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Биеннале 
на современной  
арт-сцене

В конце ХХ века мир охватила пандемия биеннального движения, 
эталоном для  многих послужила модель старейшей Венецианской 
биеннале. Однако к настоящему времени некоторые  из них – биен-
нале в Валенсии, Мельбурне, Йоханнесбурге – прекратили свое суще-
ствование. Возникает вопрос, насколько европейская биеннальная 
модель отвечает сегодняшнему дню, и вообще возможна ли универ-
сальная модель биеннале?

Не случайно биеннале разных стран стараются сформировать свою 
проблематику. Так, Венецианская биеннале – выставка достижений, 
Лионская – в большей степени проект исследовательский, 
Стамбульская приватизировала левый  «социо»-арт-дискурс, 
«Манифеста» претендует на показ новейших тенденций, a «Документа» 

подводит итог прошедшей арт-пятилетки и задает перспективу сле-
дующей. 1-я Брюссельская биеннале (2008) позиционировала себя 
как манифестация, действующая в сильно урбанизированном регио-
не Северо-Западной Европы. А Парижская биеннале (2009–2010) 
избрала альтернативную стратегию активизации искусства. По заяв-
лению организаторов, эта биеннале пройдет без выставки, без про-
изведений, без зрителей. 
Все больший интерес  художественной общественности вызывают биен-
нале не прозападной концепции. В Сиднее, Кванчжу, Йокогаме биенна-
ле ориентированны на  выявление пересечений культур, народов, эпох, 
географических границ (как, например,  3-я Азиатская триеннале, 2008). 
Возможно, самой действенной моделью биеннале могла бы стать идея 

Сунь Юань, Пен Юй

Дом престарелых.  

2 007.  Кинетическая инсталляция.  

Скульптуры в человеческий рост,  

электрические инвалидные коляски,  

стекловолокно, силиконовый гель



Каролины Христов-Бакарджиевой (болгарка, рожденная в США, один 
из самых креативных кураторов в мире, ее пригласили возглавить 
«Документу»- 2012), примененная ею на биеннале в Сиднее в 2008 году, 
где история искусства иллюстрировалась как живой организм, растущий 
из прошлого, опирающийся на произведения мэтров XX столетия и вет-
вящийся работами актуальных молодых художников.

Молодой Московской биеннале в условиях все более усложняю-
щегося международного дискурса еще предстоит сформулировать 
свой формат. 

О том, как видят этот формат Третьей Московской биеннале авторы 
ДИ, читайте в этом номере журнала. Обзор специальныx проектов 
биеннале в следующем номере.
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В чем сущность искусства? Вот вопрос, который мы не устаем себе 
задавать. Ни одна другая сфера и форма деятельности – ни наука, 
ни мораль, ни техника, ни язык, ни религия, ни спорт – не порож-
дали столь разноречивые и исключающие друг друга дефиниции. 
Сущность искусства определялась как отражательная и созидатель-
ная, познавательная и оценочная, идеологическая и игровая; в нем 
видели способ самовыражения художника и способ его общения с 
другими людьми; его рассматривали как специфический язык и как 
передаваемые этим языком ценностные смыслы...

Искусство охватывает информационные процессы и семиотиче-
ские способы их организации, соотносит отражение существующих 
и несуществующих объектов, традиционное и инновационное, само-
реализацию человека и его коммуникацию, способы обособления 
личности и ее приобщение к другим и других к себе, теоретически 
понятийный и художественно-образный способы освоения мира 
и т. д. Искусство объявлялось «подражанием природе» и «свобод-
ным формотворчеством»; «воспроизведением действительности» 
и «самопознанием Абсолюта», «самовыражением художника» и 
«языком чувств»; особого рода игрой и особого рода молитвой.

Искусство – это единственный вид деятельности, воссоздающий 
человеческое бытие в его целостности, то есть моделирующий слож-
нейшую систему «Человек».

Тема этого номера – «Модели искусства». Нам показалось, что 
наиболее точно по этому вопросу высказывался Ю.М. Лотман, в связи 
с чем мы предлагаем вниманию читателей несколько цитат из его 
«Лекций по структуральной поэтике»*.

«Не стремясь  исчерпать всех сторон сложной проблемы «искусство 
и модель», остановимся лишь на некоторых.
Первое. Созданию научной модели предшествует аналитический акт. 
Модель в искусстве строится иначе: художник имеет синтетическое 
представление о целостности воспроизводимого объекта и именно 
эту целостность и моделирует.
второе. Воссоздание целостности объекта в искусстве неизбежно при-
водит к тому, что сам этот объект, структурное изучение которого сред-
ствами науки еще вообще, может быть, невозможно, предстает как 
имеющий определенную структуру. Создавая свое произведение, 
художник творит его по определенному структурному плану, который, 
в силу аналогии между целостностью объекта и воспроизведения, 
воспринимается как структура объекта.
третье. При воссоздании объекта в художественной модели мы имеем 
дело с заранее нетождественными структурами…  Так, неподвижное, 
неживое изображение воспринимается как модель подвижного, живо-
го объекта и, более того, – модель подвижности, жизни… Поскольку 
модели в искусстве не предшествует полный анализ природы элемен-
тов и их структуры, замененный аналогией по сходству, модель в искус-
стве, с одной стороны, не поддается такому однозначному логическо-
му истолкованию, допуская гораздо большую диффузность 
различительных признаков. С другой стороны, модель в искусстве 

именно в силу этой диффузности позволяет производить гораздо более 
широкий круг умственных экспериментов и таит гораздо более широ-
кие возможности непредвиденных открытий, чем научная модель.
Четвертое. Если обычная научная модель есть нечто самодовлеющее, 
отдельное, включенное лишь в связь по аналогии с объектом, то 
модель в искусстве (произведение искусства) – лишь элемент более 
сложной структуры, существующей только в отношении к таким поня-
тиям, как «модель мира» и «модель авторской личности» – мировоз-
зрение в наиболее широком смысле этого понятия.
Пятое. Из предшествующего следует: воссоздавая объект в модели 
(произведении искусства), автор неизбежно строит эту модель по 
структуре своего мировоззрения и мироощущения (своего социально-
детерминированного «я»), и произведение искусства является одно-
временно моделью двух объектов – явления действительности и лич-
ности автора.
Шестое. Между моделью (произведением искусства) и личностью авто-
ра существует двусторонняя обратная связь. Автор формирует модель 
по структуре своего сознания, но и модель, соотнесенная с объектом 
действительности, навязывает свою структуру авторскому самосо-
знанию («действительность влияет на художника»).
седьмое. Поскольку искусство имеет знаково-коммуникативную при-
роду, художник доносит свою моделирующую систему до сознания ауди-
тории. Из этого следует, что художник не только разъясняет действитель-
ность как определенную структуру (познавательная роль искусства), но 
и сообщает, навязывает аудитории (если ему удается ее убедить) свою 
структуру сознания, делая структуру своего «я» структурой «я» читателя. 
На этом основана социальная, агитационная природа искусства.
восьмое. Неумело, плохо выполненная научная модель просто не 
выполняет своей функции – она не аналогична объекту. Плохо выпол-
ненная модель в искусстве, выпадая из задуманной автором структу-
ры идей, неизбежно несет другое представление о структуре автор-
ского «я», ибо не моделировать образа автора, его мировоззрения 
искусство не может. Неумелое, неадекватное моделирование неиз-
бежно сделает структуру носительницей своих идей (в сфере искусства 
нет моделей вне идей) вопреки любым авторским декларациям
Девятое. Произведение искусства, являясь моделью определенного 
объекта, всегда остается воспроизведением единичного, но поме-
щаемого в нашем сознании в ряд не конкретно-индивидуальных, а 
обобщенно-абстрактных понятий. Сама конкретность получает харак-
тер всеобщности…
Десятое. Из сказанного ясно, что модель в искусстве отличается обя-
зательным качеством наглядности (впрочем, это свойство присуще 
очень широкому классу моделей). Спецификой искусства будет не 
только высокая значимость этой наглядности, но и особый ее характер. 
Здесь необходимо остановиться на том, 
какое значение в художественных моделях 
приобретает та форма познания, которая 
основывается не на логическом рассужде-
нии, а на очевидности истины». 

модель  
в искусстве

*	 Лотман Ю.М.	Лекции	по	

структуральной	поэтике//	

Труды	по	знаковым	систе-

мам.	Вып.	1.	(Уч.	зап.	

Тартуского	ун-та).	Тарту,	

1964.		С.	32–36.
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неровный почерк
Сергей ПоПов

direct speech, 
uneven handwriting
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Museums have  long welcomed painter Oleg Lang. The Tretyakov 
Gallery started buying his canvases as far back as the 1980s, when 
he was still considered a “young painter”. Nobody doubts that his 
work seems to be made for demonstration in museums – though 
this type of author who knows that his place is in museums is rare 
in our home country. It seems to be a deplorable misunderstanding 
that Oleg Lang had to wait for several decades for his first museum 
show in the capital. That it did take place in the best way possible 
– as a retrospective with an accent on his latest work – is no doubt 
an achievement of the Moscow Museum of Contemporary Art. The 
Moscow Museum of Contemporary Art values Lang’s paintings from 
the moment of its foundation – so it is no wonder that it has col-
lected his best works, and that no version of their constant exposi-
tion goes without his “Ivan Susanin”. They even informally call the 
hall where this painting hangs “the hall of Susanin”. The show 
“Direct painting” can boast a rare situation when the halls filled 
with monumental canvases do not form any narrative series while 
at the same time they do not appear monotonous. 

Lang’s painting amazes and captivates an unprepared spectator. 
The painter makes use of all the guns in his arsenal. His targets are 
in all the spheres at once: strange self-portraits hang side by side 
with quasi religious panels, wild seaside scenes – with no less wild 
war scenes, literature reminiscences – with fictional and absurd 
subjects (what is this “Red wagon”? And where are they “carrying 
it past”?) There is no didacticism, on the contrary – everything 
abounds in hedonism, as Lang enjoys texture, colour, paint itself 
and its limitless energy.

Музеи давно привечают художника Олега Ланга. Третьяковская 
галерея начала приобретать его холсты в 1980-х, он еще числился 
в стане «молодых художников», а один из региональных художе-
ственных музеев, расположенный ближе всего к месту рождения 
Ланга, Новомосковску – Тульский, обладает таким собранием его 
холстов, что впору открывать полноценную «галерею одного твор-

Олег Ланг. спартак – Динамо. Комментирует синявский. 2-х частная. 

2009.  Цветная ткань, акрил

Олег Ланг. Фото в мастерской
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ца». Есть его работы и в Ново-Иерусалимском музее, и в ряде других. 
Его «музейность» давно никем не ставится под сомнение, хотя такой 
тип автора, знающего, что «его место» в музее, и словно связанного 
невидимыми нитями с высочайшим планом репрезентации, редок в 
нашем отечестве. То, что первой персональной музейной выставки 
Олега Ланга в столице пришлось ждать несколько десятилетий, вос-
принимается как досадное недоразумение, преподнесенное большой 
историей большому мастеру. То, что она все-таки состоялась в самом 
оптимальном для этого виде, – ретроспективы с сильным акцентом на 
работы последних двух лет – безусловная заслуга Московского музея 
современного искусства, который с момента основания живопись 
Ланга ценит по достоинству. Не удивительно, что в его фондах собра-
ны лучшие работы разных периодов, и ни одна версия постоянной 
экспозиции не обходится без его «Ивана Сусанина»: даже зал, где 
висит картина, в кулуарах музея величают «залом Сусанина». На 
выставке «Прямая живопись» сложилась редкая для сегодняшней 
столичной сцены ситуация: залы заполнены монументальными живо-
писными холстами (или их «ланговской» субверсией – когда основой 
служит цветная ткань или мешковина), однако не складываются в 
повествовательные серии, но и не тяготят однообразием. Ланговская 
живопись – это уже почти нарицательное понятие – поражает непод-
готовленного зрителя, удивляет, восхищает. Художник палит изо всех 
пушек сразу. Мишени – во всех сферах одновременно: чудные авто-
портреты соседствуют с квазирелигиозными панно, дикие курортные 
сценки – с не менее дикими военными сценами, литературные реми-
нисценции – с выдуманными, легкими до абсурдности сюжетами (что 
за «Красная телега»?, куда «Ее проносят мимо»?). Никакого дидактиз-
ма, зато гедонизма, прежде всего пластического, понимаемого как 

вода. небо. 2-х частная.  

Цветная ткань, мешковина, акрил, уголь

Братья-разбойники. 2009.  Холст, акрил
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наслаждение фактурой, цветом, массой краски, ее энергетикой, хле-
щущей у Ланга через край, хоть отбавляй.

Говоря о живописи Олега Ланга, не приходится делать смыслового 
зазора между именем художника и словом «живопись», как это чаще 
всего случается. Большинство используют живопись как прикладную 
медиа, смыслы которой находятся за пределами производства холста, 
покрытого красочным слоем. Ланг остается среди тех немногих, кто 
продолжает утверждать, что живопись содержит смыслы в себе самой: 
в обязательности осознанной проекции трехмерного мира на двухмер-
ную плоскость, в связанности с функциями нашего зрения, в неразъ-
емной слитности экспрессии с рефлексией, в возможности восхищения 
цветом, эмоциональным и тактильным содержанием каждой конкрет-
ной краски. Живопись – его прямая речь, без всяких кавычек. Понятно, 
любой акт искусства можно интерпретировать как текст, как языковой 
объект, но далеко не в каждом случае этот язык ясно различим, а порой 
вообще возникает сомнение, умеет ли этот художник говорить. 
Огромное количество полотен Ланга связано именно с неизбежностью 
процедуры говорения живописью, а не с темпом исполнения картин 
или трансгрессивной мотивацией жеста. Как всякому языку, тем более 
индивидуальному, ему необходима эволюция, постоянная и непрерыв-
ная. Олег – честный художник: по его холстам можно услышать иногда, 
что он заговаривается, или, наоборот, недоговаривает, где-то мямлит, 
а где-то срывается на резкий крик. Можно услышать, если он не услышит 
этого раньше сам и не изменит тембра речи – не перепишет вполне 
состоявшуюся вещь. Он безапелляционен к себе настолько, что, когда, 
бывало, живописное речение заводило его в тупик, то есть обрекало 
на повтор – а что может быть страшнее этой фигуры речи? – он находил 
оттуда выход, начав все буквально заново.

С формальным инструментарием подходить к расшифровке Ланга 
вроде бы правильно, но вот только когда подходишь, понимаешь, как 
это наивно. Неоэкспрессионизм, «новые дикие» или нью-вэйв – все это 
хорошо известный ему материал, да и на него эти ярлыки периодически 
навешивались, но сегодня от этого совсем не видно прока художнику, 
для которого стилистические понятия остыли лет двадцать назад, а дина-

мика осталась прежней, если не усилилась. Им давно снята и дихотомия 
абстракции и фигуративности, которые поначалу сменяли друг друга 
четкими периодами. Нет для художника и разницы в способе создания 
картины: кистью ли, пальцами, коллажированием, в один ли слой или 
множеством толщин. Но он не акцентирует при этом техническую сто-
рону производства вещи – все у него подчинено пластическому сюже-
ту, производным от которого является литературно изъяснимое содер-
жание работы (а не наоборот, как это чаще всего бывает). От чего Ланг 
действительно  далек, так это от традиционной изобразительности, кото-
рую по старинке иногда величают реалистической. Но, во-первых, сама 
проблематика сегодняшнего «реализма» изменилась в пользу решения 
вопросов социального или медиального характера, во-вторых, связан-
ные с этим типом изображения художники по большей части имеют 
дело не столько с идеей живописи или – шире – кругом пластических 
вопросов, сколько со структурой картины и ее отношения с фотографи-
ей. Можно, конечно, списать эту нелюбовь к «реальному» на то, что его 
рецепторы приятия видимого глазом мира были отбиты еще педагоги-
кой позднесоветского Суриковского (хорошо помню, как в течение всей 
моей учебы один из сумрачных коридоров института с почетом подпи-
рал огромный, выделяющийся из общей массы холст – как потом ока-
залось, диплом Ланга, за который его, всегда отличника, еле выпустили 
из института с «тройкой»). Но дело все же, как представляется, в другом. 
В Олеге живет стихия оправданного, необходимого, даже восторжен-
ного искажения, трансформации реальности, которая испокон веков 
двигала авангардистским взглядом. Реальность он, как и все лучшие 
художники ХХ столетия, вовсе не отрицает, не отменяет – нет, его волей 
она сжимается, сжижается, сминается, то растягиваясь и расплываясь, 
то фокусируясь и заостряясь. То естественно и как будто непринужден-
но, а то по-исследовательски пристрастно и как будто дотошно. Но уж 
точно непосредственно – речь-то прямая, зазора между мыслью и дей-
ствием практически нет.

Вещи Ланга связаны с изначальной, жертвенной функцией живопи-
си. Изготовление ее в этом случае рассматривается как акт самоотдачи. 
В этом качестве живопись бытовала, кажется, еще со времен наскальных 

Птичку хоронят  

2 007  

Холст, акрил

апостолы у могилы Христа

2 008-2009

Холст, акрил
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мужчина  

на табурете

2 008

Холст, акрил
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изображений, конечно же, будучи связана с принципом заклинания. 
Вся эта архаическая ритуальность – с мельтешением тканей, с карнава-
лом самых «отвязных» цветов палитры – звучит и в творчестве Олега: он 
так ощутимо прикоснулся к корням, что, видимо, достиг самой их глуби-
ны (не удивительно: сколько лет он был связан с русской глубинкой!). 
Отсюда и его невероятная и несколько бездумная продуктивность, ведь 
многие его картины подвергаются радикальной переделке, иногда почти 
немедленной, иногда по прошествии лет. Отсюда и легкость расставания 
с холстами, уходящими в музеи – места беспрерывного коллективного 
символического обмена. В конце концов (священно) действия Ланга – 
лучшее подтверждение того, как нелепо априорно навешивать на живо-
пись ярлык сугубо коммерческого продукта: ну не виновата она, а тем 
более отдельные ее безупречные производители, что инсталляция или 
видео до сих пор так и не стали более успешным товаром.

У живописи свои тихие, но строгие законы: она обязательно свя-
зана с моделированием пространства. В полном согласии с этим рабо-

ты Ланга всегда предоставляют несколько слоев для восприятия. 
Первичный, подобный короткому, хлесткому эстетическому удару – 
весьма чувствительному среди наших современных художников. Слой 
прочтения сюжета, сопровождаемый эмоциональными пережива-
ниями, а они всегда связаны у Ланга с искренностью, которой он спо-
собен заразить и зрителя. Слой наслаждения самой живописью, в 
которой есть и сильное линеарное начало, продуманная, эффектная, 
неожиданная работа с контуром. Наконец, слой ее пространственно-
го постижения – считывания и зрительного прохождения всей пласти-
ческой конструкции, только с первого взгляда кажущейся простой, а 
на самом деле многократно зарифмованной, мерцательной, едва не 
заколдованной, но притом очень накрепко свинченной.

Коли Ланг – художник прямой речи, стало быть, живопись в его 
исполнении тоже надо понимать буквально – как живое письмо. Так 
он с ней и взаимодействует – как с живым организмом, чем-то ося-
заемым, прощупываемым, вдыхаемым, постоянно изменяющимся. 

в ванне. 2008.  Холст, акрил
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Как с моделью, позирующей художнику (есть у него картина, где эта 
вечная для искусства метафора визуализирована). И, как в отноше-
нии художника и модели, это всякий раз задача с неизвестным, 
получится ли что-нибудь из этого взаимодействия? Вот только ставки 
гораздо выше. Страшно сказать, Олег Ланг мыслит свою деятель-
ность так: как если бы он один отвечал за живопись. Сложная зада-
ча, тем более когда интеллектуальные гонения на последнюю не 
прекращаются. Тем более когда речь идет о стране с столь сильным, 
аналитически подкрепленным, повсеместным развертыванием 
противоположной концептуальной линии, что, кажется, заниматься 

здесь чистой, не требующей оправданий живописью зазорно до 
неприличия: обвинения в гламуризации и деградации формата обе-
спечены. Впрочем, к этим-то измышлениям мастер нечувствителен: 
слава богу, он занят своим делом в отечестве супрематизма и пла-
стической абстракции, национальных версий экспрессионизма, 
футуризма, неопримитивизма. Его диалог разворачивается не столь-
ко в горизонтальном регистре – в затрате усилий на убеждение 
современников в собственном праве на высказывание, сколько в 
вертикальном – в соотнесении нового языка живописи и «личного 
дела» искусства с его большой историей.

Вид экспозиции в ММСИ

Кутерьма. из семи частей

2 002 

Холст, мешковина, масло, уголь

лежу тихо. надо мной розы.

из двух частей

2 008

Цветная ткань, мешковина,  

акрил, уголь
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математика и живопись
ИСКУССТВО СВЕТЛАНы КАЛИСТРАТОВОЙ

АлекСАНдр ЯкиМович

mathematics and painting
THe ART Of SVeTLANA KALISTRATOVA

AlexAnder yAkiMovich

For many years Svetlana Kalistratova has been a scientist and an 
artist at the same time. Her heart yearned for painting, but mathemat-
ics fascinated her by its harmony and beauty of ideal shapes. 
Calculation and formulas captivated her with their esthetics. 

for many decades Svetlana Kalistratova thought that she could be 
a painter and a woman of science at the same time. She painted 

Художники Возрождения зрели удаленные планы бытия, когда 
выстраивали свои стереометрическо-оптические конструкции: 
по-итальянски prospettiva означает не только известную дисципли-
ну и систему приемов изображения, но и «прозрение», «улет взгля-
да вдаль». Петр Великий задумал в свое время создать «Академию 
искусств и наук», где вместе работали бы живописцы и математики, 

инварианты  

№ 109

Холст, акрил

Светлана Калистратова. Принцип маХ. Правая часть триптиха

2007-2009.  Смешанная техника, дерево
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pictures and worked in a scientific research institute. She even 
received Ph. D. She chose the topic of her scientific work to suit her 
art inclinations. As a painter, Kalistratova was on her way to abstrac-
tion. As a mathematician, she worked in the sphere of combinatorial 
geometry, which is in the field of topology.

