджело), стрем-
лении к предельному лаконизму и самоо-
граничению, к преодолению уровня шума, к 
тишине как музыке, содержащей все звуки 
и смыслы.
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жИл  
ПеВЧИй дрОЗд 
Александр Боровский

«Жил певчий дрозд» — фильм Отара 
Иоселиани 1971 года. Герой — моло-
дой человек, музыкант, в оркестре дол-
жен был ударить в литавры один раз в 
конце концерта. Все остальное время 
он проводил в суете — выпивал с дру-
зьями, навещал необязательных людей, 
шел на ненужные встречи, помогал зна-
комым и незнакомым. Создать «чего-
нибудь музыкального» так и не успел, 
хотя мелодия жила у него в голове. Умер 
нелепо. Вот только все его любили и по 
нему горевали. Я после просмотра, не 
мудрствуя лукаво, просто всплакнул — 
фильм показался мне безумно груст-
ным. Первокурсник несмышленый, я все 
примерял на себя: «Эх, надо бы бросить 
все эти студенческие забавы и оглушить 
себя библиотекой. Пока что-то такое еще 
вертится в голове». Однако кое-какие 
разночтения с конвенциональной верси-
ей «нерезультативности» я все же почув-
ствовал. Нет, этот Иоселиани не так 
прост». Это я сегодня понимаю, насколь-
ко не прост. Думаю, он многое зало-
жил в своем фильме. И свое понимание 
аполлонического — одновременно высо-
ко драматичное и пародийное. И суету, 
которая, подпитываясь экзистенцией, 
как-то непрограммно, алеаторно-случай-

но оборачивается искусством (А статус-
но-возвышенное — жертва, звук литавр — 
оборачивается пафосной обязаловкой).  
К чему я веду?
К тому, что хочу разбудить ассоциатив-
ный потенциал старого фильма примени-
тельно к художнику Борису Кочейшвили.
Кочейшвили — это художник, прожив-
ший большую жизнь, к тому же — про-
дуктивный, готовый заполнить свои-
ми произведениями не один музейный 
зал. За Кочейшвили — серьезные выстав-
ки, тексты опытнейших критиков — 
Ю.  Герчука, Ю. Молока, В. Турчина. Но 
вот жизненный, поведенческий рису-
нок… Артикулированная легкость, без-
бытность бытия… Неспособность 
дожать свое творческое высказыва-
ние до статуса концепта, конвертируе-
мого в кругах транснационального арт-
истеблишмента… Вообще беспечная 
незаинтересованность в том, чтобы его 
месседж дошел до нужных глаз и ушей и 
был функционален, закрепил положение 
в художественной иерархии… Страшно 
сказать — неуверенность в том, что это 
именно мессадж, а не удовольствие… 
Вправе ли я сосредотачиваться на пове-
денческом рисунке?
Но тут поведенческое прямо отра-