That is the way in which the “paradox of Kalistratova” has evolved. 
Synthesis of mathematics and visual art seems to be impossible on a 
broad social arena. But it turned out that it is possible in individual life. 
The only thing that it needs is its hero, in this case – a heroine. 

I cannot shake off the feeling that configurations, hieroglyphs and 
other formations of light and color in Kalistratova’s paintings can in 
fact be calculated. We can suppose that it is hard to do that, but, 
provided we use big computer nets, we can find the formulas for 
these paintings. No one will set himself for this task, of course, and 
what I mean is something different. There is a hypnotic emanation 
in the art of Svetlana Kalistratova that convinces the viewer that what 
they see is not just a chaos of color and lines. The hand of our paint-
er-mathematician is free, but not wild or delirious. On the contrary, 
it magically creates utter harmony.

химики и архитекторы. Такое единство в то время уже вряд ли было 
возможно; точное знание и знание «неточное» (то есть художе-
ственное) уже довольно сильно разошлись между собой. Конечно, 
мечтать о новом синтезе математических знаний и живописных 
озарений всегда кому-нибудь доводилось. Были Родченко, 
Мондриан и другие.

Светлана Калистратова в течение многих лет была ученым и 
художником одновременно. Сердце лежало к живописи, но мате-
матика увлекала своей стройностью и красотой идеальных форм. 
Вычисления и формулы завораживали своей эстетикой.

В течение десятилетий Светлана Николаевна думала, что сможет 
быть и живописцем, и человеком науки в одно и то же время. Она 
писала картины и работала в научном институте и даже защитила 
кандидатскую диссертацию. Тематика научной работы была слов-
но нарочно выбрана по степени близости к художественным увле-
чениям. Художница Калистратова двигалась по пути абстракции. 
Математик Калистратова работала в области комбинаторной гео-
метрии, то есть одной из областей топологии.

Так и наметился «парадокс Калистратовой». В масштабах изо-
бразительных искусств в целом единство математики и живописи 
было утрачено. Таланты, умеющие рисовать, лепить и конструи-
ровать, отваживались теперь забираться в область социологии 
или филологии (если не считать такое тучное пастбище, как пси-
хоанализ). Редкие и особые чудаки и оригиналы осваивали мате-
матические формулы, теоремы и построения, чтобы сделать из 
них «зрелище». Некоторых я лично знаю, но имен не назову. Это 
чудесные представители породы энтузиастов, и грех обижать 
«русских мальчиков», которые до сих пор верят в то, что дело 
Леонардо да Винчи еще не закончено. Но, впрочем, разговор не 
о том. По всей видимости, сегодняшний синтез математики и визу-
ального искусства невозможен на широкой социальной арене. 
Но оказалось, что он возможен в индивидуальной жизни. Для 
этого нужен герой, в данном случае героиня.

Светлана Николаевна подобно многим другим математикам, 
физикам и биологам живо интересовалась выставками и музе-
ями и представляла себе в общих чертах ситуацию в искусстве. 
То была ситуация последних лет существования советской 
империи. Неофициальные художественные явления вырыва-
лись из-под пресса. Авангардные художественные языки вхо-
дили в обиход многих живописцев. Это происходило в борьбе, 
в волнениях страсти. Тут и обнаруживается парадоксальное 
преимущество одиночки, стоящего не просто вдали, а в своей 
особой дали. Светлана Калистратова была из другого социума. 
Там не задавали вопроса, прав ли был Шишкин с его дубами 
или Малевич с его архитектонами. Математик изначально знает, 
что некоторые области его многосложной дисциплины завяза-
ны на визуализацию, то есть на геометрию и стереометрию, и 
это не только квадраты и треугольники, а фигуры практически 
любой сложности. Они напомнят жаждущему узнавания глазу 
нечто растительное, органическое, минераловидное, а то и 
атмосферическое. (Видали математические модели метеоро-
логических процессов?)

Калистратовой крупно повезло в том смысле, что узкоцехо-
вые споры и искания художников и искусствоведов для нее не 
имели значения. Она кое-что знала о наших «семидесятниках» 
тридцатилетней давности и авангардные подвальные выставки 
видела. Душа открытая, светлая и не ожесточенная живо и с 
интересом откликается на любые впечатления. Это среди нас 
взрываются мины неприязни, гремят салюты пиара и идет борь-
ба за командирскую рубку. Она же смотрит с другого корабля, 

инварианты № 98. Правая часть диптиха

2006.  Холст, акрил
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и ей все интересно, и отовсюду можно что-то почерпнуть: и в 
Третьяковке, и в «Гараже».

То ли измерение математической топологии само по себе так устро-
ено, то ли есть иные причины, но из этого всестороннего и длительно-
го общения с самыми разными (и между собою несогласными) лини-
ями и языками искусств сформировался язык как бы нефигуративный, 
однако в высшей степени визуально стимулирующий. Там очень часто 
появляется «воздух», цветовое и световое пространство, в котором 
подвешены, выстроены, летают или рождаются некие конфигурации – 
линеарные, знаковые или иные.

Я не могу отделаться от ощущения, что конфигурации, значки, иеро-
глифы и прочие материализованные из светоцвета образования в 
картинах Калистратовой на самом деле вычислимы. Положим, что это 
трудно сделать, но в принципе, если задействовать большие компью-
терные сети, можно найти формулы этих картин. Разумеется, никто не 
станет заниматься этим, и вообще вопрос в другом. В искусстве 
Светланы Николаевны живет какой-то флюид, какая-то гипнотическая 
эманация, которая внушает зрителю, что тут перед нами не просто 
хаос, не вольная воля разгулявшейся руки, которая вырвалась на сво-
боду и ощутила себя вольноотпущенницей. Рука у нашего математи-
ческого живописца вполне свободная, но не дикая, не бредом ведо-
мая, а удивительным образом причастная к стройной гармонии сфер. 
(Извиняюсь за высокий слог.)

Поэт в России, как полагается говорить, не только поэт… Вообще, 
такие формулы звучат сомнительно: что же такое может быть «больше, 
чем поэт»? Искусство, которое больше, чем искусство? Есть и другие 

великие идеи, но они не больше, чем живопись. Они, другие, называ-
ются философия, музыка, архитектура. Может быть, и политика. Хотя 
последнее все-таки проблематично.

Живопись спасительна не потому, что помогает решать вечные и 
неразрешимые вопросы извне, со стороны других занятий человече-
ских. У нее свои задачи и методы их решения. Живопись, прежде 
всего, показывает неисчерпаемость структур и фактур, бесконечное 
богатство форм, пластических нюансов, цветовых оттенков. Иначе 
говоря, у картины есть своя онтология, свое доказательство вечности 
и бесконечности бытия. Жизнь продолжается, реальность бесконечна, 
и остается радоваться, испытывать благоговение, впадать в тревогу и 
ужас и с усердием пытаться запечатлеть новые и новые структуры, 
нюансы, формы. Вот, собственно, о чем говорит живопись зрителю. 
Она не отвечает на вопросы Гегеля, Солженицына или Дерриды.

Живопись великодушна и разрешает нам какие угодно идеи и убеж-
дения, религии и ценности. Выбирайте себе кумиров, поклоняйтесь 
своим философиям, верьте себе во что хотите, но ежели вас не увле-
кает цвет осеннего листа, не останавливает коллизия двух треуголь-
ников, не захватывает бег ломаной линии по поверхности и не заво-
раживает просвечивание одного тона сквозь другой, то не надо вам 
заниматься живописью. Занимайтесь чем-нибудь другим, говорит 
живопись. Наша героиня оказалась среди избранных.

Художница Калистратова пошла по пути чистой абстракции и отка-
залась от всех реликтовых форм рассказа, изображения и натураль-
ности. Несущие конструкции ее картин очевидным образом геометрич-
ны (или, скажем осторожнее, конструктивны). Это, как известно, лучший 

Другое измерение 

1997 

Холст, масло

инварианты № 28

левая часть триптиха

2 008

Холст, акрил
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способ добиться имперсональности и «охлажденности». Живому чело-
веку свойственны неточности, сдвиги, случайности, оговорки. Уста без 
улыбки выглядят неживыми, машинными, манекенными. Роль «улыбки 
разума» исполняют в картинах Калистратовой то живописные вольности 
(открытый мазок, демонстративные небрежности и даже потеки краски), 
то пересечения геометрических фигур, то какие-нибудь другие сигналы 
о непредсказуемости и незаданности мировой гармонии.

Возникший в Европе язык абстрактной живописи оказался как 
будто специально созданным для московской художницы. Ее гео-
метрическое мышление отточено и многообразно. Она умеет видеть 
спирали и зигзаги, прямоугольники и прочие отвлеченные фигуры 
как своего рода живые существа. Она явно знает о жизни и повадках 
этих существ больше, чем все остальные. Так и получается, что в 
процессе жизни линий рождаются замкнутые геометрические фигу-
ры, которые, в свою очередь, размыкаются, распадаются, вытесня-
ют друг друга, сливаются друг с другом. Лабиринты на плоскости или 
в сплющенном объеме могут до бесконечности умножать свои 
узоры, спиралевидные структуры живут не менее сложной и захва-
тывающей жизнью.

Они всегда теплые и задушевные, эти формулы и уравнения в кра-
сках. Художник заботится о том, чтобы теплые тона не противоречи-
ли холодным, чтобы малые мазки не потерялись среди больших 
цветовых полей, чтобы края прямоугольников не оказались чересчур 
жесткими, а лабиринтные изгибы линий не превратились в мучитель-
ную ловушку для глаз. Иными словами, она заботится о нас, зрителях. 
Она к нам ласкова и добра. Она добивается того, чтобы мы ощутили 
вечность, бесконечность, изменчивость в постоянстве (если угодно, 
инвариантность) знаковых «существ», населяющих пространство 
картины, но чтобы это знание о бесконечности не стало для нас 
шоком или тяжким испытанием. Помогая нам расширять наше созна-
ние, художница еще и пытается облегчить нам это нелегкое дело и 
сделать так, чтобы мы не утомились, не заблудились, не почувство-
вали себя одинокими и заброшенными в сложном космосе бесконеч-
но растущих и меняющихся форм.

По этим причинам ее геометрические, математические (реже био-
морфные) абстракции отмечены постоянным теплым свечением. Там 
не найти действительно темных пятен. Здесь уже мы имеем дело не с 
научным мировоззрением автора, а с его художественным видением.

инварианты № 107. 2007.  Холст, акрил
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krassota и покой
АНАСтАСиЯ СПуговА

Голос красоты звучит тихо,  
проникая только в самые чуткие уши.
Ф. Ницше

умберто Эко  выделяет для каждой культурной эпохи свой тип кра-
соты, относя к Средневековью моральный, к Кватроченто и 
Чинквеченто – магический, а к авангарду – провокационный. Свой 
вариант красоты нашего времени предложила Вероника Пономарева 
в персональной выставке «Krassota», прошедшей в Государственном 
музее современного искусства РАХ на Гоголевском бульваре.

Художница видит красоту повсюду – в старой машине, стоящей у 
покосившегося забора, в окнах небоскреба, в пустынном пейзаже, 
заброшенном футбольном поле. В одной из ее работ сюжетом стано-
вятся три обветшавших кресла, стоящих у стены дома: из под рваной 

обивки торчат куски поролона, узор практически выцвел, да и сиденья 
совсем прохудились. Вероника любуется этим «увяданием». Она тща-
тельно прорисовывает все вмятины и потертости, передавая изобра-
жение максимально реалистично. Интересно, что в композиции, состав-
ленной из ненужного хлама, можно узнать известных мифологических 
персонажей – трех граций. Изображая платки, сохнущие на уличных 
бельевых веревках, художница с упоением передает их полупрозрачную 
вязь, разукрашивая сочными красками: от кроваво-красной до небесно-
голубой. При всей «звучности» палитры Пономаревой удается отобра-
зить умиротворенное состояние природы.

Вероника Пономарева. Жара. 2006.  Холст, масло
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Кроме  видов провинциальных русских городов ее внимание при-
влекают и панорамы Нью-Йорка, в урбанистических пейзажах кото-
рого она находит волшебный оазис природы – Центральный парк. На 
память приходят «Катающиеся на коньках» Питера Брейгеля Старшего. 
Пейзаж Пономаревой также пестрит маленькими фигурками людей, 
скользящими по глади прозрачно-белого льда. Каток окружен небо-
скребами, утопающими крышами в ясном голубом небе, словно высо-
кие горы цепляются снежными макушками за облака. Урбанистический 
пейзаж преображается в уголок первозданной природы.

Вероника работает в технике фотореализма, ее картины отсылают 
нас к предметному миру, однако в пейзаже большое место занимает 
пустота. Демокрит считал, что космос порождают два начала – атом и 
пустота. В творчестве выдающихся художников минувшего столетия 
пустота воспринималась по-разному: для К. Малевича она абстрактна, 
для С. Дали символична, а для Э. Хоппера чудовищна. Пономарева же 
находит ее прекрасной.

Небо, вода, воздух – ими наполняет свои пейзажи Вероника, они ука-
зывают на пустоту-бесконечность. Пустота ее глобальна, великолепна 
и необычайно правдоподобна. Сквозь нее зритель смотрит в бесконеч-
ность, оставаясь в пределах реальности, а рамки картины становятся 
условными границами чувственного и иллюзорного.

Изредка в пейзажах Пономаревой появляются люди, зачастую их 
изображения условны: это силуэты фигур, находящихся на заднем плане, 
или персонажи, повернутые спиной к зрителю. Несмотря на то что люди 
в работах Пономаревой представлены стаффажно, они не являются 
массовкой, призванной оживить картину. Человек для Вероники – есте-
ственная часть этого мира. В ее пейзажах всегда есть указание на его 
невидимое присутствие, будь то одинокая лодка или оставленный вело-
сипед с корзиной, наполненной экзотическими фруктами.

«Krassota» Вероники узнаваема и близка. Она завораживает своей 
реальностью и предметностью, под материальной оболочкой которой 
сокрыт вечный покой.

Дорога

2006

Холст, масло

Пляж

2006

Холст, масло

небо

2006

Холст, масло
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god only knows  
why my trip  
never ended
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Московский   музей  современного искусства и BrainStorm 
Management представили легенду парижского и нью-йоркского анде-
граунда последних двух десятилетий – Пола Штайница (Paul Steinitz), 
фотографа, художника и издателя. С середины 1990-х Пол Штайниц 
издает журнал «Amaan», на страницах которого запечатленные им 
на пленке писатели, режиссеры, дизайнеры, топ-модели, получившие 
мировое признание. Многих друзей Пола Штайница уже нет в живых, 
среди них художники Кит Харинг (Keith Haring) и Жан-Мишель Баския 
(Jean-Michel Basquiat), дизайнеры Стивен Спрауз (Stephen Sprouse) 
и Уилли Смит (Willie Smith), диджей Ларри Леван (Larry Levan). Вместе 
с ними ушли в прошлое знаменитые ночные клубы Нью-Йорка, атмос-
феру которых Штайниц сохранил в своих работах «Palladium», 
«Paradise Garage», «Club USA», «Save the Robots», «Jackie 60» и, 
наконец, «Limelight».

На выставке в Московском музее современного искусства были 
показаны различные работы из серий черно-белых и цветных портре-
тов, снятых в Париже и Нью-Йорке на широкоформатную пленку. Пол 
утверждает, что придерживается единого стиля в фотографии вот уже 
25 лет. Технология ручной платиновой печати позволяет получать вос-
хитительные стилистические эффекты и предопределяет эстетику 
работ Штайница. 

Последняя выставка Пола Штайница прошла в лондонской гале-
рее «White Cube Gallery» в 2008 году. Его портреты были выставле-
ны рядом с работами Дэмиена Херста (Damien Hirst), Джулиана 
Шнабеля (Julian Schnabel) и Синди Шерман (Cindy Sherman). 
Создавший тысячи портретов за 25 лет Пол Штайниц ни о чем не 
сожалеет: «Я ничему не научился, и каждый образ остается моим 
восхитительным оргазмом».

В рамках проекта с Полом Штайницем выставляется Джабах Кахадо. 
Этот молодой фотохудожник уже показывал свои работы в стенах 
Московского музея современного искусства – в августе 2008 года здесь 
с успехом прошла его большая персональная выставка. В течение 2009 
года Джабах осуществил множество проектов, в том числе «The 
Obsession of...» в центре современного искусства М’АРС в рамках 
фестиваля «Мода и стиль в фотографии 2009», «Moskva Raw Meets 
Amman» в Национальной галерее изящных искусств Аммана. В ММСИ 
Джабах представил свою новую парижскую серию «Лица в тени».

Зак Кахадо, куратор выставки, рассказывает о проекте: «Как 
куратор и продюсер этой выставки я хотел осветить две разные зада-
чи и два подхода к их решению: одна задача художественная, другая 
логистическая.

У Пола Штайница основное внимание было сосредоточено на черно-
белых «кинематографических» портретах, а также на экспрессионист-
ском арт-кино. При подборе фотографий мы старались не удариться в 
ретроспективу, а скорее создать некое путешествие, представить все 
работы вместе как единое целое. Просмотр фотоархива Пола с сере-
дины 1980-х годов по настоящий день и выбор из тысяч слайдов и 
негативов двухсот пятидесяти лучших был крайне утомительным и тяже-
лым процессом. В какой-то момент у меня родилось название: «И 
одному Богу известно, почему мое путешествие не закончилось».

Что касается Джабаха Кахадо, то мое внимание привлекли его пор-
треты жителей ночного Парижа, снятых на широкоформатные 
«Полароиды» и изготовленные по уникальной технологии. Он при-
меняет палладиум и платину вместо сереброжелатиновой основы, что 
придает фотографиям особую утонченность. Зернистые отпечатки на 
холсте создают ощущение гиперреальности за счет того, что Джабах 
оставляет дефекты, полученные в результате особой обработки пола-
роидных снимков специальными химикатами».

Братья Зак и Джабах Кахадо выступили продюсерами и кураторами 
выставки Штайница, в которой также принял участие Джабах Кахадо. На 

в ы с т а в к и

Пол Штайниц. Без названия. из серии «God Only Knows Why My Trip Never Ended»

Черно-белая фотография, платиновая ручная печать
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одном из этажей музея демонстрировалась серия фото Кахадо «Лица в 
тени». На черно-белых «ночных» больших фотографиях (1,5х2  м) пред-
стают «ночные жители» Парижа, избравшие специфический образ 
жизни: они «оживают» ночью. Отсюда и соответствующие типажи, харак-
теры, со своими страхами и пороками. И разумеется, их лица погружены 
в тень. Фотографии сделаны «Полароидом». Одного кадра на персонажа 
Кахадо достаточно. Поэтому «высоту» ему приходится брать с первой 
попытки, длящейся не более двух минут. По словам Кахадо, это «люди с 

улицы», не гламурная тусовка. Возможно и так. Чтобы сделать более 
странными, интригующими своих «живущих во тьме» персонажей, 
Кахадо использует особые компьютерные эффекты: наложение на фото-
графии «благородных» пятен и потертостей. Прием не всегда срабаты-
вает в нужном направлении, иногда импровизационность кажется наро-
читой. В снимках Кахадо явно прослеживается влияние Штайница.

Материал подготовила Екатерина Первенцева

На вернисаже в ММСИ  

Пол Штайниц и Джабах Кохадо

Фото Серги Шагулашвили

Джабах Кахадо  

из серии «лица в тени»  

Полароидная печать на холсте
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как дела, москва?
АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ:  
МОСКВА ГЛАЗАМИ  
ИНОСТРАНЦЕВ

в августе–сентябре  Московский музей современного искусства 
(Тверской бульвар, 9) представлял выставку «How Do You Do… 
Moscow?» Это фотографическое и журналистское исследование 
Москвы, увиденной глазами иностранцев.

Шарлот Кова-Кокийо (Франция), Ибен Мюриэль (Дания), Лиз 
Андерсон (Австралия) и Мануэла Руэди (Германия) – четыре иностран-
ки, живущие в Москве, – решили выяснить, как другие иностранцы 
воспринимают свою жизнь в этом городе.

Они выбрали людей разного социального, профессионального статуса 
и географического происхождения. Участников проекта фотографирова-
ли в разных ситуациях и разных частях города. Они отвечали на вопросы, 
и высказывая свои мысли и чувства по поводу Москвы. В результате роди-
лось необычное сочетание фотографий и фрагментов интервью, пред-
ставленных в документальном формате. Некоторые ответы с эксцентрич-
ным, поэтическим или юмористическим оттенком оказались достойны 
отдельного упоминания и были представлены наряду с фотографиями.

Одна из задач проекта – помочь двум ведущим благотворительным орга-
низациям в России, «Старшие братья, старшие сестры» и «Настенька», 
и привлечь внимание иностранного сообщества к проблеме благотво-
рительности в России. Чтобы собрать средства, на вернисаже была орга-
низована продажа постеров избранных работ с выставки и галстуков, 
расписанных испанской художницей Имой Монтойа.