жается в искусстве, одновременно под-
тачивая статус конвенционально высоко-
го. Со времен «Fluxus» это достигалось 
работой с «HighandLow», артикуляцией 
низкого, профанного — нехудожествен-
ных материалов, мусора и пр. Русские 
концептуалисты — отождествлением 
собственного художественного мышле-
ния с типами ментальностей, професси-
онально связанных с классификацией, 
архивацией (складированием), собира-
тельством (старьевщик, археолог, линг-
вист и пр.). Их последователи младшего 
поколения — доведением тех же мысли-
тельных практик до градуса шизоидно-
го кипения.
Кочейшвили подтачивает стереотипы 
высокого (и вообще эталонного — сегод-
ня и к концептуализму, столько сделав-
шему для развенчания всяческих стерео-
типов, приросли котурны) своим частным 
методом. А именно — самим характером 
проживания жизни и искусства.
Такой вот певчий дрозд. Уклонения от 
обязанностей служить Высокому (или 
социальному, или, воспользуюсь фило-
новским выражением, «теченскому», или 
философско-дискурсивному, не гово-
ря уже — о «карьерном»), всевозможные 
увлечения и отвлечения, петляния, «пря-
танье шагов», и — неожиданно — напол-
нение всем этим частным и посторон-
ним поэзиса!
Кочейшвили выставляется с середины 
1960-х, следующее десятилетие актив-
но занимается в Экспериментальной 
студии им. И. Нивинского, «у Тейса», 
как тогда говорили. Е.С. Тейс в истори-
ко-культурном плане сделал многое: 
выступал не только в амплуа храните-
ля печатной культуры, видимо, ему было 
присуще остросовременное понима-
ние медиальности. Он предлагал про-
сматривать материальный план эстампа 
в его как бы приостановленной процес-
суальности: нанесение рисунка, трав-
ление, печать. Каждая стадия обладала 
своей отдельной, почти «абстракт-
ной» содержательностью: штриховые 
массы, выявление фактурных эффек-
тов в результате травления, что-то еще. 
Для Кочейшвили, похоже, важна была 
эта «анатомия эстампа», процессу-
альность создания оттиска. Записным 
офортистом Кочейшвили не стал, он зая-
вил о себе как о самостоятельном масте-
ре прежде всего уникальной графи-
кой — большими станковыми рисунками 
тушью, выполненными кистью. Живопись 
кистью имеет свою природу, но здесь 
она явно впитала офортный опыт: амби-
валентность черного и белого — они вза-
имопроникаемы и в силуэтном плане, и 
в фактурном. Так, в живописном мазке 
чувствуются пробелы (или возможность 
пробелов): память об офортном проца-
рапывающем штрихе. Ю. Молок вспо-
минал в связи с этим работами тра-
диции изображения клоунов и мимов, 
имея в виду лотрековскую линию. Да, 
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все чаще выступают в качестве вершите-
лей судеб — определяют ресурс виталь-
ности персонажей, в буквальном смыс-
ле — их жизненность, жизнеспособность. 
В их пластике нет месседжа угрозы и 
агрессии. Просто эти бывшие декорации 
завладели символическим правом опре-
делять границы бытия.
Речь вовсе не обязательно идет о жизни 
и смерти. Чаще – о земном и горнем. 
О материальном и спиритуальном, нако-
нец, о бодрствовании и о сне — физиче-
ском состоянии и сне — художестве.
В 2000-х Кочейшвили все чаще обра-
щается к живописи. Метафизический 
привкус здесь еще ощутимее. Мотивы 
архитектуры (барочные волюты и завит-
ки, руины колоннад и фрагменты анта-
блементов) парадоксальным образом 
формируют пейзаж. Но «нетронутой 
природы», похоже, для художника не 
существует: она «насквозь» авторизова-
на, проникнута реминисценциями худо-
жественного, театрального и архитектур-
ного планов. Этот «сложносочиненный» 
пейзаж становится идеальным полем 
реализации какой-то внесюжетной дра-
матургии, но он никогда не выступает в 
«чистом», абстрактном виде. Так, в рабо-
тах «Улет», «Дверь в лес» живописное 
действо разыгрывается в сценографи-
ческом, пространстве. Художник ставит 
матюшинские опыты по цветовой орга-
нике: «состояния смотрения» по горизон-
тали, вертикали, из центра, по двум пер-
пендикулярам.
Художник не склонен направлять реак-
ции зрителей, однако он, похоже, боится 
излишних экзальтаций провиденциаль-
ного толка, не устает напоминать о нача-
ле авторском: это театр моего сознания… 
Кочейшвили не то чтобы не хочет, говоря 
современным молодежным языком, «гру-
зить» себя и зрителя неразрешимыми 
проблемами бытия.