Разноплановая, как город, который она описывает, выставка «How Do 
You Do… Moscow?» также включала множество других проектов. Андрей 
Терехов представил картонную модель «жигулей», которую превратил в 
торговый стенд. Он также автор картонной скульптуры «Счастливое дере-
во». Листья этого дерева – рисунки, сделанные учениками Международной 
английской школы, в них отражено детское видение Москвы.

В пространстве выставки была установлена ироничная скульптура Криса 
Руэди «What Traffic?», иллюстрирующая пресловутые московские пробки.

Резидент диджей-клуба «MOST» выпустил CD-сборник «Если бы 
Москва была песней», основанный на музыкальных ассоциациях 

Лауриен Шрэдер-хесселс. аукционист
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Ева Кашмарикова. Учитель Пилатеса



26     ди 06.2009

м у з е й

участников проекта. Он собрал современные ремиксы музыкальных 
композиций, варьирующихся от Шостаковича и Симфонии №5 
Бетховена до «Go West» группы «Pet Shop Boys» и «Подмосковных 
вечеров». Диск бесплатно раздавали в день открытия.

Проживающая в Москве британская художница Давина Гарридо 
де Мигель представила работу в стиле поп-арт, выполненную в сме-
шанной технике, которая иллюстрирует ответы на вопрос «Какой суве-
нир лучше купить в Москве?».

Еще до открытия проекта можно было подружиться с Матри и 
Ошкой – забавными персонажами, представляющими проект в Сети, – 

добавив их в список друзей на www.facebook.com. Создатель Матри 
и Ошки – Айрис де Мегрэ, стилист и дизайнер из Германии, работав-
шая в студиях Chanel и emanuel Ungaro в Париже.

Три ключевых слова, характеризующих проект «How Do You Do… 
Moscow?» – забавный, необычный и энергичный. Проект также имел 
интерактивные элементы, требующие включения зрителя в процесс 
демонстрации. Посетителям предлагали присоединиться к проекту 
«How Do You Do… Moscow?» и написать экспромт о жизни в Москве.

Материал подготовила Екатерина Первенцева

Кира Сакарелло. Дизайнер моды
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художник  
приглашает  
в свой дом
АНдрей гАМлицкий

the artist  
invites  
into his house
Andrey gAMlizky

На Большой Грузинской улице в Москве стоит дом, построенный 
купцом Василием Горбуновым в конце XIX века, – памятник архи-
тектуры. На рубеже нашего столетия старинный особняк совер-
шенно преобразился. Его чинный и несколько вычурный эклектич-
ный облик дополнила современная пристройка. В сегодняшней 
Москве – дело обычное. На фасаде пристройки – веселые клоуны. 
Эти огромные, ярко раскрашенные скульптуры придали обычному 
зданию праздничный, фантастический характер. Площадка перед 
особняком, часть Грузинской площади, превратилась в музей под 
открытым небом. Здесь, словно сами собой, сошлись статуи, вопло-
щающие в бронзе образ истории, культуры человечества: христи-
анские святые, аллегорические фигуры, царственные особы, 
поэты,  художники, прочие реальные и литературные персонажи. 

Новую жизнь в старую московскую усадьбу вдохнул поселив-
шийся здесь Зураб Церетели. Теперь особняк на Большой 
Грузинской именуется «Музей-мастерская Зураба Церетели» и 
отныне открыт для свободного посещения. 

В начале третьего тысячелетия, когда светская жизнь активно 
пытается заменить собой жизнь культурную, а личности деятелей 
культуры и искусства оттеснены на периферию общественного 
сознания разнообразными «звездами» и «иконами стиля», Зураб 
Константинович Церетели является одним из немногих современных 
художников, которых знает практически каждый человек в России 
и многие люди за рубежом. Большинству он известен как автор 
многочисленных монументов и архитектурно-художественных ком-
плексов, установленных во многих городах мира. Эти произведения 
вызвали и продолжают вызывать острые дискуссии, по горячности 
и полярности мнений современников общественная реакция на 
памятники Церетели может быть сопоставлена только со спорами 
вокруг купола флорентийского собора Санта-Мария дель Фьоре 
великого Брунеллески или об Эйфелевой башне в Париже. 

Однако активная работа в области монументальной и статуарной 
лишь одна, но самая заметная сторона деятельности Церетели. Он 
также пишет картины, не расстается с бумагой и карандашом, рисуя 
даже в самолете и на заседаниях, делает мозаики, витражи, экс-
периментирует в технике горячей эмали… Нельзя также забывать о 
его общественной деятельности на посту президента Российской 
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on Bolshaya  Gruzinskaya street in Moscow there stands a real 
architectural monument – a house that was built bu merchant Vasily 
Gorbunov at the end of the 19th century. At the turn of this century 
the old mansion has been completely changed. Its decorous and a 
bit florid eclectic look was supplemented by a modern extension. This 
is a common matter in today’s Moscow. There are smiling clowns on 
the front of the extension. These huge and brightly colored sculptures 
lend a festive, almost fantastic character to the ordinary building. The 
space in front of the mansion, part of Gruzinskaya Square, was turned 
into a museum under the sky. Statues that embody in bronze the 
image of history and human culture gathered here as if on their own: 
Christian saints, allegorical figures, kings, poets, artists and other 
real and fictional characters. 

Zurab instilled new life into an old Moscow estate as he came to 
live here. Now the mansion is called “Zurab Tsereteli Museum-studio” 
and is free to visit.

A lot of albums and dozens of articles have been written and pub-
lished on Zurab Tsereteli’s art and its evolution. And now that his 
museum is opened, this will provide an opportunity for everybody 
interested to see for himself the better part of the master’s artworks 
and form one’s own opinion of this artist. Zurab Tsereteli Museum-
studio on Bolshaya Grusinskaya is the sixth museum that was opened 
by Zurab Tsereteli for the Muscovites and city guests. exhibition halls 
of the Russian Academy of Arts in 21 Prechistenka street, the State 
Museum of Contemporary Art of the Russian Academy of Arts (10 
Gogolevsky Boulevard), the Moscow Museum of Contemporary Art of 
the Russian Academy of Arts (25 Petrovka) with its branch in 
ermolaevsky lane have taken up a well-deserved place on the Moscow 
cultural map. Tsereteli also let his own legendary studio on Tverskoy 
Boulevard (9), where he has been working since 1960s, serve as an 
exhibition hall. Now you can find there “Zurab” gallery, aimed at hold-
ing art exhibitions of young artists. 

The visitors to museum studio on Bolshaya Gruzinskaya street 
have a unique opportunity to see the art of Tsereteli in the space that 
he himself created. Here you can almost sense his physical presence, 
his spirit and his creative power. And who knows: he might be sitting 
behind the wall in his studio and painting his latest canvas or think-
ing about a new sculpture that may soon find its own place on display 
in the museum.

академии художеств (с 1997 года), где перед ним стоят сложнейшие 
задачи по сохранению и развитию системы художественного обра-
зования и национального художественного наследия. Это поистине 
художник-универсал, уже обеспечивший себе заметное место в 
искусстве ХХ века, а широта творческого диапазона, неустанность 
и напряженность поисков позволяют утверждать, что он отстоит свои 
позиции и в искусстве XXI столетия.

О творчестве Зураба Церетели изданы альбомы, написаны моно-
графии, десятки статей, раскрывающие эволюцию и содержание его 
искусства. И вот теперь открывается музей-мастерская, который позво-
лит каждому желающему  увидеть значительную часть произведений 
мастера и самому составить мнение об этом художнике. Однако даже 
самая обширная экспозиция не может дать исчерпывающего пред-
ставления о Церетели. Настолько масштабна эта фигура, так далеко 
выходит его творческая мысль за рамки видимого, изображаемого, 
так глубоко проникает художник в суть вещей, так ярко дает картину 
окружающего мира, в котором живет и чувствует человек. 

Произведения Церетели, его общественные, культурные проекты 
нельзя рассматривать изолированно, вне общего контекста его 
жизни, его творчества, которое, в свою очередь, генетически связа-
но и с древнейшими пластами мировой культуры, исторической 
памятью человечества и с самыми животрепещущими проблемами 
современности. Творческая география и биография художника – 
сами по себе интереснейшие явления, наполненные глубинными 
смыслами, переплетениями прошлого и настоящего, искусства и 
живой жизни. Недаром искусство Церетели порой сравнивают с 
яркой, зрелищной театральной постановкой, где он сам является и 
режиссером, и бутафором, и актером, а зрителями – весь мир.

Его мастерская на Большой Грузинской теснейшим образом 
связана с родиной Церетели – любимой Грузией. Именно здесь, 

Зураб Церетели открывает новый музей

Зураб Церетели. маленький принц. 2009.  Бронза
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на месте особняка купца Василия Горбунова, прежде стоял дворец 
грузинского царя Вахтанга VI, давший название этой части столицы: 
Грузины, Грузинская слобода. Вахтанг VI с сыновьями и многочислен-
ной свитой переселился в Москву в 1725 году, спасаясь от турецких и 
персидских захватчиков. В течение всего XVIII века Москва давала 
убежище многим просвещенным людям Грузии. В Грузинской слободе 
жили и работали выдающиеся грузинские ученые и писатели, среди 
которых автор капитальных трудов по истории Грузии Вахушти 
Багратиони, составитель первого толкового словаря грузинского языка 
Сулхан-Саба Орбелиани. Так что Церетели, гордящийся происхожде-
нием из древнего грузинского рода, с полным правом поместил свой 
семейный герб на фасаде дома, ставшего его мастерской. 

С 1955 по 1970 годы в бывшей усадьбе Василия Горбунова располага-
лось посольство Федеративной Республики Германии. Из посольства круп-
ной европейской державы особняк превратился в настоящий «дом 
искусств» и резиденцию Посла Доброй Воли ЮНЕСКО. Таким званием в 
1996 году эта международная организация отметила заслуги Церетели. 

В бывшем купеческом особняке и бывшем посольстве художник 
обосновался в 1994 году и немедленно преобразовал (театрализовал) 
этот участок городского пространства, дополнил своими скульптурами. 
То ли случайно, то ли осознанно мастерская Церетели оказалась бук-
вально между двумя его творениями: московским зоопарком, оформ-
ленным художником в 1996 году и памятником «Дружба навеки» на 
Тишинской площади (1983), установленным в честь 200-летия вхож-
дения Грузии в состав России. (В Тбилиси, также по проекту Церетели, 
был воздвигнут «парный» ему монумент «Узы дружбы», в 1992 году 
взорванный грузинскими националистами). 

В результате возник целый комплекс на карте Москвы (а прежде и 
Тбилиси), каждая часть которого органична, соразмерна окружающей 
среде, имеет свои назначение и смысл. Но будучи объединены 

Вид экспозиция первого этажа

воспоминания. 2007.  Эмаль
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умозрительно, они внезапно обретают некую надсущностную связь. 
История России и Грузии оказывается вплетена во всеобщую историю чело-
вечества, его культуры, взаимоотношения человека с животным миром, в 
конечном счете, зарождения и существования жизни на земле. 

У Церетели всегда так: из сцепления случайностей, внешних обсто-
ятельств стихийно-стремительно рождается глубокий замысел, эффект-
но разыгранный на сцене мироздания. «Художник насыщает некото-
рым содержанием известную область, силою нагнетает туда 
содержание, заставляя пространство поддаться и вместить больше, 
чем оно обычно вмещает без этого усилия», – писал Павел Флоренский. 
Творчеству Зураба Церетели этот образ особенно близок. Возникает 
ощущение, что материал его искусства – не бронза или краски, но 
пространство и время. Художник властно объединяет своими произ-
ведениями удаленные географические точки, создавая сакральную 
зону торжества Ддобра над злом, всемирный алтарь памяти о вели-
чайшей трагедии и одновременно преклонения перед красотой и 
силой Человека: «Св. Георгий Победоносец» в Нью-Йорке и в Москве 
на Поклонной горе; «Прометей» в Брокпорте и в Тбилиси, памятники 
жертвам Холокоста в Одессе и Иерусалиме... 

Вместе с тем, при всей своей глобальности, концептуальности, 
искусство Церетели сугубо изобразительное, связанное с восприяти-
ем окружающего мира. Когда в современном искусстве господствуют 
рациональные текстологические формулировки: манифесты и «мес-
седжи», художник с упорством Дон Кихота (одного из своих любимых 
персонажей) отстаивает право на чувственно-эмоциональное пре-
творение реальности художественными средствами. В свое время 
Сальвадор Дали сказал: «Веласкесу не надо было писать манифесты – 
он создал «Менины». Зураб Церетели также говорит с нами языком 

Вид экспозиция второго этажа

Дежурная по самовару. 2008.  Холст, масло
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своих произведений. Они – его манифест, проповедь и исповедь. 
С потребностью немедленно переводить на изобразительный язык все 
свои мысли, чувства и ощущения связана необыкновенная плодови-
тость Церетели-художника. Бесполезно упрекать его в торопливом 
воплощении «неотлежавшегося» замысла. Стремительная спонтанность 
искренней художественной реакции на любую идею или событие состав-
ляет суть творческого метода Церетели, отражает деятельную, открытую 
натуру мастера. Его кипучий темперамент буквально взрывается оче-
редной картиной или проектом памятника, которые потом оттачивают-
ся, обрастают новыми смыслами в многочисленных повторениях и 
репликах разных масштабов, выполненных из разных материалов.

Повторяемость сюжетных, пластических мотивов – важнейшая осо-
бенность искусства Церетели. Она ни в коем случае не объясняется 
бедностью художественного мышления. Таким образом автор под-
черкивает главные для себя темы, обращает внимание зрителя на 
внутреннюю взаимосвязь отдельных произведений, путеводных на 
дороге познания философской основы искусства Церетели, созданной 
им модели мироздания. 

Через все его творчество проходит библейская тема, а также образы, 
в которых художник видит образец высокой человечности: Дон Кихота, 
Санчо Пансы, Чарли Чаплина, других персонажей. Часто Церетели наде-
ляет своих героев некими атрибутами-символами, оттеняющими соз-
данный образ. Метла, орудие честного, простого труда, выметающая 
нечисть. Дорожная котомка  – все мы странники в этом мире. Птица на 
плече – олицетворение первозданной чистоты и гармонии.

Именно удивительная цельность художественного мировоззрения, 
смысловое единство при поразительном техническом и стилистиче-
ском разнообразии – главные особенности, внутренний стержень 
творчества Зураба Церетели. Созданные художником произведения 

поддерживают, взаимодополняют друг друга, образуют гармоничную 
систему, галерею образов, единое сценическое действие. Именно 
поэтому для художника так важно донести до зрителя свое искусство 
в живом, непрекращающемся развитии. Произведения Церетели 
редко можно встретить «поодиночке». Они живут и сосуществуют в 
едином пространстве, окружают и захватывают зрителя, погружают 
его в мир красоты и добра, овеществленный художником.

Сказанное позволяет понять, почему Зураб Церетели открыл для посе-
тителей свою творческую мастерскую. Подлинно кавказское гостеприим-
ство отличает его деятельность на ниве репрезентации собственного 
искусства, в деле приобщения широких кругов общества к национально-
му художественному наследию и современным течениям в искусстве. 
Этой работе Церетели предается горячо и неистово (как и всему, чем он 
занимается) на посту президента Российской академии художеств и  как 
человек, неравнодушный к судьбе отечественной культуры.

Музей-мастерская на Большой Грузинской – уже шестой музей, 
который Зураб Константинович Церетели открывает для москвичей и 
гостей столицы. Музейно-выставочный комплекс Российской академии 
художеств на Пречистенке (д. 19), Московский музей современного 
искусства на Петровке (д. 25) с филиалом в Ермолаевском переулке 
(д. 17), Государственный музей современного искусства Российской 
академии художеств (Гоголевский бульвар, д. 10) заняли достойное 
место на культурной карте Москвы, до Церетели музея современного 
искусства не имевшей. Церетели предоставил под выставочный зал 
собственную легендарную мастерскую на Тверском бульваре (д. 9), 
где работал с 1960-х годов. Теперь здесь галерея «Зураб», предна-
значенная для выставок молодых художников. 

Так в чем же отличие вновь открывшегося музея-мастерская, 
творческой мастерской Зураба Церетели на Большой Грузинской от 
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прочих площадок, где можно познакомиться с искусством этого 
художника? Что нового может нам сказать мастер, воплотивший 
множество замыслов во многих точках земного шара? Воспользуемся 
гостеприимством хозяина и войдем.

Отдельную часть экспозиции составляет внутренний двор, где 
зритель может продолжить знакомство с монументальным творче-
ством Церетели, начатое на улице. В замкнутом пространстве под 
открытым небом «в фокусе» собрано практически все, что было сде-
лано художником в этой области: яркие мозаики, бронзовые фигу-
ративные и изоморфные скульптуры, рельефы. 

Внутри дома после монументальных статуй у входа и огромных скульп тур 
клоунов на фасаде с первого взгляда удивляют и восхищают камерность, 
интимность атмосферы, порожденные скромными, соразмерными чело-
веку масштабами пространства. Здесь нет того монументального, эпиче-
ского размаха, который присущ городским монументам Церетели, экс-
позиции на Пречистенке в галерее его имени. Действительно, 
возникает ощущение, что попал в жилой дом, в обстановке и атмосфере 
которого воплощаются характер и дух владельца. 

Радушный хозяин отбирал и размещал свои работы в соответствии с 
размерами не залов даже – комнат. Как и в каждом доме, здесь нашлось 
место для фотографий хозяина в значительные и обыденные моменты его 
жизни: с отечественными и зарубежными политическими, культурными 
деятелями, на выставках и академических мероприятиях, в кругу друзей 
и семьи. Но главное место занимают станковые виды искусства: живопись, 
графика, перегородчатые и объемные эмали, мелкая и средняя статуарная 
пластика. Исключение составляют модели и реплики избранных монумен-
тов, чей масштаб очень тонко соотнесен с интерьером дома. 

Для каждого художника творческая мастерская – святая святых. 
Именно здесь он показывает близким друзьям новые работы. Не 
исключение и Музей-мастерская Зураба Церетели, где преобладают 
произведения, недавно созданные мастером. По мысли художника, 
именно здесь, рядом с его «творческой лабораторией», они впервые 
должны стать доступны широкому зрителю. Это предопределяет уни-
кальность новооткрытого музея-мастерской: постоянно меняющийся, 
живой характер, соответствующий беспокойному, ищущему духу 
хозяина. Здесь исповедальная суть творчества Церетели ощущается 
особенно остро. Художник постоянно меняет, обновляет экспозицию, 
спеша вынести на суд общественности свои самые свежие мысли и 
чувства, воплощенные в пластической форме. Можно быть уверен-
ным, что музей-мастерская предстанет перед зрителем в ином виде, 
когда он  снова решит прийти сюда.

Фрагмент экспозиции третьего этажа

Фрагмент экспозиции третьего этажа
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Тем не менее сразу понятно то, что Зураб Церетели хотел донести до нас, 
открыв двери своего дома. Ибо его искусство покоится на твердых пласти-
ческих основах, сложившихся в результате напряженной проработки самых 
разных художественных традиций – от первобытных до авангардных. 
Незыблемым остается и философское содержание искусства Церетели, 
являющееся, по сути, территорией добра и человечности. Его мышление 
оптимистично, жизнелюбиво. Зло для художника – это аномалия, разру-
шение истинной природы вещей. Это внутреннее единство, преемствен-
ность «из самого себя» объединяет все созданное художником. 

В экспозиции музея-мастерской можно увидеть главные темы, 
разрабатываемые Зурабом Церетели на протяжении всего творче-
ского пути. 

Вот его натюрморты, буквально брызжущие яркими красками, 
излучающие радость создателя. Множество натюрмортов создал 
Церетели, но мы не устаем наслаждаться ими, настолько свеж и пер-
возданен восторг художника от созерцания и возможности изобра-
зить красоту всего сущего. 

Большей строгостью колорита и аналитизмом восприятия отмече-

ны натюрморты, изображающие рукотворные предметы. Здесь 
Церетели внимательно исследует, разлагает форму привычных оби-
ходных вещей, ищет в них некий дополнительный смысл.

Вот вереница образов простых людей разных национальностей – 
грузин, евреев, русских. Изображенные в трехчетвертном «деисус-
ном» (молитвенном) развороте, как бы устремленные к невидимому 
Творцу, их коренастые фигуры с коротковатыми ногами крепко стоят 
на земле, большие трудовые руки наполнены усилием созидания. 

Вот галерея деятелей культуры, представленных или необыкновен-
но эффектно, с ярким «профессиональным» антуражем, или, наобо-
рот, в лаконичных, классицизирующих формах. 

Вот работы, где Церетели ведет живой, непринужденный разговор со 
своими старшими коллегами и друзьями, основоположниками искусства 
ХХ века – Пикассо, Шагалом, Пиросмани. Парафразы, цитаты, сами обра-
зы великих мастеров обретают в произведениях Церетели новый смысл 
и контекст, а нередко совершенно новое образно-пластическое решение. 
Напряженное противоборство с самим собой и одновременно полное 
спокойствие, внутреннюю концентрацию воплощает образ «Пиккентавра», 

Мастерская Зураба Церетели
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происхождение которого из работ Пикассо столь же очевидно, как и их 
авторское прочтение Церетели. Скульптурная голова Пабло Пикассо 
выполнена в строгих канонах античного искусства, но ярко раскрашена. 
Марка Шагала Церетели увидел с загадочной «архаической» улыбкой на 
губах, словно знаменитого этрусского «Аполлона» из Вэй. 