…Нет, он постоянно задумывается о 
конечности жизни («Четыре женщины»: 
фигуры у женщины у зияющей квадрат-
ной ямы). Но он не берется делать окон-
чательные выводы. Он постоянно прики-
дывает : может, все образуется, жизнь 
себя покажет… А я попробую вот эдак… 
Свести на одной дороге земное и гор-
нее... («Прогулка с ангелами»).
Мироощущенчески Кочейшвили, учи-
тывая значение для него «авторского», 
похоже, не принимает конечности. Ни 
в бытийном, ни в творческом смыслах. 
Мироощущенческий план этого непри-
ятия просматривается в таких работах, 
как «Женщины на берегу», уже упоминав-
шейся «Прогулке с ангелами», особенно — 
в «Моле». Вопросы бытийного, экзистен-
циального толка он решает единственно 
возможным для него как художника 
путем: диалектикой материализации-
дематериализации. Акцентировка теле-
сности как материализации, постепен-
ная дематериализация формы — вплоть 
до силуэтности, до полного истонче-

Кочейшвили ценит жест, разговор жеста-
ми и реакциями на них, но он освоил и 
язык остановки жеста, его символизации 
и метафорики («Разговор с королевой»; 
«Женщины и совы»). В этом была укоре-
ненность в архаическом театральном 
мире. И в  народной, бытовой, «комму-
нальной» городской культуре ориенталь-
ного типа — тбилисской?
Кочейшвили принадлежит к поколению, 
выступившему вслед за шестидесятника-
ми (фактор объективный). Это предопре-
делило реактуализацию пластического 
опыта «бубнововалетцев», поставангард-
ного тематизма 1930-х (прежде всего, 
наследия ОСТа и группы «Октябрь»), 
интерес к современным западным реа-
листам (скорее, «реализмам»): Р. Гуттузо, 
А. Фужерону, мексиканским мурали-
стам. Отсюда — тренд театрализации, 
затронувший многих мастеров. Думаю, 
в театрализации, к которой приходит 
Кочейшвили, присутствует мироощущен-
ческий импульс, характерный для цело-
го поколения. Другое дело, что худож-
ник находит свою линию разговора, театр 
Кочейшвили авторизован прежде всего, 
естественно, пластикой. Персонажи 
Кочейшвили с закрепленными за каждым 
мимикой и воображаемой лексикой спо-
собны выразить отношения соперниче-
ства и взаимопонимания, патетический 
накал и шепот передаваемых украдкой 
сплетен. Персонажами выглядят и излю-
бленные художникам изображения птиц: 
они явно играют в театре Кочейшвили 
символическую роль неких вестников. 
Действие происходит в декорациях — 
художник создает мир сложного семио-
тического взаимодействия. Но постепен-
но он овладевает и языком умолчаний, 
пауз, приостановок режима протека-
ния времени. В  таких работах, как «Три 
сестры», «Ловля птиц», язык простран-
ственных цезур не нуждается в жестовой 
поддержке.
В 1990-е годы появляется серия «Имена». 
Внешне она может напомнить о кон-
цептуализме: в изобразительную ткань 
вплетены тексты. Эти архитектур-
ные прообразы трансформированные 
согласно авторскому воображению, но 
не потерявшие связь с архитектурными 
реалиями, образы вписаны имена — Оля, 
Егор, Лиза и Митя… С концептуализ-
мом это явно не имеет ничего общего: 
их написание, рисование, противоречат 
текстуальности концептуализма, имена у 
Кочейшвили апеллируют к полю акусти-
ческому. Они эхом отзываются в колон-
надах и пилонах траченной временем 
провинциальной архитектуры… Долгое 
звучание всех этих округло выведенных 
«о» и «а» — знак не идеологического, а 
человеческого присутствия, след част-
ной жизни…
В работах 1990-х ггодов предметно-
сти — кущи, баскеты, беседки, парковые 
вазы, руины, ворота, башни — начина-
ют брать на себя все большую роль. Они 