В музее-мастерской Церетели предстает перед посетителями во 
всем блеске своего универсального дарования. Живопись, графика, 
эмали, скульптуры художника свидетельствуют о широте его интере-
сов, а также погружении в искусство своих великих предшественни-
ков. «Во Франции я понял: художник может делать все: и скульптуру, 
и фарфор, и витраж, и мозаику. Я видел, как Шагал создает витражи, 
как Пикассо занимается не только живописью, но и литьем, и роспи-
сью по фарфору, и керамикой. Я вернулся оттуда готовым к работе и 
начал изучать мозаику, витражи», – вспоминает Церетели.

Экспозиция музея--мастерской дает возможность увидеть много-
образие приемов и индивидуальных творческих подходов Церетели 
при работе в различных техниках. Однако, несмотря на все разноо-
бразие методов и стилистики, в почерке мастера ощущаются та же 
целостность, взаимодополняемость, что отличает систему его худо-
жественного мировоззрения. 

Метод Церетели – уникальный синтез пластических искусств. Его кар-
тины и эмали почти вещественно рельефны благодаря активной, фор-
мообразующей роли колорита. Полихромные рельефы властно вторга-
ются в зрительское пространство своей выпуклой структурой, но мощная 
красочная составляющая усмиряет и напрягает это движение вовне. 

В своих последних работах Церетели пошел еще дальше, обратившись 
к круглой скульптуре из гипса, которую раскрашивает яркими, локаль-
ными пятнами. Здесь объем и колорит находятся в равновесии при впе-
чатлении яростного противоборства. Древнейшие традиции статуарной 
пластики восприняты в этих уникальных вещах через опыт европейского 
модернизма, что создает гремучую, истинно «церетелиевскую» смесь. 
Художник вышел из традиционных границ и скульптуры, и живописи, 
достиг полной видовой универсальности своих произведений.

Церетели не был бы самим собой, если бы не приготовил для нас 
множество сюрпризов, театральных эффектов. Его дом подобно пещере 
Али-Бабы неожиданно открывает перед внимательным посетителем все 
новые и новые сокровища. Даже лестничные марши в этом удивитель-
ном доме сплошь покрыты ковром из работ. Хозяин ни на мгновение не 
отпускает зрителя, постоянно заставляет его удивляться и размышлять. 
То это ботинки и котелок Чарли Чаплина, парящие над дверным прое-
мом, то скульптурный портрет Пабло Пикассо, постоянно сопровождаю-
щий нас в разных материалах и цветовых решениях, то «Колосс 
Родосский» неожиданно скромно обнаруживается в углу комнаты. 

Открывая для зрителей свой дом-мастерскую, Церетели попытал-
ся найти новые грани, новые средства для воплощения волнующих 
его вечных тем и вопросов. В камерных интерьерах музея--мастерской 
ощущение того творческого усилия, которым художник наполняет 
пространство смыслом, ощущается буквально физически. Церетели 
пробует новые виды творчества:  раскрашенные скульптуры из гипса, 
круглая пластика и рельеф из мрамора – все это создает совершенно 
потрясающий «духовный автопортрет», продолжающий и прелом-
ляющий античную традицию.

В своем доме Церетели с наибольшей силой проявился как мысли-
тель и философ, мастер символа и глубинного содержания. Когда мы 
входим в музей--мастерскую, настроенные на веселый лад яркой арле-
кинадой клоунов на фасаде, то оказываемся в строгом, изысканном 
интерьере, где царствует наивысший вид искусства (по П. Флоренскому) 
– музыка, остановленная в изображенное мгновение. В центре зала 
фигура виолончелиста. Вздернутый подбородок, сосредоточенно-
отсутствующий взгляд, вдохновенное лицо, рука со смычком, занесенная 

иллюзионист. 2005.  Эмаль

Вид экспозиции на лестничных пролетах
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над струнами. Мстислав Ростропович. Кажется, мы вошли в тот момент, 
когда только стихли последние волшебные звуки. Но вот-вот смычок 
коснется струн, и польется музыка. Под ее мелодию задвигаются, застру-
ятся гибкие тела прекрасных муз, застывшие на эмалевых панно, окру-
жающих скульптуру маэстро. Прерывистые растительные формы золо-
тистых оттенков образуют изящные, подвижные  женские фигуры, 
изысканно сочетающиеся с глухим черным фоном. Несмотря на очевид-
но мемориальный характер, зал оставляет восторженно-трепетное впе-
чатление встречи с прекрасным, с искусством, которое является одной 
из центральных тем в творчестве Церетели. Это и портреты выдающихся 
художников, поэтов, музыкантов и изображения простых людей, отдаю-
щихся музыке или танцу. Их мы встретим на верхних этажах дома-музея. 
Но сначала мы попадаем в зал, где Зураб Церетели открывает перед нами 
тему, одну из стрежневых в его творчестве – тему Родины, любимой Грузии. 
Будучи мастером вселенского масштаба и размаха, Церетели всегда был 
и остается художником, глубоко  преданным национальной традиции, 
изображению прошлого и настоящего своего народа. Еще в молодости 
Церетели работал в Институте истории, археологии и этнографии АН 
Грузинской ССР, путешествовал по родной стране, копировал древние 
памятники, знакомился с простыми людьми, их жизнью и культурой. 

С этих пор история Грузии, фольклор и типические образы грузин-
ского народа постоянно овеществляются в скульптурах, рельефах, 

эмалях, рисунках мастера. Вот и здесь серия эмалевых панно на стенах 
показывает христианские и народные обряды, сцены повседневных 
дел и развлечений, исполненные с присущим Церетели монумента-
лизмом и декоративностью, отмеченные эффектной праздничностью, 
удивительной теплотой, трепетностью эмоциональной окраски.

Рядом с яркими, жанровыми сценами Церетели поставил скульпту-
ры, которые выводят этот зал за узко национальные рамки. Группы 
фигур воинов, женщин и кентавров, словно сошедшие с фронтона древ-
негреческого храма, иллюстрируют миф об аргонавтах, сплетая историю 
древней Колхиды (Грузии) с великой культурой античности. И здесь же 
собрались великие мастера ХХ века: Матисс, Пикассо,  Шагал, 
Модильяни, Ван Гог, Руссо, которые непринужденно общаются с грузин-
ским гением Пиросмани, замыкая умозрительную связь времен и наро-
дов, созданную Церетели. У посетителей музея на Большой Грузинской 
есть уникальная возможность увидеть искусство Церетели, представ-
ленное самим художником в пространстве, созданном им. Здесь, как 
нигде, ощущаются дух, творческая воля мастера, его почти физическое 
присутствие. Ведь он сейчас, может быть, буквально за стеной, в своей 
мастерской, где пишет очередную картину, обдумывает замысел скуль-
птуры, которые уже скоро могут занять место в экспозиции.

Не сомневаюсь, что радушное приглашение большого художника 
встретит у зрителей искренний и горячий отклик.

Дворик музея-мастерской
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«диалоги истории»
МЕЖДУ ПУШКИНыМ И ДОСТОЕВСКИМ
АллА НАдеждиНА

the “history dialogues”
BeTWeeN PUSHKIN AND DOSTOeVSKY
AllA nAdezhdinA

В этом году московскому скульптору, члену-корреспонденту 
Российской академии художеств Леониду Баранову исполни-
лось 65 лет. К значимому для мастера событию была приурочена 
выставка «Диалоги истории», открывшаяся в августе в помеще-
нии Провиантских складов (Зубовский бульвар, д. 2) и занявшая 
2000 квадратных метров экспозиционной площади.

This year a Moscow sculptor and a member of Russian Academy of Arts 
Leonid Baranov has turned 65. In conjunction with his anniversary, an 
exhibition “History dialogues” was opened in the building of Proviantsky 
warehouses and it took up to 2000 square meters of exhibition space.

Композиция «мои друзья и герои». 1988-2009.  Слева направо: Леня, Пушкин, Рихман, Басов, Ломоносов, Наташа, Света, Петя 

На выставке Леонида Баранова в Провиантских складах
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A  barefooted , soaring horizontally through the air, submerged 
in his dreams Sigmund freud; Lomonosov’s head, that’s come apart 
from the empty coat; Peter the first, obstinately striding towards his 
aim; a lyrical portrait of Paul the first – the theme of history and its 
characters is central to the art of Leonid Baranov. There are no fic-
tional characters, but their “authenticity” has traces of carnival and 
sparks of the magic lantern.

The jubilee exhibition presents more than 200 sculptures of dif-
ferent years, from small office sculpture to monumental compositions 
and models of executed projects. The complex world of Baranov’s 
imagery evolves on the border between the real and the surreal, 
between the objective history and its interpretations in the collective 
unconscious of culture.

A special section of the exhibition highlights the latest projects 
that Baranov executed expressly for Moscow. These include a 
Kandinsky memorable plaque for the building on Zubovsky square, 
a monument for architects Bazhenov and Kazakov in Tsaritsyno archi-
tectural ensemble, Suvorov’s bust for ekaterinisky park, and the 
monument to Peter I and doctor Bidloo on the territory of Burdenko 
Principal Military Hospital in Lefortovo and others. 

You can find the artwork of Leonid Baranov in the country’s biggest 
museums – in the State Tretyakov’s Gallery, in the Russian State Museum, 
in the Pushkin State Museum of fine Arts, in multiple museums and 
galleries in Russia and abroad, and also in private collections in Moscow, 
Saint-Petersburg, Paris, Rome, florence, Venice, Milan, frankfurt-on-Main, 
Munich, Toronto, London, Wien, Zurich and New York. 

The retrospective exhibition of a true master sums up the forty 
years of his creative work and lets us observe more closely the 
ways and stepping stones of his coming-to-be and appreciate the 
scale of his creation.

Босоногий,   парящий  горизонтально в воздухе, погружен-
ный в свои сновидения Зигмунд Фрейд, голова Ломоносова, 
отделившаяся от пустого сюртука, упрямо шагающий к своей цели 
Петр I, лирический портрет Павла I – темы истории и ее героев, 
ведущие в творчестве Леонида Баранова. Здесь нет вымышлен-
ных персонажей, но их «достоверность» несет в себе отблески 
гофманиады, карнавала, рождается из отсветов волшебного 
фонаря. История, которая разыгрывается на наших глазах, мало 
похожа на историю с большой буквы, это всегда авторская вер-
сия, «заметки на полях» книг по истории, биографий из серии 
«Жизнь замечательных людей».

На юбилейной выставке представлены более 200 скульптур раз-
ных лет. Это и камерная, кабинетная скульптура, и пространствен-
ные монументальные композиции, и макеты уже осуществленных 
проектов. Литье из бронзы и алюминия, использование гипса как 
первой отливки и основы для цветного изображения, выколотка из 
меди, совмещение разных материалов в одной скульптуре – техни-
ки, в которой выполнены работы Баранова, как и жанры, разно-
образны. Мастер не устает экспериментировать, ищет новые прие-
мы и ракурсы для выражения захвативших его мыслей и образов.

Сопоставляя разные скульптурные масштабы, соединяя возвы-
шенное и гротескное, иронизируя и оставаясь в то же время совер-
шенно серьезным, Баранов заставляет своих персонажей вступать 
в полемику друг с другом: неслучайно выставка называется 
«Диалоги истории». Разговор, который ведут герои Баранова, 
захватывает. В результате возникает напряжение, разряды кото-
рого «проскакивают» между фигурами Пушкина и Достоевского. 
Светлый и темный (страдающий) гении русской культуры даны как 
два взаимодополняющих друг друга полюса: беззаботность одно-
го не может существовать без трагической серьезности другого. 

Леонид Баранов

Художник игорь Грабарь

19 89.  Гипс крашеный

владимир Брайнин.  

1986.  Гипс крашеный

Mеmento mori

1994.  Гипс
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Пушкин-канделябр, Пушкин-Пегас, Пушкин-обнаженный атлет, Пушкин-
бюст высотой с двухэтажный дом, на который смотрят два алюминие-
вых строителя Катя и Вася, причем Катя прикрывает рукой глаза, будто 
щурясь от света, исходящего от «солнца русской поэзии». В работе 
«Суд Париса» и античный герой, и делящие яблоко богини наделены 
головами Пушкина. Есть у Баранова и вполне классические образы 
нашего «все». Барочная легкость, с которой скульптор играет в мифы 
о Пушкине, в «литературу», напоминает о легкости пушкинского стиха, 
созданного в часы «праздного досуга», о счастливой беззаботности, 
которую знают дети и гении.

Над образом Достоевского Баранов работает вот уже более тридца-
ти лет. Писатель предстает в самых различных ситуациях, зачастую 
невозможных в реальной жизни. Например, одна из скульптурных ком-
позиций посвящена «встрече» Федора Михайловича с Зигмундом 

Фрейдом, Павлом I и Екатериной, «явившимися» на открытие памятни-
ка Пушкину. Именно там, как известно, Достоевский произнес знаме-
нитую речь, упомянув о «всемирной отзывчивости» великого поэта.

Интересна и представленная на выставке композиция, в которой 
все тот же Достоевский, но помещенный на классическую колонну 
вместо постамента, в окружении муз, ангелов, летящих драпировок 
простирает к зрителям руки, словно обнимая их и благословляя. Сила, 
исходящая от его фигуры, спорит с хрупкостью полихромного гипса, 
из которого сделана эта композиция, вызывает в памяти произведения 
великого Бернини... 

Достоевский, в отличие от милого баловня и шалуна Пушкина, 
трагичен и человечен. Если Пушкин – чистая стихия, вольная и бес-
пощадная в своей божественности, то автор «Преступления и нака-
зания» и «Белых ночей» кажется скованным даже в своем апофеозе, 

Посвящяется Де Кирико 

2 009.  Бронза

не покидающее нас  

тревожное беспокойство

1992 .  Бронза

Доктор Фрейд.

2 008.  Гипс



ди 06.2009    41

но эта скованность – трагический жест того, кто из глубин человече-
ского ада, так точно описанного в его произведениях, смог не только 
расслышать музыку горних сфер, но и найти ее отзвуки в сердце само-
го обычного, «грешного» человека.

Гоголь, помещенный в «темницу», окруженный сюрреалистическим 
пространством готических шпилей и нервюр, алюминиевые 
«Орджоникидзе и Фрунзе» (доперестроечная работа) с теми же «пушкин-
скими» канделябрами на головах… Сложный мир метафор Леонида 
Баранова возникает на стыке реального и ирреального, истории объек-
тивной и ее интерпретаций в коллективном бессознательном культуры.

Особый раздел выставки посвящен последним проектам, выпол-
ненным Барановым специально для Москвы. Это и памятная доска 
Кандинскому на доме на Зубовской площади, и памятник архитекто-

рам Баженову и Казакову для дворцового комплекса Царицыно, бюст 
Суворова для Екатерининского парка, памятник Петру I и доктору 
Бидлоо на территории Главного военного госпиталя им. Н. Н. Бурденко 
в Лефортове и другие.

Произведения Леонида Баранова хранятся в крупнейших музеях 
страны – ГТГ, ГРМ, ГМИИ им. А.С. Пушкина, многочисленных музеях и 
картинных галереях России и стран СНГ, а также в зарубежных музеях 
и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Парижа, Рима, 
Флоренции, Венеции, Милана, Франкфурта-на-Майне, Майнца, 
Мюнхена, Торонто, Лондона, Вены, Цюриха, Нью-Йорка.

Ретроспективная выставка мастера, подводящая итоги его 40-лет-
ней творческой деятельности, позволила более полно проследить путь 
и вехи его становления, оценить масштаб сделанного.

Пегас. 1999.  Гипс

ю б и л е и



42     ди 06.2009

т е м а

обреченная на успех
лиЯ АдАшевСкАЯ

doomed to succeed
liyA AdAShevSkAyA
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The  Th ird  Moscow Biennale has come to an end. It was prepared 
by one of the most outstanding international curators – frenchman 
Jean-Hubert Martin, and not by a group of curators, as was with the 
previous biennales – and this fact alone was why so many had 
looked forward to it.

Martin received international acclaim in 1989, after he had come 
up with a show “Magiciens de la Terre”, exhibited at the Centre 
Georges Pompidou and the Grande Halle at the Parc de la Villette, 
where he broached a postcolonial range of problems (confronted a 
colonialist mentality) and presented as equals artists from both west-
ern and non-western regions, including Africa, Australia, New Zealand, 
India, China and eastern europe. Russian painters Ilya Kabakov and 
eric Bulatov were among the participants. “Magiciens de la Terre” 
marked a milestone after which any international show could be 
viewed as truly international only if it had painters from the countries 
previously excluded from the western context. 

The fact that the main project of the Third Moscow Biennale had 
one curator, and that with a pronounced individuality, let us 
assume that the main exhibition would be integral. Though many 
people had supposed that integrity would be relative, as Martin’s 
approach is based on bringing local and global, universal and 
authentic under one and the same roof. Nevertheless the show in 
the Garage did come out as integral. But though the two other 
major exhibitions of the Biennale were not of high quality and 
provoked unilateral opinion, Martin’s show divided the profes-

вот и прошла  Третья Московская биеннале. Ждали ее с нетер-
пением уже хотя бы потому, что в отличие от первых двух готовила 
ее не группа кураторов, а один из самых авторитетных междуна-
родных кураторов – француз Жан-Юбер Мартен.

Жан-Юбер Мартен, автор множества проектов, известен и свои-
ми давнишними связями с Россией. В частности, он был куратором 
выставки «Москва – Париж», проходившей в Центре Жоржа Помпиду 
(1979) и в ГМИИ им. А.С. Пушкина (1981). В 1985 году он сделал пер-
вую выставку Ильи Кабакова в Европе, в Париже, в галерее Дины 
Верни. В 1989 году он привез в Россию выставку «Эпоха открытий» 
из собрания Центра Помпиду (ГМИИ и ЦДХ). Но настоящее между-
народное признание к Мартену пришло в 1989 году, после того как 
он сделал выставку «Маги земли» (Центр Жоржа Помпиду и Гранд-аль 
в парке Ля-Вилетт, Париж), в которой затронул постколониальную 
проблематику, представив на равных художников из разных регио-
нов, как западных так и незападных, включая Африку, Австралию, 
Новую Зеландию, Индию, Китай, Восточную Европу. Среди участни-
ков были и русские художники – Илья Кабаков и Эрик Булатов. 
«Маги земли» стали эпохальным событием, после которого любая 
международная выставка могла считаться в полной мере интерна-
циональной, только если на ней присутствовали художники из этих 
некогда исключенных из западного контекста стран.

То, что у основного проекта третьей биеннале в Москве будет 
один куратор, да еще с таким ярко выраженным авторским нача-
лом, позволяло предположить, что главная выставка наконец будет 

Стр. 42–43

Тихару Шиота

в тишине

2002

Инсталляция

Берлинде де Бруйкере

По ту строну печали

2008

Инсталляция. Воск,  

эпоксидная смола, металл

Дмитрий Цветков

ледниковый период

2008-2009

Чучела животных,  

искусственный мех, шелк, бисер
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sional society into two camps – into those who liked his project 
and those who viewed it critically. The reason for their discon-
tent lay in the extreme showiness of the exhibition and its 
exotic flavor which was inevitable provided that more than the 
third of the projects were made by artists from Africa, Australia, 
India, Japan, Brazil and Cuba. 

In his introduction to the catalogue Martin immediately 
claimed that the exhibition would have no theme and that “the 
next Moscow Biennale should not only provide a panorama for 
the art from the whole world – we should take that for granted 
– but it should also demonstrate by numerous and diverse 
examples the richness and versatility of the world art.” In fact 
Jean-Hubert’s show in Moscow is none other than a remake of 
the “Magiciens de la Terre” with the only difference being that 
the number of Russian painters in it went from two to thirty and 
that the presence of artists from exotic countries has already 
become an ordinary practice.

for the sake of truth I’d like to point out that Martin’s Moscow 
show didn’t become mere decoration for the festival. Although he 
titled his project “Against exclusion” the local public found some 
exclusions missing. But what is actually important is to set the 
direction for thought. Maybe it is our own task to include what has 
been excluded from our territory. And I have to say that this is just 
what some of the curators had tried to do in their projects in the 
special and parallel programs of the Biennale.

цельной. Хотя, учитывая характерный для Мартена творческий 
подход, базирующийся на сопряжении локального и глобального, 
аутентичного и универсального, многие полагали, что цельность 
эта будет относительной. Тем не менее выставка в «Гараже» полу-
чилась действительно цельной. Но если оценки главных выставок 
двух предыдущих биеннале, не отличавшихся этим качеством, 
больших разногласий не вызывали, то проект Мартена разделил 
профессиональное сообщество на два лагеря – тех, кому понра-
вилось, и тех, кто новое детище Мартена воспринял критически. 
И причина их недовольства заключалась в чрезвычайной эффект-
ности выставки, в ее экзотическом флере, что неизбежно, посколь-
ку авторами более трети представленных проектов были художни-
ки из Африки, Австралии, Индии, Японии, Бразилии, Кубы.

Мартен во вступительной статье к каталогу сразу заявил, что 
темы у выставки не будет, что «очередная Московская биеннале 
должна не просто стать панорамой искусства всего мира – что 
разумеется само собой, – но еще и продемонстрировать на много-
численных и разнообразных примерах богатство и разнообразие 
мирового искусства». Собственно, выставка Жана-Юбера в 
Москве – это не что иное, как ремейк «Магов земли», с той только 
разницей, что здесь количество русских художников увеличилось 
с двух до тринадцати, и вот уже 20 лет благодаря тому же Мартену 
присутствие художников из стран, ассоциирующихся у нас с экзо-
тикой, дело уже обычное. На биеннале в Москву в этот раз приеха-
ло так мало иностранных гостей – специалистов из других стран, 

Кун Ванмехелен. Проект «цыпленок-космополит»

2008.  Инсталляция
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возможно, потому, что предполагали увидеть лишь эхо некогда нашу-
мевшей парижской выставки. 