ния телесности… Вот только не до пол-
ного стирания. Осознанно или нет, 
но Кочейшвили как-то соприкасал-
ся с мастерами метафорической линии 
(Д. Краснопевцев, М. Шварцман и др.). 
Более того, если его творчество и подле-
жит контекстуализации, то в русле этого 
движения.
Возвратимся к названию статьи. Наша 
птица не из тех, кто, дав увязнуть когот-
ку, «пропадает», то есть позволяет себе 
увязнуть в уже состоявшемся дискурсе. 
Этой «отвязанностью» полета он и инте-
ресен.
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COMMENT  
ТАТАрИНцеВыХ 
Сергей Попов

ется частью арт-проекта, и она давно 
стала привычной на территории искус-
ства. Но в данном проекте новости, а 
точнее, статистические обзоры, обле-
ченные в информационные сводки, ока-
зываются напрямую связаны с образом. 
Как если бы новостные блоки являлись 
двумя линзами, при наложении созда-
ющими стереоскопическую картину — 
настенный объект-панораму, в котором 
узнаваемая тень от сверхнового истре-
бителя падает на детские игрушки, как 
бы на непостроенные детские сады. Все 
понятно без комментариев.
Проект и носит название «No comment». 
Как мы помним, видеорядом «No 
comment» обычно завершается выпуск 
телевизионных новостей. Его содержа-
ние не требует вербального коммента-
рия, как правило, это зрелище разбуше-
вавшейся стихии, массовых беспорядков 
или последствий катаклизмов, природ-
ных или социальных. На выставке зрели-
щем, не требующим комментария, явля-
ются художественные объекты, но кроме 
них также и сами новости, отобранные 
Татаринцевыми для «экспонирования». 
И  подобно тому как образный эффект от 
«No comment» — картинок без коммента-
риев превосходит по силе предшествую-
щий новостной блок, так и проект худож-
ников — новости отчего-то нас лично 
трогают, хотя ничего нового, неизвест-
ного или сокрытого в них нет. Искусство 
усиливает эти слышанные ранее или про-
читанные, возможно неоднократно, сооб-
щения. 
Татаринцевские образы придают обе-
зличенной информации определен-
ный ракурс восприятия, сопоставимый с 
ракурсом оператора новостей из горячей 

Разноцветные сверкающие «пирамидки-
елочки», закрепленные на белой стене, 
вызывают исключительно восторжен-
ные зрительские эмоции, пока взгляд не 
останавливает черный силуэт самолета, 
которым занята значительная централь-
ная часть стены.
Двадцать шаров вперемешку с теми 
же «пирамидками-елочками» масшта-
бов несоизмеримо больших, чем обыч-
ные детские игрушки, вдобавок позоло-
ченные, теснятся на контрастном синем 
подиуме.
Оба эти сложносоставных объекта Ольги 
и Олега Татаринцевых не имеют назва-
ний. Но в поддержку им предпослан 
текст из официальных новостных сводок 
последних трех лет: в одном информа-
ция, посвященная росту военных расхо-
дов в России, в другом — росту проблем 
детей в России, трагических, фаталь-
ных: младенческой смертности, количе-
ству беспризорных и брошенных детей. 
На первый взгляд кажется, что это про-
извольное сопоставление, а возмож-
но, даже и надуманное. Однако именно 
в сознании художников информация, на 
которую можно наткнуться в газете или 
на ленте новостей в Интернете, сложи-
лась  в единый образ. «Раздражителем» 
оказались два случайно попавших в 
поле зрения обзора — об астрономиче-
ских расходах — миллиардов долларов — 
на разработку нового истребителя вкупе 
с сообщением о 30-процентной нехват-
ке мест в детских садах. Эта новост-
ная информация, собственно, и явля-