Девиз, брошенный Мартеном, «Против исключений» прозвучал 
неопределенно, хотя интригующе. Сложно было себе представить, что 
может пониматься под исключением в современном искусстве, где 
царствует принцип «возможно все»: любые тактики, стратегии, формы, 
материалы, темы. Всеядность и неутолимая жажда новизны никаких 
исключений априори не подразумевали. Напротив, сплошное «вклю-
чение». Отсюда предполагалось, что Жан-Юбер останется верным 
себе, взяв в свой проект то из искусства, что еще не подпадает под 
определение «современное», а точнее contemporary art, продолжив 
реабилитацию отвергаемого. Например, увеличит сегмент народного 
за счет местного материала. Или же обратится различным современ-
ным модификациям реализма. Или, например, покажет искусство 
стран, которые когда-то являли собой «Союз нерушимый республик 
свободных». То есть сделает нечто, что может вызвать ощущение 
неуместности, странности. Однако после того как был обнародован 
список участников проекта (78 художников из 25 стран), стало ясно, 
что ничего из этого ряда на выставке увидеть не удастся. Поэтому 
московский проект Мартена не был уж таким буквальным повторени-
ем парижского.

Прологом выставки (а точнее, эпиграфом к ней) послужили два 
проекта, которые давали понять, о чем дальше пойдет речь. Это рабо-
та француженки Аннет Мессаже «Война миров», состоящая из двух 
прозрачных сфер, моделей нашей планеты, которые парят в воздухе, 
сталкиваются, соприкасаются нарисованными континентами, разле-

таются в стороны, просвечивают друг через друга, воспроизводя эта-
кую любовь-вражду, притяжение и отталкивание. Вторая работа – про-
ект немецкого художника Юлиуса Поппа «Водопад информации». 
И действительно, зрителя ждал поток визуальной информации. Входом 
же на саму выставку был проект художника из Бельгии Куна 
Ванмехелена «Цыпленок-космополит», девиз которого – «Для выжи-
вания любому организму необходим другой организм; человек и 
цыпленок – не исключение». Собственно, этот же девиз приложим и 
к искусству, что до нас и пытается донести Мартен своей выставкой. 
Кроме того, в проекте Ванмехелена обозначена тема рождения. Ну а 
дальше следует «парад планет» – нанизанные на нить кураторского 
послания бусины художнических индивидуальностей, которые подоб-
но сферам Мессаже вступают друг с другом в опосредованные взаи-
моотношения. Описать их все в статье нереально. Достаточно сказать, 
что они были весьма и весьма разнообразны и по затрагиваемой про-
блематике, и по формальному выражению. Здесь встретилось много 
любопытного, интересного, экзотичного, порой веселого, иногда 
серьезного, откровенно эстетского и отталкивающего.

Ясно, что куратора интересовал вопрос прежде всего взаимоотно-
шения локального и глобального, взаимодействия культур на фор-
мальном уровне. Этакий дрейф форм, когда явно чувствуется тенден-
ция поглощения локального глобальным. Формирование в своем роде 
эсперанто форм, стремящегося к обогащению за счет нахождения 
лакун аутентичного языка. Понятно, что это последнее еще как-то 
теплится в отдаленных от модернистского мейнстрима уголках. Мартен, 
будучи горячим поклонником Африки и Океании, ищет эти островки 

Кимсуджа. Грузовик с пожитками

2 005.  Инсталляция, видео
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Кристаллизация

2 006-2009

Инсталляция.  
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аутентичности именно там. Однако для России Африка неактуальна. 
За этим не стоит история расовых предрассудков. Это всего лишь место 
на земном шаре, ассоциирующееся с экзотикой. У нас под исключение 
из пространства современного искусства подпадает свое народное 
искусство. У нас исключается искусство советской эпохи. Здесь свои 
табуированные явления. Но на этой выставке мы их не увидели. Мы 
увидели известных отечественных художников, включая и уже давно 
признанных аутсайдеров, вписанных в мировой контекст западных 
звезд, а также, может быть, менее известных, но вполне адекватных 
западному контексту европейских художников. И художников, которые 
говорят аутентичным для своего народа языком о современных про-
блемах. Можно сказать, что в «Гараже» был представлен экран совре-
менности, на который проецировались все этапы развития искусства – 
от древних тотемов до современных форм. Что-то, пройдя сквозь века, 
претерпело известные метаморфозы, что-то подверглось влияниям 
«соседей», а что-то почти сохранилось в своей чистоте. В проекте 
Мартена каждый художник как бы отвечал за определенный сегмент. 
При этом выставка абсолютно авторская, отлично срежиссированная. 
Каждый ведет свою партию, а в результате звучит симфония. Но в 
российских реалиях тема «Без исключения» не выглядит развитой. 
Может, поэтому зрителей выставка впечатляла, прежде всего визуаль-
но, воспринималась как очень эффективное зрелище. Но проект 
Мартена не провоцировал на несогласие, не порождал дискомфорта, 

не вызывал желания что-то исключить, не взывал к расширению пред-
ставлений о современном искусстве. И в этом смысле был очень удо-
бен для усвоения. Поэтому буквально обречен на успех у публики.

Хотя кое-что все же хотелось исключить. Животных. Лягушку, пры-
гающую в одном из ужасающе тесных отсеков стеклянного террариу-
ма в инсталляции Хуана Юн Пина «Театр мира – мост». Несчастная 
пленница искусства. И хотя работа по замыслу автора должна была 
нести сплошной позитив, «птичек» (кроме лягушек там были еще и 
змеи, черепахи, тараканы) было жалко. Вот же угораздило бедолаг 
родиться мифологическими животными. Грустно было смотреть и на 
30 зябликов – работа Селеста Бурсье-Мужено «Отсюда до уха». Да и 
кур Ванмехелена хотелось отправить спокойно жить в курятнике. И где 
Общество защиты животных? Я все же против использования живых 
тварей на службе у искусства. Впрочем, не вдохновляют меня и мерт-
вые. Пусть даже они и выступают в качестве остроумной аллегории, 
как в проекте Дмитрия Цветкова «Ледниковый период». Но эта пры-
гающая лягушка, готовая поглотить копошащихся в другом отсеке 
тараканов и одновременно могущая послужить пищей для свернув-
шейся клубком змеи – «Для выживания любому организму необходим 
другой организм…» (и здесь змея как аллегория матрешки глобальной 
культуры) долго не давала мне покоя.

 Вспоминался и «веселенький» согласно принципу «в шутку и все-
рьез» проект Юрия Альберта «Положение о премии для 3-й Московской 

Аниш Капур. Push – Pull II

2 008– 2009.  Инсталляция. Сталь, воск
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биеннале современного искусства», изложенное в 14 пунктах. Для ясно-
сти приведу два из них. Пункт 3-й гласит: «Премия присуждается одному 
из участников 3-й МБСИ по результатам голосования среди участников 
биеннале, проводимому администрацией МБСИ перед открытием 3-й 
Московской биеннале современного искусства». Пункт 7-й поясняет суть 
вопроса: «Содержанием премии являются денежные средства, которые 
в случае смерти лауреата в период с даты присуждения ему премии и 
до даты открытия следующей МБСИ будут направлены администрацией 
МБСИ на оплату его похорон и увековечивание его памяти. Размер пре-
мии составляет 450 000 рублей. Финанси рование премии осуществля-
ется администрацией МБСИ за счет средств бюджета МБСИ». Да, едва 
ли кто-то из участников, даже в обмен на увековечивание (искусство, 
конечно, вечно, но где гарантия, что именно твоему искусству это гро-
зит), хотел стать лауреатом. Во всяком случае, сам автор проекта точно 
не хотел, потому и великодушно исключил себя из числа номинантов, 
что и оговорено в пункте 5-м. Поэтому и «претендентов» было не 80, а 
79. И хотя никто из художников, участвовавших в этой биеннале, по 
своему физическому состоянию не претендует на место в «Доме пре-
старелых» Сунь Юаня и Пэна Юя, все под богом ходим. Да и висящие 
напротив «Положения о премии» Альберта фотографии разряженных 
и, в общем-то, увековеченных анонимных трупов из проекта группы 
АЕС+Ф, наглядно демонстрировали суть вопроса. Но как бы там ни было, 
а лауреат все же был избран. «Счастливчиком» оказался находившийся 
далеко от Москвы в день открытия Московской биеннале, когда и было 
названо имя победителя, Ромуальд Азуме, художник из Африки. Кстати, 
он же лауреат Премии Арнольда Боде на «Документе»-12. В Москве была 
представлена его работа «Груз». Конечно, от этой премии, как, впрочем, 
и от любой другой, можно отказаться. В данном случае это всего лишь 
вопрос суеверия. Ну да хватит о смерти (как говорится – «все там 
будем»), ведь проект Альберта не об этом, а о двойственном отношении 
художников к премиям. С одной стороны, они их по старой памяти пре-
зирают, а с другой – желают. И вот, пожалуйста, создана премия, которую 
никто не желает, а, не дай бог, «получившему» ее никто не позавидует и 
оспаривать не будет. Правда, вопрос презрения к премии-смерти каж-
дым решается индивидуально. Собственно, этот завершающий выстав-
ку блок о старости и смерти есть не что иное, как предупреждение куль-
турам, которые пытаются замкнуться только на самих себе, и в этом 
случае неминуемо обрекают себя на существование лишь в форме муми-
фицированного разряженного трупа. И старики в инвалидных креслах 
в инсталляции Сунь Юаня и Пэна Юй как раз и выступают в качестве их 
аллегорий: они не контактируют, хотя и ограничены одним простран-
ством. И это сообщение куратора очень ясно прочитывается.

Впрочем, эту ясность, как и фестивальный дух, присущий главной 
выставке, критически настроенные профессионалы поставили Мартену 
в вину. Любопытно, что большинство из нас приветствует фестивали как 
таковые, но против проведения их на территории современного искус-
ства. Все жаждут максимально серьезного. Но нет ли в наших нападках 
чего-то похожего на непримиримость Савонаролы, нещадно клеймив-
шего Лоренцо Медичи за его эпикурейско-языческие воззрения? Если 
это и так, значит, мы до сих пор верим в силу искусства, его действен-
ность и не хотим, чтобы оно всего лишь декорировало нашу жизнь. 
Справедливости ради, хочу заметить, что московская выставка Мартена 
не стала декорацией фестивального праздника. А что касается недо-
стающих для местной публики исключений, так ведь здесь главное – 
задать направление мысли. Возможно, включать исключенное на нашей 
территории – прежде всего наша задача. Что, надо отдать должное, и 
попытались сделать некоторые кураторы в своих проектах из специ-
альной и параллельной программ биеннале.

Фото: ДИ/Владимир Куприянов, Константин Чубанов

Навурапу Винунгмурра. мокуи (духи)

Фрагмент. Дерево, резьба, земляные краски

Ян Цзечан. о, мой бог – темное облако. 2005

Бумага, марля, тушь, минеральные краски, перенесено на холст
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конец евро-американского  
диктата в современном искусстве?
викториЯ ХАН-МАгоМедовА

цель   биеннале   согласно куратору Жану-Юберу Мартену, круп-
ному специалисту в сфере современного искусства, – «совместить 
глобализацию с разнообразием, чтобы продемонстрировать, какие 
гибриды рождает современная культура, без устали смешивающая 
самые далекие явления». А потому – никаких оппозиций, противо-
поставлений, разрывов с прошлым: все происходит здесь и сейчас. 
Актуальное искусство вводится в контекст общей истории искусства. 
И никакой погони за «новизной», отказ от стремления формировать 
у зрителя менталитет шопинга, свойственного некоторым другим 
биеннале. Стратегия Мартена предусматривает исследование бес-

конечных трансформаций художественной формы в наше время и 
на всех континентах.

Основной проект биеннале «Против исключений» в центре куль-
туры «Гараж» позволяет зрителям увидеть, какие потрясающие сме-
шения и гибриды существуют в современном искусстве, как в про-
изведении того или иного мастера могут органично сосуществовать 
архитектура, живопись, скульптура, графика, фотография. Причем 
многие художники намеренно обращаются к «эфемерному» изо-
бразительному языку, использованию нетрадиционных материалов 
– пух, воск, вазелин, скотч, человеческие волосы, пластик, песок, 

Сегодня современные художники с других континентов уверен-
но и неординарно заявляют о себе на мировой арт-сцене. И их 
европейские и американские коллеги уступают им места на 
престижных международных выставках, аукционах, присужде-
нии авторитетных премий. III Московская биеннале современ-
ного искусства в этом смысле оказалась знаменательной.

Вим Дельвуа. D 11. 2009 

Инсталляция. Нержавеющая сталь, резьба лазером
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металлические крышки, шоколад, сироп, которые невозможно 
зафиксировать во времени. Это своего рода метафизическая защи-
та от грубого и жестокого социального миропорядка, которая позво-
ляет низвергать все иерархии. Искусство больше не воспринимает-
ся как замкнутая, отгороженная от действительности элитарная 
творческая лаборатория.

Так, французский художник Мишель Блази исследует в своих инстал-
ляциях трансформации микроорганизмов. Его эфемерные инсталляции 
(пластиковые пакеты, фрукты, овощи, растения, хлопок, туалетная бума-
га, микроорганизмы) чувствительны к игре живого и органического (как 
и на Московской биеннале). Творения этого мастера метаморфоз очень 
поэтичны, часто «живут» лишь в период работы выставки.

Мартена не интересуют художники, обращающиеся к лингвисти-
ческой семиологии, использующие в произведениях речь и письмо, 
иллюстрирующие философские или политические идеи. Пафос его 
биеннале – в возврате к визуальному искусству, то есть в демонстра-
ции богатых пластических возможностей искусства с помощью визу-
альных средств. И выбор художников он сделал подходящий, руко-
водствуясь доскональным знанием происходящих сегодня процессов 
на арт-сцене на разных континентах. И соотношение 78 участников 
биеннале весьма показательно: 28 – Западная Европа, 13 – Россия, 
9 – Африка, 8 – США, 7 – Австралия, по 4 от Индии и Японии, 2 – 
Китай, по одному – Бразилия, Куба, Украина.

Впервые можно было увидеть произведения художников, которых 
намеренно не брали на престижные международные выставки – 
австралийские аборигены, работы африканских художников, пред-
ставляющих разные кланы. Мартен стремился выявить разные оттен-
ки, представить в новом свете проявления национальной, социальной, 
гендерной, расовой, этнической идентичности. 

И это ему удалось. К тому же основная выставка биеннале «Против 
исключений» получилась необыкновенно зрелищной, позволила зрителю 
открыть для себя новые способы работы участников с формой, познако-
миться с их новаторскими находками и понять, насколько неисчерпаемым 
и вдохновенным может быть творческий поиск, когда нет никаких исклю-
чений и художники защищают право на свободу выражения.

Произведения современных австралийских художников-аборигенов 
вызывают огромный интерес у кураторов, коллекционеров за их подлин-
ность, мистику, их поразительное умение жить в гармонии с природой, 
оригинальной манерой визуального рассказа про обычаи, верования, 
легенды. Неподготовленному зрителю непросто понять это многослойное 
искусство, словно открывающее дверь в неведомые глубины космоса.

Джамбава Маравили (р. 1953), художник, скульптор, лауреат пре-
стижных премий, лидер клана Мадарпа, воспроизводит в рисунках 
важные события: похороны, поминовения, праздники. «Когда я хочу 
писать, использую для воплощения своих замыслов волосы с головы, 
охры моей страны и кору деревьев», – говорит художник, получивший 
мировую известность своими гипнотическими картинами на коре 
деревьев, представленными и в Москве.

А сюжеты произведений австралийки Риджины Пилавук Уилсон, 
представительницы клана Нгангикурунпург, основаны на традицион-
ной практике ткацкого искусства. Она экспериментирует с разными 
техниками, пишет картины акрилом, перенося на холст знаки, схемы 
традиционного австралийского орнамента. Причем ее картины 
(«Палочки») – своеобразные «палочки-послания», традиционные 
формы коммуникаций между сообществами. Она мастерски пере-
дает фактурные качества этих «палочек-посланий».

Произведения туземных художников из Австралии не только визу-
ально эффектны, но и обладают исключительным культурным и худо-
жественным значением. Например, полотна Дорин Рид Накамарры, 
чей живописный стиль основан на повторяющихся жестах и линиях, 
создающих трехмерное оптическое суггестивное поле, воспроизво-
дящих особые истории ее земли: какие-то имматериальные волны, 
постоянно изменяющие этот мир.

Совсем в другом ключе работа «Шрам» Фионы Холл, одной из 
самых изобретательных австралийских художниц. Она исследует слож-
ные отношения между потреблением и культурой, природным миром, 
политикой, наукой, глобализацией, отравлением окружающей среды, 
последствиями военных конфликтов и историей. Ее отличительный 
знак – использование необычных материалов: корни деревьев, поло-
ски алюминия, резина. Она создает трехмерные объекты, изобра-

Хуан Юн Пин. театр мира – мост

1993-1995

Инсталляция. Металл, японские бронзы  

из собрания Музея Чернуши в Париже,  

живые черепахи и змеи

Хаим Сокол. летучая трава (ризома)

Инсталляция. Крашеная сталь, print marker, тексты:  

Делеза и Гваттрари, Маринетти, Джозефа Кошута, Сола Левита,  

Андрея Монастырского, Марселя Дюшана,  

Тристана Тцара, Исидора Изу, Велимира Хлебникова,  

Казимира Малевича и «Книги творений»
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Герда Штайнер,  

Йорг Ленцлингер 

Курс лечения (мобиль)

Инсталляция
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жающие людей и животных из стеклянных бус, в которые продета 
проволока, и помещает их в музейные витрины.

Сила и мощь творческого выражения современных нигерийских 
художников заключается в их способности идентифицировать и выявлять 
чистую скульптурную форму в ничтожных и презренных предметах и мате-
риалах. Так, Ромуальд Азуме получил известность своей мультимедийной 
инсталляцией «Рот короля» из 304 черных пластиковых канистр для бен-
зина и масок. Это символическое изображение корабля, 300 лет пере-
возившего рабов из Африки в США и Европу. Здесь он представил заржа-
вевший скутер с крыльями и канистрой, на котором перевозили 
контрабанду: политическая метафора социального неравенства.

Также необычайно успешно, с творческой выдумкой работает ниге-
риец Эль Анацуи, трансформирующий металлические бутылочные 
пробки. Его работа «Да кто его знает, этот мир!» – великолепный 
гигантский ковер из расплющенных металлических крышек: воссо-
зданная из мусора красота. Воспринимать ковер следует как своео-
бразную критику современной цивилизации. В таком подходе Азуме 
и Анацуи можно усмотреть и открытие нигерийскими художниками 
реди-мейда Дюшана, но прежде всего, конечно, исходный пункт для 
их творчества – «примитивные» племенные предметы.

А Сириан Токудагба, продолжая традиции бенинской живописи и 
скульптуры, работает над декорированием зданий, храмов. В юности он 
получил инициацию от колдунов вуду, научился магии, использованию 
силы слова и заклинаниям. Он вошел в сферу искусства случайно, буду-
чи самоучкой. Помимо настенных росписей и скульптур он создает бетон-
ные объекты и керамические рельефы и пишет картины, в которых 
свободно сочетаются эмблемы королей Абомеи, символы божеств вуду 
и разные предметы, связанные с культурой Бенина. В четырех картинах 
на выставке сочетание таких предметов, лиц, знаков делает их похожи-
ми на ребусы («Бог-змей Водун»). «Искусство для меня – нечто, возни-
кающее внутри, воплощение моих мыслей и знания. Это возвышенная 
сфера, храм для философов», – так рассуждает Токудагба.

Если картины Токудагбы возникают из глубин подсознания, то семь 
полотен Шерина Самбы, уроженца Заира, живущего в Киншасе и 
Париже, полны юмора, простодушны и веселы, рассказывают про 
жизнь окружающих людей («Маленькая рыбка»). Его не интересуют 
ни мифы, ни верования. «Я хочу изменить нашу ментальность, из-за 
которой мы так изолированы от остального мира. Я взываю к созна-
нию людей, художники должны заставить людей думать», – говорит 
Самба. Излюбленные его темы – сексуальность, болезнь, социаль-
ное неравенство. Его картины – чисто африканские по духу и содер-
жанию – написаны акрилом, в ярких цветах, в стиле комиксов, с 
деликатным препарированием образов из рекламы, кино – очень 
современный язык.

А три веселых, расписанных гроба в форме ботинка, рубанка, авто-
мобиля – такой своеобразный «африканский поп-арт» создал скульп-
тор из Ганы Кану Квеи. Он продолжает традиции ремесленной инду-
стрии своей этнической группы по сотворению специфических гробов, 
сопровождающих умерших в потусторонней жизни. Причем каждый 
гроб либо отражает присущие усопшему качества, либо характеризу-
ет его профессию. Можно даже заказать гробы в форме акулы или 
Библии. Такие гробы находятся в крупных музеях мира.

Эстер Махлангу, самая известная южноафриканская художница, 
работающая под влиянием традиционной практики настенных росписей 
ндебеле, обновила традиционные техники, орнаменты, рисунки. Без 
предварительных набросков она изображает на холстах повседневные 
предметы в абстрактной манере. В картинах на биеннале можно увидеть, 
какие модификации она внесла в разноцветные геометрические орна-
менты. Знаменитый африканский художник-самоучка Фредерик Брюли 
Буабре использует доступные средства – куски бумаги размером с 
открытку, шариковую ручку и цветные карандаши для своих очень инди-
видуальных рисунков со смешными человеческими фигурками, живот-
ными, насекомыми, деревьями, облаками, в которых прослеживаются 
присущие наивным художникам острая наблюдательность и мягкий 

Александр Бродский 

20 ведер мусора

2009

Инсталляция
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юмор. В своих работах он размышляет об истории своего клана. Он 
никогда не менял ни формат работ, ни технику, ни темы, ни материалы.

Рисунки африканца хорошо сопрягаются со странными, алогичными, 
но очень выразительными рисунками художника-аутсайдера Александра 
Лобанова, 50 лет находившегося в психбольнице, и поразительными 
лубочными рисунками украинского художника Стаса Волязловского.

Не менее любопытны, остры, радикальны произведения художников 
из Китая, Индии, Японии, Бразилии, излюбленным средством, домини-
рующей формой которых является инсталляция.

Многочастная инсталляция родившейся в Эфиопии, учившейся в Индии 
Шебы Чаччи «Крылатые пилигримы. Азиатские хроники» – с лайтбоксами, 
скульптурами, саундтреком – очень впечатляет. На стенах – лайтбоксы с 
фантастическими пейзажами в духе персидских миниатюр или китайской 
живописи, с проплывающими птицами, символизирующими гонимых 
отовсюду мигрантов. Здесь же – одетые как пилигримы фигуры с игру-
шечными телевизорами. Так художница размышляет об истории миграции 
в прошлом и в наши дни, о двусмысленности глобализации.

Проблеме миграции посвящена и инсталляция «Мигранты» кореянки 
Кимсуджи: грузовик с пожитками и видео, на котором героиня, показан-
ная, как всегда у художницы, со спины, отправляется в никуда. Мигранты 
при перемене мест жительства теряют пространственные ориентиры. 
Такие ощущения она стремится передать и зрителю.

Сун Юан и Пен Йю – самые противоречивые художники Китая, 
работают с наиболее радикальными материалами. Они используют 
человеческий жир, живых животных, трупы детей, чтобы исследовать 
проявления смерти и разные состояния человека. В инсталляции 
«Дом престарелых» они представили шокирующую, гротескную сцену 
с куклами в натуральную величину. Веселые и злобные, их пожилые 
сатирические персонажи, скрюченные, беспомощные, на инвалид-
ных колясках, подозрительно напоминают некоторых мировых лиде-
ров. Авторы заставляют зрителей поверить, что перед ними живые 

люди. Неожиданно та или иная инвалидная коляска с персонажем 
начинает перемещаться.

Моделью для позолоченной большой головы индийца Равиндера 
Редди была простая индианка, увиденная им в образе богини. В мону-
ментальных скульптурах из стекловолокна он соединяет элементы 
поп-арта и народную систему образности с традиционной индуистской 
скульптурой. Его произведения демонстрируют многоаспектное вос-
приятие женственности, сложившейся в прошлом и в то же время 
очень современной. Но в этих вызывающих идолах нет ничего коми-
ческого. Невозможно их представить ни на базаре, ни в индийском 
храме. Это новоявленные богини современности.

Кубинец Тунга, прозванный «алхимиком», представил загадочную 
инсталляцию «Кристаллизация» из стеклянных колб с подозрительной 
желтой жидкостью, металлическими блюдами, змеящимися сетями. В 
этом тотальном произведении он смешивает разные средства для вопло-
щения своей идеи – создания микрокосма или вселенной, в которой 
сосуществуют позитивное и негативное, хаос и порядок, прозрачное и 
матовое. От зрителя все это требует интеллектуальной вовлеченности.

Бразилец Мик Мунис работает со специфическими материалами 
(сахар, сироп, шоколад, пыль), из которых воссоздает произведения 
знаменитых художников, фотографирует их с целью обмануть зрителя 
и заставить его вновь и вновь рассматривать свои работы. Такую новую 
трансформированную реальность можно было увидеть на биеннале 
(«Марат»).

А среди немногочисленных скульптур на выставке выделяются 
работы серии «Метаморфозы» Маркуса Раетца, которые заворажи-
вают зрителя превращениями: при изменении угла зрения скульптуры 
меняют форму.

Самая большая скульптура – «Push-Pull» Аниша Капура из розово-
го воска и вазелина – также пребывает в постоянном изменении бла-
годаря используемым материалам.

Вид экспозиции Йинка Шонибаре. Как снести две головы за раз (джентельмены) 

2006.  Инсталляция. Два манекена, два пистолета, воск, печать на ткани, кожаные сапоги для верховой езды
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В небольшом разделе видеоарта выделяется видеофильм «Я не я, и лошадь 
не моя» Уильяма Кентриджа, показывающий одновременно на восьми 
экранах мрачный, жесткий, абсурдистский сюжет о судьбе русского худо-
жественного авангарда. И все же именно в инсталляции, доминирующей 
форме презентации художников на выставке, участники смогли с наиболь-
шей силой выразить свои идеи, размышления, творческое кредо.

Остроумное решение для показа бессмысленности усилий архи-
текторов по созданию идеального города нашел Александр Бродский, 
поместивший зеркальные небоскребы в 20 мусорных баков.

Аннет Мессаже привлекла внимание зрителей большими шарами 
и нарисованными на них континентами, воплощающими некую слож-
ную концепцию. Шары красивы. Как и низвергающийся «Водопад 
информаций» Юлиуса Поппа.

Приятно прогуливаться по инсталляции с электрогитарами и живы-
ми птицами Селеста Бусье-Мужено, медитировать возле самой лако-
ничной инсталляции Романа Зигнера с горящей свечой в темной 
пустой комнате. Или вслушиваться в тишину в инсталляции молодой 
японки Шихару Тиота: в глубине крохотной комнаты – черный рояль, 
загадочный и манящий, сокрытый переплетениями черных веревок.

А инсталляция Хайнца Мака, легендарного основателя группы 
«Зеро», ключевого персонажа кинетизма, излучает мощный заряд 
энергии. Подвешенные к потолку металлические стержни под действи-
ем моторчиков вращаются, движутся, заряжают пространство. Герда 
Штайнер и Йорг Ленциглер предлагают зрителям курс лечения: можно 
лечь на кушетку и представлять разные образы, созерцая наверху 
хрупкую конструкцию – дерево с движущимися листьями.

Самая аллегорическая инсталляция – десятиметровая металлическая 
конструкция «Театр мира – Мост» Хуана Юна Пина: движущийся чер-
ный мост-змея, заполненный живыми змеями, черепахами, таранту-
лами, ящерицами, поддельными бронзовыми статуэтками династии 
Цинь, изображающими Ксуанву, гибрида черепахи и змеи. А под 
мостом – стол-черепаха с насекомыми и пресмыкающимися. Если 
стол – аллегория земного мира, то мост – обитель богов? Это размыш-
ления о мире, где сильные поедают слабых.

Но самая необычная инсталляция – «Космополитический куриный 
проект» Куна Ванмехелена, позволяющая обозначить очень актуаль-
ную сегодня проблему: до какой степени расширять рамки искусства 
и как быть с термином «неискусство». Во всем новаторский проект. 
Здесь есть настоящие куры, куриные чучела, скульптуры, фотографии. 
Главное в проекте – выведение новых пород кур путем скрещивания 
кур разных пород по всему миру.

Даже афганские ковры на биеннале актуальны, они словно не 
имеют отношения к ДПИ, что также «работает» на концепцию Мартена. 
На коврах изображены штурмовики, вертолеты, ручные гранаты, напо-
минающие о вводе советских войск в Афганистан.

Лишенная фрагментарности первых двух Московских биеннале, 
выставка «Против исключения» получилась стройной, действительно 
без ограничений, с представлением работ в разных стилях и направ-
лениях, без коммерческого духа. Путешествие по странам и континен-
там весьма увлекательно.

Фото: ДИ/Владимир Куприянов, Константин Чубанов

Юлиус Попп. водопад информации

2001-2006.  Инсталляция. Водяной насос, 320 магнитных клапанов, электронная схема
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михаил гробман: 
метаморфозы коллажа
лелЯ кАНтор-кАзовСкАЯ

Специального гостя Московской биеннале Михаила Гробмана 
представили Московский музей современного искусства 
и Посольство Израиля в РФ в здании музея на Петровке.

Михаил гробман – художник, поэт, теоретик – был одной из клю-
чевых фигур «подпольного» левого искусства Москвы, все чаще назы-
ваемого теперь вторым русским авангардом, хотя не все знают, что 
именно Гробман – автор этого термина. Он был первым эмигрантом 
в московской авангардной художественной среде, в 1971 году уехав-
шим из России в Израиль, где стал заметной и в то же время неудоб-
ной фигурой, критиком поверхностных имитаторов популярных на 
тот момент американских и европейских вкусов. Он считал, что эле-
менты еврейской традиции не могут помешать художнику быть совре-
менным. В своем отношении к традиции он опирался на опыт взаи-
моотношений русского авангарда с примитивом и народным 
искусством. Художественные акции, посвященные Хлебникову, и пер-
формансы в Иудейской пустыне, осуществленные созданной им груп-
пой «Левиафан», смотрелись необычно на общем фоне израильско-
го искусства 1970-х годов, а сейчас, в исторической перспективе, они 

видятся одним из ключевых эпизодов того художественного периода1. 
В 1980–1990-х годах Гробман предпринимает парадоксальные попыт-
ки соединить в искусстве то, что кажется абсолютно несоединимым: 
мистическое и смешное, эротику и политику, философский взгляд на 
мир и кругозор «человека-песчинки». Элементы выбранного им 
когда-то в России метода «магического символизма», продолжавше-
го идеи Хлебникова и Малевича, он связал на этом этапе с антропо-
логическим взглядом на проблемы многообразного и конфликтного 
общества, окружавшего его в Израиле. С этим особенным мироощу-
щением, все время требующим для себя столкновений, неожиданных 
соединений и сопоставлений, зритель встретится и в представленных 
на выставке коллажах.

Среди ранних коллажей Гробмана, сделанных в 1960-х годах, есть 
несколько абстрактных. Однако практически с самого начала коллаж 
был для него средством рассмотрения и анализа чужих, а подчас и 

Михаил Гробман

 Конец войны
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цветной карандаш, коллаж



ди 06.2009    57

м м с и

откровенно чуждых автору художественных и литературных текстов. 
В своей ранней серии, сделанной еще в 1964 году в Москве, Гробман 
использует картинки из советских книг и учебников, заимствуя оттуда 
черно-белые ретушированные изображения российских исторических 
деятелей. Эти изображения он сочетает с другими, достаточно неожи-
данными мотивами, в частности, с фонами, вырезанными из анато-
мических атласов, показывающими строение человеческих тканей 
под микроскопом. Таким образом, персонажи, воплощающие госу-
дарственное величие, начиная с Суворова, возникают перед зрителем 
в «ауре» из человеческого мяса. Эти работы требовали от зрителя 
самостоятельной и на тот момент необычной рефлексии, а именно  
радикального переворачивания смысла исходных образов, изъятых 
из привычного контекста. Через несколько лет это частное открытие 
Гробмана ляжет в основу всеобщего увлечения политической игрой 
с визуальной цитатой в нонконформистской среде. А если вспомнить, 
что в одном из его коллажей этой серии («Генералиссимус», музей 
Людвига, Кельн) появляется во весь рост фигура Сталина, то эта рабо-
та прямо может считаться одним из источников соц-арта, первые про-
изведения которого относят лишь к 1970-м годам.

Со времени этой серии новая контекстуализация старого, никому не 
нужного, говоря современным языком, «винтажного» полиграфического 
материала, содержащихся в нем изображений, надписей и фактур, станет 
одной из главных стратегий Гробмана при обращении к коллажу. Среди 
техник, в которых никто, кроме Гробмана, не работал в то время, мы 
можем отметить самостийно изобретенный им в 1963 году мэйл-арт (прак-
тически одновременно с его появлением в США). В 1973 году Гробман 
придумывает еще один необычный жанр – минималистские микрогра-
фические «поэмы», составленные им из своего имени. В 1980 году он 
создает две серии «визуальных стихов»: одни склеивает из журнальных 
заголовков, а другие пишет на старых советских книжных обложках, вклю-

чая в свой стихотворный текст имя автора, название книги, а иногда даже 
марку издательства и год издания2. Параллельно с обложками у Гробмана 
складывается еще один тип работ, аналогичный им по исходному прин-
ципу. В этих вещах он не фрагментирует заимствуемое изображение, а 
берет его целиком и создает новое произведение при минимальном вме-
шательства в старое, или вообще без физического вмешательства, только 
с помощью подписи. Эта техника обнаруживает наибольшее сходство не 
столько с другими графическими жанрами, сколько со стратегией реди-
мейда. Гробман использует для нее придуманный им термин «полиграж», 
акцентируя в этом случае принципиальную важность своего диалога с 
полиграфией. Такова его «Лениниана» (1981) – серия работ, в которой 
слегка раскрашенные им репродукции известных фотографий Ленина 
сопровождаются короткими текстами, содержащими неожиданную сар-
кастическую интерпретацию изображенных на этих современных поли-
тических «иконах» ситуаций, всегда, впрочем, основанную на тонком 
наблюдении за неуловимой внутренней экспрессией персонажей. Однако 
интересно, что таким образом он был спосо-
бен не только «развенчать», но и, наоборот, 
по-своему сакрализировать исходный мате-
риал. Примером может служить серия 
«Могилы Михаила Гробмана» (1981), основой 
для которой послужили подобранные автором 
старые фотографические изображения запер-
тых ворот и дверей городских домов. 
Минимальным добавлением к каждому тако-
му мотиву является мазок желтой краски, 
выделяющий какую-нибудь архитектурную 
форму, чернильная шестиконечная звезда, 
нарисованная на фасаде, и подпись под изо-
бражением, указывающая на тот или иной 
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географический пункт Европы – место массовых убийств евреев во время 
Второй мировой войны.

Коллажи, сделанные Гробманом в последние годы, превращают 
тему взаимоотношений художника с полиграфией в масштабный 
проект с ясно поставленной художественной проблемой, заставляю-
щий задуматься о том, что и его прежние опыты в этом направлении 
были, по всей вероятности, не случайны. Привлекает внимание 
обширность этой новой серии. Это не уникальные единицы, как ран-
няя «историческая» серия, и не десяток, а сотни вещей. Их основу 
составляют изображения самого разного происхождения и свойства, 
среди них – репродукции классических произведений живописи и 
графики разного времени, репродукции современной, иногда 
абстрактной живописи, старые фотографии, вырезанные из журна-
лов, относительно старые журнальные и книжные иллюстрации, 
пейзажи, портреты. Однако в противоположность когда-то найденной 
Гробманом «минималистической» стратегии полигража на сей раз 
эти изображения дополнены рисунками на белой бумаге, выполнен-
ными тушью или шариковой ручкой. Царапающее глаз, провоцирую-
щее соединение своего, оригинального рисунка с чужим, взятым 
извне материалом, переворачивает соотношение этих факторов, 
которое изначально имелось в виду в приеме коллажа. Вспомним, 
что коллаж начался с того, что маленький фрагмент чужого – кусок 
газеты, рекламы или просто клеенки – вклеивался как один из эле-
ментов в оригинальную картину художника. У Гробмана, напротив, 
к заимствованному изображению прикрепляется небольшой фраг-
мент оригинального рисунка, смотрящийся на его фоне как чуже-
родное тело. Ясно, что в этом большом корпусе работ речь идет об 
особом модусе художественных действий, в котором свое и чужое, 
их соотношение целенаправленно подвергаются исследованию. 

Можно сказать и по-другому: здесь остро и не всегда удобно для 
зрителя ставится вопрос о статусе оригинального художественного 
высказывания. И если это так, то Гробман касается одной из прин-
ципиальных и по-своему болезненных сторон современной эстети-
ческой ситуации, в которой качества и особого рода переживания, 
прежде по определению связывавшиеся с художественным ориги-
налом, больше не считаются релевантными. Они и описаны постмо-
дернистским искусствознанием как составляющие своего рода мифа, 
который, уходя своими корнями в романтизм, питал творчество 
художников-модернистов на определенном историческом этапе и в 
новой конфигурации художественного сознания исчерпал себя3.

То, что из всех существенных проблем современного искусства имен-
но эта просматривается как центральная в 
большой серии Гробмана, не случайно. 
Вопрос о возможности и путях оригинально-
го творчества встал перед ним еще в 1980-е 
годы. Он прореагировал на изменения, про-
исходившие тогда в художественной жизни, 
с особой остротой, поскольку прежде как раз 
и был одним из «мифотворцев», по-своему 
продолжившим традицию метафизических 
изысканий Малевича, художника, с которым 
он ощущал особенное родство4. Эстетическая 
позиция, которая была им до этого сформу-
лирована в статьях и манифестах, заключа-
лась в том, что творец и Творец – это одна и 
та же духовная субстанция, и что оригиналь-
ное авангардное творчество представляет 
собой единственный путь настоящей мисти-
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ческой практики5. В то же время (период группы «Левиафан»), не удо-
вольствовавшись теоретической разработкой этой аналогии, он сделал 
материалом главных своих работ природные объекты, которыми опе-
рировал сам Творец – горы Иудейской пустыни и Мертвое море6. В 
новой «постмодернистской» ситуации 1980-х ему пришлось пережить 
глубокую трансформацию, которая составляет, пожалуй, главную интри-
гу его художественного пути. Все началось со стихов. В предисловии к 
сборнику своей поэзии «Военные тетради» Гробман рассуждает о том, 
что ощущаемое им «гниение» поэзии заставило его отдать авторскую 
позицию персонажам и что его речь отныне возможна только через 
них7, что его переход от ультимативно-оригинального авторства к поэти-
ке персонажной речи не просто «технический» ход, а следстрие насто-
ящего метафизического кризиса.

Художник больше не уподобляется Творцу, создавая новые формы, 
так как сам Творец исчез с его духовного горизонта. Персонажный под-
ход давал нужную оптику, в которой искажалось прежде присущее искус-
ству и поэзии Гробмана ощущение наличествующего в мире высшего, 
почти геометрического порядка: новой «нормой» в этой оптике стали 
абсурд и комизм. Незаурядное чувство комического, присущее Гробману, 
нашло здесь свое полное применение, но для него самого его принуди-
тельное присутствие в оставленном Творцом мире не было развлечени-
ем, поэтому в стихах, пусть в смешной, саркастической форме, проры-
ваются богоборческие мотивы и другие философские темы – смерти, 
бессмысленности и краткости бытия. Этот же подход из поэзии проник 
в живопись и графику, где стали преобладать заимствованные стили, 
темы и стратегии (палимпсесты, полигражи, «оммажи» другим художни-
кам), уродливые и незадачливые герои, тема смерти, распада и грубая 
обсценность. Если говорить о коллажах, то символично, что в одной из 
серий этого времени пейзажные фотографии вырезались и складыва-
лись автором по контуру профиля носатого низколобого «идиота». Таким 
образом, необъятные природные просторы вписывались им в персона-
жа, как в раму, и героический стиль акций периода «Левиафана» ока-
зывался вывернутым наизнанку. Кризис представления об искусстве как 
ультимативной метафизической цели, побудил Гробмана выстроить еще 
одну творческую ситуацию, в которой искусство рассматривается им 
вообще не как цель, а как средство, превращаясь в его руках в инстру-
мент политического высказывания.

Коллажи Гробмана 2000-х годов являют собой героическую попыт-
ку проделать обратный путь, вновь нащупать художественную иден-
тичность, вернуть себе ощущение могущества, но уже не создавая 
романтических мифологий. Эти новые работы по-своему продолжают 
балансировать на грани издевательства и серьезности, представляя 
собой смешные, а иногда политически заостренные палимпсесты, то 
есть наслоение один на другой разнородных пластов «своего» и 
«чужого». Материалом серии являются репродукции, вторичные изо-
бражения, заимствованные автором, таким образом, другие худож-
ники становятся говорящими вместо него – или для него – персона-
жами. При этом среди оригиналов репродукций имеются как 
всемирно известные произведения, так и неизвестные, а порой и 
настолько незначительные, что у них, кажется, и вообще нет ориги-
нала, так как они заранее предназначались для репродуцирования 
(к этой группе относятся открытки и литографированные иллюстрации 
из старинных журналов). При всей разнице между ними устанавли-
вается странная стилистическая связь, основанная, может быть, на 
самой полиграфической технике – практически все они когда-то рас-
полагались на страницах книг, имевших определенный формат, типич-
ную фактуру листа, его тон и запах. Большинство из них тем или иным 
образом создают иллюзию реальности, параллельную ей самой. Этот 
окружающий нас мир репродуцированных изображений огромен, 
универсален, обладает своей толщей, наполняет нашу жизнь как еще 

одна стихия, без которой, как писал Беньямин в своем неизбежно 
вспоминающемся здесь очерке «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости» (тексте, 
еще в 1930-е годы предложившем критику 
понятия оригинала), мы не можем обхо-
диться, как без воды, газа и электричества. 
Рисунки же автора, соединяемые с такой 
репродукцией, внешне ни на что не пре-
тендуют, даже на то, чтобы быть «художе-
ственными». Это то, что называется «почер-
кушки» или виньетки, выполненные иногда 
полубессознательно, в процессе разгово-
ра, или «обрисовывающие» какие-то сде-
ланные для памяти записи – напоминания 
о несделанных делах, имена, телефоны. Но 
в новом контексте их воздействие и статус 
неожиданно и непропорционально вырас-
тают. Вклеенные в пространство другого 
готового изображения и в его масштабе, 
эти акциденции с зачеркнутыми записями 
могут превратиться в громадные, вызываю-
щие ужас механические устройства и спле-
тения проводов («Катастрофа на атомной 
станции»). На другом, более утонченном 
уровне наблюдается тот же эффект непро-
извольного разрастания их значительности. 
Их соединение с таким исходным материа-
лом, как репродукции фресок 
Микеланджело или работ других «титанов» 
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Ренессанса, кажется на первый взгляд странным и неуместным, пото-
му что слишком велика разница в статусе между всемирно признан-
ным шедевром и случайной «почеркушкой». Но это чувство неумест-
ности – ловушка, средство, заставляющее острее почувствовать, что 
на листе встретились и сопоставлены между собой не «Страшный суд» 
и случайные каракули, а плохого качества тиражная репродукция и 
настоящая уникальная работа художника. То, что она выполнена в 
автоматическом трансе – это не недостаток, а стиль или скорее кон-
цепция формы, восходящая к «автоматическому письму» сюрреали-
стов, концепция, в пределах которой именно бессознательное твор-
чество обладает наибольшей аутентичностью.