точки, которому вынужден следовать 
взгляд телезрителя. То, что казалось про-
извольным, вдруг соединяется в жесткую 
конструкцию, непосредственно воздей-
ствуя на смотрящего. По сути, отвлечен-
ная метафора вдруг стала громко заяв-
лять о наболевшем и животрепещущем, 
установила тонкие, но прочные связи 
между цифрами и метафорами, вопло-
щенными в материале.
И это принципиально. Метафора не дей-
ствует, будучи просто произнесенной. 
На действие работает весь строй обра-
за, все его составляющие, все дета-
ли, среди которых нет мелких и лиш-
них. Захватывающий, эпический образ, 
укрупнение масштаба — одно из средств 
этой метафоры: игрушечные пирамид-
ки гораздо больше обычных, потому что 
мы видим их в сильном приближении. 
Силуэт самолета подавляюще велик по 
отношению к стене, на которой он укре-
плен. Огромная черная плоскость созда-
ет обратную перспективу, сход силовых 
линий которой оказывается примерно 
там, где стоит зритель, возле новостно-
го баннера. Мы рассматриваем компо-
зицию будто сверху, словно из космо-
са, но высота небольшая, и тогда стену 
можно принять за карту, а пирамидки — 
за условные обозначения поселений. 
При этом пространство объекта как бы 
опрокидывается на зрителя. Художники 
заставляют буквально почувствовать, 
что сжатый боковыми стенами и высту-
пом истребитель падает. Мы видим толь-
ко тень, она срезана, скована, припечата-
на цветными пирамидками. Она застыла 
за долю секунды до катастрофы; возмож-
но, это нерешенные проблемы с детьми 
ведут к ее обрушению?
Тень самолета — плексигласовая, пира-
мидки же вылеплены и обожжены вруч-
ную, каждая имеет неповторимый тон. 
Теплота, тактильность и даже чувствен-
ность их покрытия ощущаются тем силь-
нее, что первое впечатление обманчи-
во отсылает к пластику. На контрасте 
с холодной пластмассой осознаются 
тяжкие усилия, затраченные на произ-
водство керамических частей. Однако 
главная причина использования шамо-
та, столь сложного в обращении мате-
риала, — возможности цветовой пали-
тры глазурованных поверхностей. Как ни 
парадоксально это звучит по отношению 
к скульптурному объекту, Татаринцевы 
выступают здесь исключительны-
ми колористами. Цвета не дают ком-
позиции замереть, сохраняя напряже-
ние между всеми частями, обеспечивая 
эффект непрерывного движения тени. 
Цвета —  яркие и блеклые, веселые и 
грустные — сами по себе и есть важ-
нейший проводник авторского сообще-
ния «No comment», цвета позволяют нам 
наслаждаться изображением вне зави-
симости от его месседжа. Золотой объ-
ект рядом призван разрядить цветовое и 
пространственное напряжение.

Еще одно важнейшее пластическое каче-
ство объектов, усиливающее их воздей-
ствие — блеск. Все элементы объектов 
(кроме одного) имеют глянцевую поверх-
ность. В сущности, то, что мы видим, 
состоит из бесчисленных отражений и 
теней, визуальных сцеплений и иска-
жений. С их помощью художники вовле-
кают зрителя в пространство объектов. 
Но смысл этих взаимоотражений иной, 
нежели в зеркальных плоскостях у Яой 
Кусамы или в вогнутых зеркалах Аниша 
Капура. Здесь происходит одновре-
менно персональный интимный и обще-
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ственный контакт зрителя, столь же важ-
ный, как и пластические характеристики 
самих объектов. В данном случае игра-
ет роль незримое присутствие числа и 
через это непосредственное пережива-
ние информации. Тут каждая часть объ-
екта — в другой, и каждый из нас отража-
ется в каждой части. Через долю секунды 
нашего присутствия картина меняет-
ся, и мы не способны зафиксировать эти 
изменения, не всегда можем даже уло-
вить их взглядом. Так не дано нам ни кон-
тролировать поток вываливающейся на 
нас политической информации, ни тол-