Таким образом, сопоставляются два совершенно разных модуса 
художественного: с одной стороны, «статусный», но тиражный матери-
ал, стертый и подвергнутый вторичному использованию, не несущий 
в себе никакого воспоминания о реальных и уникальных обстоятель-
ствах, сопровождающих оригинал, а с другой – созданная на месте 
форма, в которой ее конкретные и моментальные обстоятельства чита-
ются так же ясно, как и она сама. 

Думаю, не случайно один из коллажей представляет собой раз-
мышление на тему художника, тему, которая ранее была Гробманом 
так ярко мифологизирована. «Художник и овощи» – это ироническая 
вариация классической для стареющего художника-модерниста темы 
«Художник и модель», однако для чистоты концепции соблазнительная 
обнаженная женская фигура заменена здесь «овощами». Отставив, 
таким образом, в сторону наиболее банальную идею мотивации искус-
ства как инстинктивной вовлеченности в творческий процесс, Гробман 
строит «научную» парадигму: вырезанный из старой репродукции 
широко открытый глаз прямыми линиями соединяется с несколькими 
нарисованными на белой бумаге предметами, отбрасывающими тень 
на поверхность. Эти линии напоминают о «зрительных лучах», в суще-
ствование которых верили основатели и теоретики научно-
реалистического метода Альберти и Дюрер. Зрителю предоставляется 
выбирать, соединять с этим листом представление о художественном 
творчестве или же лицезреть человека, со всей серьезностью и наи-
вностью созерцающего овощи, каким взгляду Гробмана представля-
ется творец иллюзорного мира.

Что же касается идеи художника, с которой Гробман мог бы иден-
тифицировать себя на сегодняшний день, то эта проблема ставится 
им заново в каждой работе. Вся серия строится на основе заимство-
ванных изображений – и все же об оригинальной интенции говорит 
стратегия поведения автора при обращении с материалом. Она агрес-
сивна и созидательна в одно и то же время. Гробман проявляет себя 
разрушающим конвенции «оригиналом» в мире репродукций. Он 
вмешивается в стихию изображений так же, как в природу, считая 
себя свободным менять и претворять ее как материал. И дело не в 
том, что он вырезает, разрезает изображения и нарушает их целост-
ность своим графическим вмешательством, а в том, что он радикаль-
но переинтерпретирует их, диктуя им свою волю и заставляя их посред-
ством вносимых изменений жить другой смысловой жизнью и 
выражать другие, иногда противоположные идеи и чувства с той же 
искренностью и силой, которые присущи и исходному материалу. Для 
того чтобы достичь этого эффекта, нужно смотреть на изображение 
каким-то особенным образом, заметить его скрытые, потенциальные 
возможности, понять, что и в нем, как в фотографии (а репродукция 
на самом деле и является фотографией), есть свой punctum8.

Иначе говоря, Гробман входит в изображение глубже, чем просто 
зритель, и выходит, коренным образом изменяя его. Ему не нужно само-
му выражать радость, ужас, горе – он приспосабливает для этих нужд 
уже готовую картинку, и чужой голос звучит у него, как свой. Часто его 
интерпретации вскрывают скрытый метафизический, иррациональный 

план в классике, покрытой глянцем, или в картине реальности, сияю-
щей, как реклама благополучия. Довольно часто как скрытый план этой 
реальности у него выступают разного рода чудовища, черти, неопо-
знанные объекты, абстрактные формы. 

Брутальное нарушение конвенций, иррационализм бытия – это, 
по сути, модернистские ощущения и нарративы, которые скрыто про-
должает развивать Гробман, в чем-то остающийся собой прежним, 
даже и расщепив в непонятной пропорции свою прежде ультиматив-
ную авторскую позицию. Коллаж «Памяти Джексона Поллока», может 
быть, наиболее ярко показывает сложный палимпсест модернистско-
го мышления и интеллектуальных продуктов его распада. В основе 
работы лежит банальная иллюстрация середины ХХ века, но Гробману 
удается связать с ее уже несколько потускневшим от времени глянцем 
идею художественной экспрессии. Старая картинка из американской 
жизни изображает пару, едущую в огромном допотопном автомобиле. 
Гробман заново режиссирует сцену, вводя в нее комически наивного 
автора-персонажа. «Джек, будь осторожнее!» – гласит еле видная над-
пись, старательно выведенная по-русски на ограждении дороги, пото-
му что в воображении этого персонажа идиллическая, залитая солн-
цем картинка послевоенной жизни превращается в сцену, 
предшествующую автокатастрофе, в которой в 1956 году погиб живо-
писец Джексон Поллок.

...Впрочем, зрителю ясно, что Поллок, безудержный как в живопи-
си, так и в жизни, то ли не видит надписи, то ли не понимает по-русски: 
перед машиной уже возникает наклеенный художником камень с сим-
волическими знаками смерти. Кажется, игра Гробмана в несущество-
вание автора-оригинала заканчивается серьезным исходом. В част-
ности, она заставляет нас вспомнить, что такое рука живого 
художника, его непредсказуемое мышление и прихотливая воля.

могила михаила Гробмана в городе Дубоссары

1981 .  Бумага, полиграж, цветной карандаш, тушь
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Специальный  гость  биеннале – это что-то вроде свадебного 
генерала. Ему наш респект и почет, а нам – удовольствие лицезреть. 
Говорю это без иронии, поскольку специально в гости абы кого не 
позовут. Сначала изволь стать звездой! Поэтому те зрители, кто толь-
ко приобщается к современному искусству, могут смело отправлять-
ся на выставки под грифом «Специальный гость». Где-где, а уж там 
они увидят признанные образцы сегодняшней художественной мысли. 
Проект «Специальные гости», преследуюет среди всего прочего и 
просветительские цели. На Первой Московской биеннале ими были 
Илья Кабаков, Михаил Рогинский, Билл Виола, Кристиан Болтански. 

На Второй биеннале публике были представлены, за исключением 
Комара и Меламида, сплошь западные звезды – Даррен Алмонд, 
Пипилотти Рист, Джеф Уолл, ВАЛИ ЭКСПОРТ, Роберт Уилсон, Лука 
Панкрацци, Йоко Оно. Нынешний раздел специальных гостей, воз-
можно, для соответствия интернациональному пафосу основного 
проекта (а возможно, и по причине кризиса) наполовину состоял из 
генералитета российских художников. В их числе и Ольга Чернышова, 
которую, однако, по общей внутренней тональности ее творчества 
нередко определяют, как одного из наиболее «западных» отечествен-
ных художников, хотя по некоторым приметам ее с тем же успехом 
можно отнести и к «восточным».

Выставку «Настоящее – прошедшее» (куратор Борис Гройс), вклю-
чавшую в себя фотографии из серий «Охранники», «Продавец какту-
сов», «Подарок депутата» и видео «Перебои сердца» и «Без названия. 

Посвящение Сенгаю», представляли Baibakov art projects и Фонд 
современного искусства ARTiculate Diehl+Gallery One.

Ольга Чернышова продолжает фиксировать повседневное, при 
этом каким-то непостижимым образом возводит фрагменты обыден-
ного до уровня метафоры.

Видео «Без названия. Посвящение Сенгаю», способное ввести в 
состояние транса, длись оно чуть дольше, – довольно яркий пример 
«бессловесной» поэзии. И здесь мечешься между восприятием евро-
пейца, выстраивая ассоциативный ряд от «ночь, улица, фонарь, апте-
ка» до «а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произой-

дет» и дзенским хайку – жизнь в ее «таковости», без пояснений, «так 
как есть» или «просто так». И этот ракурс дзена наиболее интересен 
и, пожалуй, точен для понимания искусства Чернышовой. Не случайно 
в названии работы есть указание на Сенгая, дзенского монаха, извест-
ного своей склонностью к абстрактному искусству. Итак, на экране 
оживленная улица большого города. Женщина «продает» детские 
доски для рисования и в «рекламных целях» монотонно чертит круг, 
треугольник, квадрат. «Стирает» рисунок и снова чертит – квадрат, 
круг, треугольник. И так до бесконечности подобно ученику дзен, кото-
рый может чертить китайские иероглифы изо дня в день и из месяца 
в месяц. Пустота жизни? Да, но эту пустоту западная и буддистская 
философии воспринимают по-разному. Европеец, избрав путь борьбы, 
приложит все усилия, чтобы ее заполнить – поставит цель, к которой 
будет неустанно стремиться. В данном случае продать. Но согласно 

истории в одно предложение
лиЯ АдАшевСкАЯ
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дзен основополагающим принципом универсума является скорее 
относительность, чем борьба; нет цели, ибо нет победы, которую 
можно одержать, и нет конца, которого следует достигнуть. Раз мир 
никуда не идет, некуда и торопиться. Бесцельное существование – 
постоянная тема искусства дзэн, в ней выражается внутреннее состо-
яние самого художника, который идет в никуда и существует вне вре-
мени. Это ощущение «бесцельных» мгновений жизни, освобождение 
от времени, при котором нет прошедшего и будущего и настоящее 
становится вечной реальностью, иногда находит на каждого человека. 
И, судя по просветленному выражению на лице женщины, она к нему 
близка, к этому так называемому состоянию юген. Переход в другую 
систему координат из привычной для европейского человека, где есть 
только прошлое и будущее, а настоящее – лишь тонкая призрачная 
граница между ними в ту, где может быть одно лишь настоящее, – 
зафиксирован и в названии выставки «Прошедшее – настоящее».

Несколько в ином ключе тема «Прошедшее – настоящее» звучит в 
видео «Перебои сердца», сделанного по мотивам знаменитого полот-

на Павла Федотова «Анкор, еще анкор!». Здесь не столько ностальгия 
по невозвратному былому – традиционному искусству, которое изме-
нили новые технологии, сколько эхо того, что прошло, но дало резо-
нанс, без которого настоящее было бы пусто.

В свое время Федотов бессмысленность происходящего акцентиро-
вал в названии. «Анкор, еще анкор!» – тавтология, так как «анкор» и 
есть «еще». У Чернышовой же нет в этом необходимости, так как «ожив-
шие» персонажи федотовской картины это непосредственно демонстри-
руют. Я помню, как учительница в школе, рассказывая нам об этой рабо-
те русского бытописателя, среди всего прочего, чтобы как-то затронуть 
наши чувства, обращала внимание на бедную собаку. В результате она 
добилась того, что собака стала главным героем. У Чернышовой состоя-
ние животного, приближающееся к критической точке, и есть главное. 
Причем наглядным выражением этого являются не только замедляю-

щиеся движения собаки, все с меньшим рвением выполняющей коман-
ды хозяина, но и в работе сердца, своеобразная кардиограмма которо-
го высвечивается в сменяющемся ритме полос на экране телевизора (в 
том месте, где у Федотова окно). Здесь как бы безысходная тоска без-
действующего человека, осознающего пустоту своей жизни и лениво 
пытающегося наполнить ее ничтожной целью – заставить другого пры-
гать, и существа, не задумывающегося о смысле и цели своих действий, 
совершаемых по чужой воле. Состояния просветленности не достигают 
ни тот, ни другой. Напротив, всех накрывает мрак.

Ольга Чернышова часто работает сериями, в которых «рассказывает» 
истории. Но при этом из скольких бы сюжетов ни состояла серия, это 
всегда истории в одно предложение. И в представленных на выставке 
циклах фотографий «и речь, и молчание одинаково недопустимы».

«Охранники». Что это – история маленького человека, тема поис-
тине неисчерпаемая? Но охранники у Чернышовой совсем не кажут-
ся маленькими людьми, равно как и большими. (В дзене нет ни 
маленького, ни большого. В дзене просто есть). И совершенно непо-

нятно, что они охраняют – чистый фон фотографий не дает нам ника-
кой информации. Возможно, произведения искусства на выставке. 
Но в данном случае совершенно не важен объект их охраны. Они оди-
ноки и пребывают в том же состоянии «бесцельного» момента жизни, 
что и рисующая женщина в видео «Посвящение Сенгаю». Мгновение 
вечного настоящего. То мгновение, в котором пребывает искусство.

Выйдя с выставки «Прошедшее – настоящее» и оказавшись на 
выставке другого специального гостя биеннале Люка Тюйманса, я обра-
тила внимание на охранников, стоящих на фоне белых стен у полотен 
бельгийского живописца. И посмотрела на них совсем другими глаза-
ми  – глазами Ольги Чернышовой. «Ум обыкновенного человека и есть 
Дао» (Нань Цзюань).

Фото: ДИ/Константин Чубанов

Вид экспозиции выставки Ольги Чернышовой Вид экспозиции выставки Люка Тюйманса
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живописные  
размышления  
о виртуальном
викториЯ ХАН-МАгоМедовА

выставку  специального  гостя Третьей Московской биеннале 
современного искусства Люкa Тюймансa «Наперекор дню» представил 
Baibakov Art Projects.

Люк Тюйманс, рожденный в Морстеле в 1958 году, работающий в 
Антверпене, стал международной звездой на волне «возврата к живо-
писи», возникшей  на арт-сцене мира.  Он предвосхитил этот «возврат» 
и вплоть до сегодняшнего дня не прекращает занятий живописью. О его 
востребованности свидетельствует сверхнасыщенный распорядок 
жизни (2009–2010): выставка в Брюсселе, Музее Мальмо в Париже, в 
Центре современного искусства в Малаге, в Сан-Франциско, Чикаго, 
Далласе.  И выставка на биеннале органично вписывается в этот 
напряжeнный  график.  На двух больших холстах Тюйманса «Наперекор 
дню» изображен человек, который, кажется, что-то копает в глубине 
городского сада либо вбивает клин между двумя стенами. Название и 

диптиха, и выставки аналогично названию романа Томаса Пинчона, 
любимого автора художника, «одного из изобретателей паранойи в 
американской литературе». И это не случайно. Заимствуя образы из 
собранных «архивов», собственных снятых «Полароидом» фотографий, 
он переосмысляет их в прекрасной живописной массе, словно утопаю-
щей в туманном свете. И эти странные колебания между лирическим 
состоянием и кошмаром, дневным светом и мраком рождают болез-
ненное ощущение тоски и неуверенности.

Что же это за изображения? Как должен зритель их воспринять? 
Вдохновляясь большими темами, острыми проблемами, художник 
стремится заставить зрителя испытать ощущение вины за Холокост, 
геноцид, насилие над детьми. В полотнах Тюйманса зритель попада-
ет в ловушку между изображением и представленным событием. 
Кажется, что присутствуешь при создании холстов, настолько обман-

Люк Тюйманс

волосы

2 009.  Холст, масло

наперекор дню I

Правая часть диптиха

Холст, масло.

отражения

2 009.  Холст, масло
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чивую, двусмысленную атмосферу он умел создать: эфемерный свет, 
простота композиций.

Бельгиец Тюйманс (р. 1958) – ключевой персонаж нового поколе-
ния фигуративных художников, продолжающих писать картины, невзи-
рая на утверждения, что живопись утратила свой традиционный смысл 
и является, по мнению многих критиков, консервативной формой 
выражения, ибо не соответствует гетерогенной природе современно-
го художественного опыта. Представленные на выставке полотна, все 
творчество бельгийца демонстрируют ошибочность такой позиции.

При анализе его произведений открываешь огромный банк дан-
ных, взятых из фотографий на тему войны и насилия, системы образ-
ности телевидения и кино. Он комбинирует их, обращаясь к широко-
му кругу стилей и тем: от глобальных исторических событий, как 
Холокост, геноцид в Бельгийском Конго, до таких банальных тем, как 
украшения, подарки к Рождеству, мир повседневных предметов. 
Широкий круг его образов не поддается расшифровке, идеи выража-
ются в непрямых аллюзиях, создавая двусмысленный коллаж из несвя-
занных деталей и фрагментов. Его затемненные в приглушенных тонах 
сцены кажутся смутно знакомыми подобно навязчивым воспомина-
ниям («Основание», «Дыра», «Офис»). Переходя от картины к картине, 
открываешь какую-то духовную связь между ними. Обычно ту или иную 
сцену, событие Тюйманс изображает как бы в «двойном удалении». 
Они притягиваю щемящей, импульсивной человечностью. И ничего 
конкретного, кажется, он не изобразил. Картины захватывают на чисто 
интуитивном уровне, вне контекста истории. И зритель превращается 
в свободного и безмолвного наблюдателя.

Тюйманс исследует мир виртуальных изображений, заполонивших 
Интернет, но новые технологии появляются в его холстах переосмыс-
ленными. Образы на нашем компьютере часто имеют двусмысленный 
статус. Это позволяет ему продолжать свои двойственные, параноидаль-
ные размышления на тему живописи, которая одновременно и откры-
вает смыслы, и девуалирует их. Тюйманс отбирает несколько изобра-
жений из сотен увиденных, обращается к камерам слежения, пытается 
разглядеть, что можно увидеть через оптический прицел, исследует, что 
отражается в очках. И помещает изображения в реальный мир живо-
писи в форме портретов, пейзажей, натюрмортов. В своих сериях он 
прослеживает обратный путь этих изображений. И позволяет зрителям 
заглянуть в бездну коллективного бессознательного.

На картине «Большой брат» демонстрируется женщина в туалете, 
увиденная через скрытую камеру на потолке. На другой картине 
«Сиськи» – порнообраз девицы с огромной грудью, без головы: 
согласно Тюймансу, новые технологии всегда эксплуатируются для 
секса. Везде он применяет свой принцип двойного удаления, что дела-
ет его полотна очень острыми, актуальными.

Бельгиец создавал серии про иезуитов, про студию Диснея, но 
последняя – про виртуальный мир – самая поэтичная. Прекрасная 
картина «Закат», отсылающая к творениям Каспара Давида 
Фридриха, но что-то зловещее прочитывается в ее холодном свете. 
Опять двусмысленность и мистификация. Тюйманс позиционирует 
свои картины как поддельные эмблемы того, что нельзя изобразить, 
и находит поразительные пластические метафоры жизни, смерти, 
отравления, болезни и утопии.

основания

2008.  Холст, масло

Шея

2009.  Холст, масло
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«уличная фотография»  
в музее
зиНАидА СтАродуБцевА

владимир Сычев  родился в Казани, там же в 1965 году, во времена 
студенчества и увлечения джазом, начал фотографировать. «Мне повез-
ло, как всегда, – вспоминает фотограф, – я жил тогда между централь-
ным рынком и вокзалом. Поэтому начал снимать то, что было вокруг». 
Но публиковать такие снимки в СССР было невозможно, поэтому он 
снимал для себя. На Западе в это время «уличная фотография» уже 
получила музейное признание. В 1996 году в первом специализирован-

ном музее фотографии Дж. Истмена в Рочестере (США) проходила зна-
менательная выставка «К социальному ландшафту», в которой прини-
мали участие все ведущие американские мастера этого направления.

Но учителями в фотографии для В. Сычева стали неофициальные 
художники Москвы. Выпускник Казанского авиационного института стал 
приезжать в Москву, чтобы обсуждать свои снимки. Его друзьями в то 
время были А. Крынский, В. Воробьев, В. Ситников. В 1972 году он 

Париж. Эйфелева башня. 2003.  Черно-белая фотография

Владимир Сычев. Париж. игорь андреев 

Художник. 1983.  Черно-белая фотография

Выставки специального гостя Третьей Московской биеннале 
Владимира Сычева прошли на двух площадках в галереe 
фонда «Общество поощрения художеств» («Reportage. 
Франция») и в Государственной Третьяковской галерее 
на Крымском Валу, где для ее проведения даже сняли часть 
постоянной экспозиции («Репортаж. Россия 1970-х»). 
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переезжает в Москву, становится членом Горкома профсоюза графиков, 
организатором квартирных выставок. В 1974–1979 годах в его квартире 
каждые 10 дней открывалась новая выставка. Он показывает художни-
ков из Киева, Ленинграда (А. Арефьев, М. Шемякин), выставку еврей-
ских художников. К этому периоду относится серия портретов художни-
ков московского андеграунда. Например, более ста снимков А. Зверева. 
Благодаря своей выставочной и дилерской деятельности Владимир 
Сычев становится фотографом – участником художественной жизни, а 
не фотографом-наблюдателем. Наряду с фотографами И. Пальминым, 
В. Серовым, О. Каплиным, снимавшими советское художественное под-
полье, Сычев делает эту социальную среду видимой для потомков.