Интересно, что произведения, казалось 
бы, обращенные к местным трудным про-
блемам, на самом деле касаются и дру-
гих стран. Проблемы сходны: рост воо-
ружения за счет сокращения социальных 
расходов. Потому так важно в компози-
ции соотношение самолета и пирами-
док, соотношение интересов государства 
и человека. Средствами своего времени 
те же вопросы ставили передвижники. Но 
Татаринцевым ближе опыт минимализма 
и ситуационизма, интерес к концептуаль-
ной традиции, впечатлениям детства.
В этом строгом постконцептуальном про-

изведении Татаринцевы определенно 
отходят от исповедовавшегося ими ранее 
принципа самодостаточной формали-
стической чистоты. Это социальный про-
ект о выборе, продиктованном оптикой 
внимательного глаза, не требующем ни 
комментариев, ни пояснений, ни оправ-
даний, о выборе, постоянно осуществля-
емом каждым из нас. О выборе, в кото-
ром не может быть предпочтения черного 
или белого, а учтены разные градации 
и оттенки всех цветов. Мало кто может 
напомнить нам об этом столь же отчетли-
во, как художники.

ком изменять его, ибо в сегодняшнем 
мире мы не можем найти причины и пред-
видеть следствия. Миром правит нерегу-
лируемая случайность, прогнозирование 
и контроль терпят крах, порождая стрем-
ление к еще более точным прогнозам и 
более строгому контролю, что оборачи-
вается еще большей непредсказуемо-
стью. Метафорика Татаринцевых предъ-
являет эту мысль со всей очевидностью, 
образ балансирует между простотой и 
сложностью, дробностью и тотальностью, 
вычислимостью и произволом, порядком 
и хаосом.
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арт-кластеры

ольга тобрелутс  
в ммома

проект  
«репетиция музея»

бакинский «алюминий»

16+

№2.2013
Тема: децентрализация

3.2013

тема:   
перформативность

российский павильон
в венеции

мода и стиль 
в фотографии

полоний

16+

№3.2013
Тема: перформативность

6.2012

 тема:   
модели музеев 

йозеф бойс.  
призыв  
к альтернативе

TERRITORIЯ

уральская  
биеннале

16+
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№6.2012
Тема: модели 

музеев

5.2012

 тема:   
вне-умное  
искусство 

молодежная  
биеннале

dОcumenta (13)

архитектурная  
биеннале

16+

№5.2012
Тема: вне-умное  

искусство

3.2012

 тема:  наука 
и искусство 

парк  
горького

япония
в ммома

фотобиеннале 
2012

№3.2012
Тема: наука 
и искусство

 тема: критика  
в эпоху кризиса 

свет  
в городе

ТОТАРТ
в ммси

новый музей 
в тбилиси

2.2012

№2.2012
Тема: критика  

в эпоху кризиса
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 тема: xудожник —  
социум — власть 

фестиваль  
no translation

ИСКУССТВОЕСТЬ...
новая экспозиция в ммси

биеннале   
в стамбуле

1.2012
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№1.2012
Тема: художник —  
социум — власть



московский академический 
художественный лицей

российской академии художеств

государственное образовательное учреждение 
для одаренных в области искусств детей

московский академический 
художественный лицей 
российской академии художеств 
был основан в 1939 году по 
инициативе выдающихся деятелей 
русской культуры и.Э. грабаря, 
в.м. бакшеева, П.П. кончаловского, 
к.Ю. Юона. более семидесяти 
лет лицей продолжает и 
развивает лучшие традиции 
русской академической школы 
изобразительного искусства. 
здесь начали свой творческий 
путь выдающиеся мастера, среди 
которых народные художники ссср 
и россии, академики российской 
академии художеств, почетные 
члены академий многих стран мира.
со всех регионов россии в лицей 
приезжают одаренные дети, чтобы 
сделать первые шаги в изучении  
живописи, рисунка, композиции, 
скульптуры, архитектуры.

адрес:119049, москва,  
крымский вал, 8, стр. 2
e-mail: art-lyceum@mail.ru  
art-lyceum@inbox.ru
www.art-lyceum.ru
8 (499) 238-21-00

лучшие традиции 
академического 

образования