В отличие от фотографов, занимавшихся съемкой аутсайдеров в 
США (Д. Арбус, Л. Кларк), он показывает людей, занятых творчеством. 
Сычев вызывал такое доверие, что художники не позировали ему за 
работой – они работали в его присутствии. На его фотографиях не 
только колоритные личности, но излучение жизни, проживаемой в 
спорах об искусстве, дружбе, влюбленностях, ночных вечеринках и 
озорстве. Советский уклад жизни, в отличие от «уличных фотографий», 
сделавших Владимира Сычева знаменитым в международной фото-
графической среде, является периферийным предметом показа и 
часто оказывается в тени обаяния портретов живых, активных худож-
ников. Но значение этого материала будет возрастать для тех, кто 
захочет увидеть и понять устройство, ценности и ритмы этого неболь-
шого сообщества сопротивления «советскому».

Вероятно, опыт портретной съемки неординарных творческих лич-
ностей – представителей неофициального искусства - впоследствии 
во Франции помог В. Сычеву снимать знаменитостей из мира моды 
(Либермана, Лагерфельда, Сен-Лорана), культуры и искусства 
(Монтана, Полански, Иммендорфа, Харинга).

В. Сычев, обладавший талантом фотокорреспондента, но почти не 
работавший в советской прессе, реализует его в оперативных репор-
тажах о двух важнейших событиях неофициальной выставочной жизни 
1974 года – разгоне «бульдозерной» выставки на пустыре Беляево и 
последовавшей за этим разрешенной выставке в парке Измайлово.

Фотографии были опубликованы с опозданием на 20 лет, но не в 
прессе, а в постперестроечных каталогах, посвященных «другому» 
искусству. Мы можем видеть этапы борьбы неофициальных художни-
ков, мастерски переданное психологическое состояние участников 
каждого события. Испуганную толпу зрителей, в панике убегающую 
от поливальных машин на пустыре в Беляеве. Организаторов пресс-
конференции для иностранных журналистов на квартире А. Глезера, 
понимающих историческую и стратегическую важность момента. 

Художников-участников выставки в Измайлове, испытывающих гор-
дость и чувство победителей. Такой радости у художников уже не встре-
тить на фотографиях вернисажей на Малой Грузинской, вместо нее 
– возрастающее чувство значимости у художников-экспонентов, нахо-
дящихся среди зрителей.

В 1970-е годы В. Сычев продолжает заниматься «уличной фотографи-
ей», на которую в СССР нет ни официального заказа, ни фотографической 
моды. Увиденные им ситуации иногда не менее гротескны, чем аналогич-
ные в жанровой живописи его знакомых художников (В. Калинина, 
В. Пятницкого, И. Ворошилова). Как и Э. Булатов, он показывает контраст 
гигантских уличных портретов вождей и «мелких» прохожих. В отличие от 
поцелуя на фотографии А. Айзенштадта (1945), ставшей символом окон-
чания Второй мировой войны и одновременно примером для подражания 
последующих фотографов, поцелуй на фотографии Владимира Сычева – 
символ приобщения горожан к раскрепощенному поведению. Навстречу 
влюбленной паре в стоптанной обуви шествует длинноволосая блондинка 
в туфлях на высоких каблуках. Контраст первого впечатления при внима-
тельном разглядывании смягчается тем, что у блондинки в волосах патри-
архальный гребень, а в ее сетке, как и в руке мужчины, – газета. Эта едва 
заметная объединяющая деталь отсылает к масштабу большему, чем 
публичное выражение интимных чувств, к механизмам пропаганды, осу-
ществляемой через газеты в советском обществе. Фотограф Сычев не 
подсматривает, он видит общество, в котором живет.

Решив уехать на Запад, как это сделали уже многие друзья-художники, 
он сначала нелегально через дипломатов пересылает свой фотоархив – 
два чемодана негативов, или более пяти тысяч пленок. Планировал 
уехать в Нью-Йорк, но оказался в Париже. И снова ему повезло, так как 
в конце 1970-х годов фотографический центр переместился из Нью-
Йорка в Париж. Вскоре популярные иллюстрированные еженедельни-
ки, основанные в конце 1940-х годов – французский «Paris Match» и 
затем немецкий «Stern», – публикуют его «уличные фотографии».

В ситуации «холодной войны» Запад получил возможность впервые 
показать своему массовому читателю жизнь закрытого Советского Союза. 
До этого немногим западным фотокорреспондентам удавалось побывать 
в СССР. Среди них классики, издавшие после журнальных публикаций 
фотоальбомы: «Москвичи», 1955; «О России», 1974 (А. Картье-Брессон) 
и «Москва» 1964 (У. Кляйн). После журнальных публикаций с Владимиром 
Сычевым знакомятся именитые фотографы, работавшие с «уличной 
фотографией» – А. Картье-Брессон, М. Рибу, У. Кляйн (фотограф моды, 
он первый стал снимать моделей на улицах, а не в студиях).

Фотографии, сделанные В. Сычевым в провинции, рассказывают 
о трудовой жизни и быте простых людей. Один из самых поэтичных и 
одновременно критических панорамных снимков был сделан в 
Вологде. Маленькая деревенская женщина стирает, как издревле, 
белье в реке на фоне возвышающегося величественного комплекса 
храмов. Эту неброскую Россию Запад смог увидеть благодаря изданию 
альбома «Русские» в начале 1980-х годов.

Во Франции профессионализм Владимира Сычева был сразу же 
оценен, он получил возможность заниматься репортажной фотогра-
фией, ездить в командировки по всему миру. Его фотографии часто 
публиковал ведущий французский журнал «Paris Match». В Россию он 
приезжал уже как западный фотокорреспондент, чтобы снимать самые 
важные политические события, но, несмотря на занятость, остался 
верен «уличной фотографии», много снимал парижан, участвующих 
в демонстрациях и случайных драках, наблюдающих за ралли и отды-
хающих на лавочках в парке.

Первая персональная выставка Владимира Сычева в Москве – это 
не только запоздалое признание на родине фотографа, почти 30 лет 
успешно работающего на Западе, но и признание «уличной фотогра-
фии» как музейного искусства.

Андре Путман. Дизайнер

1981 .  Черно-белая фотография
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химеры рая
АллА НАдеждиНА

Музей Фолькванг (Эссен, Германия) и центр современно-
го искусства «Винзавод» представили в рамках Третьей 
Московской биеннале современного искусства специального 
гостя: Мастерскую Ван Лисхаута с проектом «Город рабов. 
Cradle to cradle». Выставка проходила в цехе белого и красного 
центра современного искусства «Винзавод».
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Можно ли создать идеальный мир? Общество, в котором каждый чело-
век будет счастлив, где каждому воздается по его способностям, общество, 
социальные сценарии которого будут написаны исходя из индивидуальных 
склонностей всех? Об идеальном обществе мечтал еще Пифагор, видя его 
как теократическое государство, управляемое мудрецами-философами 
в полном согласии с законами Вселенной, с ритмами и пропорциями 
музыкальной и математической гармонии. Как считал философ, «добро-
детель есть гармония, как, впрочем, здоровье, и любое благо, и боже-
ственность. Следовательно, все вещи созданы согласно гармонии».

Этот гармоничный, пронизанный музыкой небесных сфер космос 
нес в себе воплощение эллинской ясности, сочетающей практичность 
и идеализм (в том, что касается идеальности формы), что до сих пор 
очаровывает во всех памятниках древнегреческого искусства, будь 
то гекзаметры Гомера, улыбка Коры или изящные линии простого гли-
няного кувшина.

С приходом христианства образ совершенного общества стал видеть-
ся за рамками истории – в отблесках метафизической катастрофы. 
Новый Эдем – это теперь Небесный град. Поиски идеального смещают-
ся в область отношений, будь то отношения между сеньором и его вас-
салами или куртуазные – рыцаря и его прекрасной дамы. История же 
земных государств мыслилась как подготовка к некоему постисториче-
скому завтра, которое в проблесках озарения могли увидеть святые.

Но все-таки по-настоящему утопия расцвела в рациональном XVIII 
веке. Мечтая об идеальном обществе, Жан-Жак Руссо первостепенную 
роль в его формировании отводил человеческому разуму, противо-
поставляя рациональное начало произволу иррациональных сил, видя 
в нем залог осуществления идеала свободы, присущего, по его мне-
нию, любому человеку.

Эта «разумность» была сама по себе утопией, однако именно из 
нее возникли все последующие концепции идеального общества – от 
коммуны времен Французской революции до идеалов известного 
анархиста Джона Зерзана, считающего, что люди должны вернуться к 
доиндустриальным формам жизни.

Сейчас, когда экологические ресурсы планеты из-за потребитель-
ского отношения человечества на пределе, необходимость в новом 
типе общества возросла. Человечество ищет новые способы выжива-
ния и вновь создает новые образы идеального мира. Один из них – 
технологии, обеспечивающие максимальный комфорт объединенно-
му этими технологиями человечеству, во главе которого – жрецы-ученые. 
Союз человека с машинной цивилизацией. Вспоминается эстетика 
рекламного ролика, убаюкивающая своим обещанием вечного сча-
стья в мире идеальных красавцев и красавиц в окружении гламурно-
идеальных вещей.

Утопия голландского художника Ван Лисхаута родилась в 1990-е 
годы. Именно тогда им была основана Мастерская Ван Лисхаута, про-
странство, в котором все институты современного национального 
государства анализируются и подвергаются жесткой критике. Здесь 
исследуется столкновение эстетических и этических ценностей, ситуа-
ция, априори не комфортная для зрителя, так как обнажаются не 
только его страхи, но и самые потаенные желания. Провокация чувств 
лежит в основе всех произведений голландца.

Так, проект «A-Portable» (2001) осуществлял экспорт западной 
демократии и представлял собой мигрирующее в нейтральных водах 
судно, на котором располагался медицинский пункт с квалифициро-
ванным персоналом и самым современным оборудованием. Любая 
женщина, оказавшаяся на этом корабле, могла сделать мини-аборт, 
запрещенный в ее стране, так как здесь действовали законы 
Нидерландов.

Другой проект Лисхаута – «AVL-Ville» (2001) – представлял собой 
модель свободного государства на территории роттердамского порта. 
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Это было своеобразное государство в государстве, изымавшее себя 
из голландских законов и действовавшее исключительно по собствен-
ной конституции. Можно спорить об этичности подобного искусства, 
но его социальное воздействие не подлежит сомнению. Однако глав-
ной темой исследований Лисхаута является обусловленность эстети-
ческих, этических, экологических ценностей общества потребления 
экономическими рациональными причинами. Тоталитарность послед-
них, как и добровольное предпочтение их собственной свободе, – вот 
то, что привлекает художника и что так шокирует в его работах.

Рабство – добровольный выбор человека, а вовсе не свобода, как 
принято думать, утверждает Лисхаут. «Город рабов», представленный 
на Винзаводе, продуман до мельчайших деталей. Это не отвлеченный 

проект, а виртуальная модель, в любой момент легко воплощаемая 
на практике, макет реальности. В его основе лежит бизнес-проект: 
город рассчитан на 248 832 жителя, площадь, необходимая городу, 
составляет 49,37 квадратных километра. Такой земельный участок 
может быть приобретен приблизительно за 331 301 070 евро.

Основой экономического процветания города, находящегося на 
полном самообеспечении, является строгая регламентация жизни 
(столько-то часов на работу, столько-то на отдых и развлечения), раз-
деление людей по категориям полезности, унифицированность жило-
го пространства (каждому человеку положена комната со стандартны-
ми удобствами). За хорошую работу гражданам предоставляются 
сексуальные услуги, причем – в городе царит равноправие – пользо-
ваться ими могут как мужчины, так и женщины. В городе есть два 
района «красных фонарей» – один (мужской) в форме яичников, дру-
гой (женский) в форме сперматозоида. Чем ценнее работник, тем 
элитней удовольствия. Есть в городе и музей современного искусства, 
формы которого, по ироничному замыслу Лисхаута, повторяют толстый 
кишечник, ведь переработка информации – одна из главных ценно-
стей информационного общества и основа прогресса.

Эта аналогия зданий города с органами человеческого тела чита-
ется, с одной стороны, как пародия на органичные формы современ-
ной экологичной и эргономичной архитектуры, с другой – как изде-
вательский парафраз слов апостола о церкви как теле, в котором 
каждый член на своем месте и служит целому.

Единство, описанное у апостола Павла, здесь доведено до стирания 
всяких признаков личности, ведь любая уникальность требует своего 
пространства, экономически невыгодного в условиях тотальной эко-
номии ресурсов. Личность в этой, по сути, антиутопии не предполага-
ется, так же как и любовь, ведь основанное на бескорыстии нельзя 
потреблять без опасности нарушить идеальный баланс городского 
«обмена веществ». А потому любовь сведена к «химии» – стерильно-
му варианту человеческих взаимоотношений.

Отчужденность человека от человека в Городе рабов делает невоз-
можным восстание, так как замкнутые в границах собственного ком-
фортного существования люди не способны на подлинную коммуни-
кацию. Самое страшное во всем этом – то, что такое устройство 
города – добровольный выбор его жителей. Люди попадают сюда по 
своему желанию, на основе собственных убеждений и стремлений. 
Так, первым условием идеальной жизни антиутопии оказывается осо-
знанный отказ от свободы. Разрекламированные последствия этого 
отказа на первый взгляд могут даже показаться привлекательными 
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– бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание, 
защищенность (за порядком следят 5 437 человек), быт, удовлетво-
ряющий все потребности. Однако право выбора теряется, как только 
человек входит в город, обратного пути для него нет: выйти отсюда 
можно не иначе как в переработанном виде. Экономика города – 
самодостаточная система, и основана она на каннибализме: работает 
определенный  процент населения, остальные – старые, больные, не 
очень умные – идут на переработку, попросту говоря, в пищу работо-
способным. По расчетам, приведенным Лисхаутом как комментарий 
к выставке, человеческое тело может дать 6 литров крови, 26 органов, 
подлежащих трансплантации для обеспечения здоровья полезным 
членам, и 35 килограммов мяса на их прокорм. Каждый гражданин 
полезен где-то в течение трех лет, потом он подлежит утилизации.

Первоначальный отказ от выбора ведет к стиранию личности, к 
обнажению механизмов эксплуатации, пострашнее описанных в 
«Матрице», где людей использовали как батарейки. Ведь в данном 
случае людей используют не машины, а сами люди, согласные с таким 
порядком вещей.

Выставка размещается в двух залах, в одном представлен макет горо-
да, во втором – нижнем – процесс переработки его «некондиционных» 
граждан. Оказавшись здесь, испытываешь шок, так как реальная воз-
можность такого «рационального подхода» не подлежит сомнению, как 
уже опробованная в недавней истории в нацистских лагерях.

Лисхаут не придумывает ничего нового, он просто ставит нас лицом 
к лицу с собственной природой, показывая, что за потребностью в 
комфорте и безопасности, за красотой «рационального» как основы 

устройства общества может стоять бесчеловечная сила, использующая 
в своих целях всех, кто однажды согласился с ней.

Если век Жан-Жака Руссо – век прекрасных утопий, то век нынеш-
ний – торжество апокалипсической антиутопии. Результат одинаково 
плачевный: в одном случае это жертвы революционного террора, в 
другом – научный эксперимент и рекламная красота безопасного 
островка приводят к более глобальной потере человеческой сущно-
сти. «Сон разума рождает чудовищ» – написано под одним из офор-
тов Гойи, но разум, лишенный сострадания (качества всегда ирра-
ционального, так как оно находит аргументы в самом себе), рождает 
еще худшие химеры.

Где же выход? В преодолении стремления к свободе ценой отказа от 
выбора? Что ждет человека, обеспокоенного собственным комфортом и 
выживанием в свободном в мире? Эти вопросы ставит Лисхаут.

Хочется вспомнить картины его соотечественников, «малых гол-
ландцев», с их обыденной, иногда совсем убогой, но в каждой детали 
самосветящейся реальностью, с их чудесными красками и тонкой 
наблюдательностью. Возможно, выход лежит в поисках новых форм 
для этого переживания жизни как единства отдельного человеческого 
бытия (со всеми его смешными и трогательными сторонами, со всей 
его жестокостью и наивностью) с чудом этой повседневной, глубоко 
человечной красоты? Не в строительстве утопий и антиутопий, а в при-
нятии собственной и чужой жизни как безусловной ценности? В новой 
иррациональности, основанной на сострадательном разуме?

Фото: ДИ/Константин Чубанов
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современное искусство:  
этика непристойности
олег АроНСоН

Статья Олега Аронсона касается актуальных внутренних про-
блем современного арт-процесса, а также затрагивает вопрос 
взаимоотношений искусства с обществом. Эти вопросы стали 
темой  для интервью с Виктором Мизиано и поводом появления 
новой рубрики «Диалог номера».

когда мы сегодня что-то называем искусством, то подразумеваем 
по крайней мере две вещи. Во-первых, объект, так нами названный, 
является чем-то ценным (для нашего восприятия и понимания мира). 
То есть либо доставляет удовольствие, либо провоцирует на интерпре-
тации, либо провоцирует на действия достойные, открывает достоин-
ство (сопереживание, соучастие…) в самих человеческих отношениях… 
Последнее было скорее постоянным фантазмом искусства, призраком, 
который преследовал его по мере того, как оно все более удалялось 
от религиозной тематики, становилось все более самостоятельным, 
все более указывало на его собственную ценность.

Прежде чем говорить «во-вторых», отметим, что сказанное отно-
сится не столько к современному искусству, сколько к искусство вооб-
ще. Во-вторых, это этическая составляющая современного искусства. 
После того как искусство перестало быть частью практики религиоз-
ного культа, оно расположилось на границе чувственного и рацио-
нального, в некотором парадоксальном пространстве, которое Кант 
описал как «целесообразность без представления о цели». Постепенно 
целесообразность его как «внутренняя форма» становилась все менее 
очевидной, а все более важной представляется «отсутствующая цель», 
которая постоянно заявляет о себе, когда мы сталкиваемся с идеей 
«нового», то есть того, что для себя еще не знает формы.

Итак, говоря об искусстве, мы подразумеваем его ценность. И это 
позволяет нам удерживать себя в традиции и истории. Однако сегодня 
в современном искусстве все более обнажается другой аспект: цен-
ность, которую несет в себе произведение искусства, не является чем-
то необходимым, чем-то насущным. И для восприятия, и для разума. 
Более того, оно акцентирует свою практическую ненужность, то в нем, 
что воспринимается как лишнее, неуместное в отношении сложивше-
гося положения дел. Таким образом, говоря о ценности искусства сегод-
ня, мы с неизбежностью говорим не о его бесценности, как ранее, а о 
ценности неценного. (В каком-то смысле и «бесценное» есть возвы-
шенная форма того, что неценно, что не имеет цены, но имеет культ).

«Современность» не наступила в какой-то миг. Искусство прошло 
свой путь становления современным. И секуляризация – только часть 
этой модернистской установки. Не случайно начиная с определенного 
времени (примерно рубеж XVIII –XIX веков) к отдельным произведени-
ям стали постоянно предъявляться претензии, звучать обвинения в их 
аморальности и непристойности. Во многом это связано с включением 
искусства в систему социальных отношений, с его неизбежным «омас-
совлением». Потому было бы ошибкой считать такие претензии, которые 
слышны и сегодня, всего лишь ханжеством. Ситуация куда сложнее. 
Дело касается не столько искусства вообще, сколько искусства, поня-

того исключительно эстетически. Именно такое понимание искусства 
было подвергнуто наиболее последовательной критике Львом Толстым. 
В своих работах «Что такое искусство» и в повести «Крейцерова соната» 
эта проблема была им поставлена со всей радикальностью. Толстой 
критикует в искусстве именно гипертрофию эстетического плана, пока-
зывая, что эстетика связана уже не просто с чувственным порядком, но 
с чувственностью, ставшей объектом потребления, способом манипу-
ляции человеческими эмоциями и переживаниями.

«Крейцерова соната» в этом смысле – произведение крайне 
любопытное. Оно посвящено сюжету, особенно занимавшему 
Толстого в поздние годы, относящемуся к взаимоотношениям чув-
ственности и жизни, чувственности и знания, чувственности и искус-
ства. Имя чувственности в «Крейцеровой сонате» вполне определен-
ное: сексуальность. А если быть более точным – разврат. Собственно, 
слово «разврат» становится одним из ключевых (но не главным) в 
этой повести. И слово это начинает не только обозначать характери-
стику определенного поведения человека, но и действовать как кри-
тическое понятие, захватывая самые разнообразные пласты обще-
ственного существования. Разврат становится своеобразной схемой 
понимания человеческих отношений в забвении заповедей. То, что 
удается описать как разврат на примере сексуального поведения, 
сразу же обнаруживает себя и в деятельности социальных институтов 
(в частности, института брака), и в работе ученых, и в художественном 
творчестве. Но дело вовсе не в захватившей все и вся сексуальности, 
а в том, почему сексуальность стала развратной. А стала она раз-
вратной именно потому, что в ее основание положено чувственное 
удовольствие. Подобно тому как наука оказывается развращенной 
эмпирическим опытом, дальше которого не видит, а искусство – худо-
жественным переживанием…

Тема ревности развивается в повести под знаком музыки. 
Бетховенская скрипичная соната, давшая название произведению, 
определяет важный мотив, о котором мы уже упомянули. О связи искус-
ства и сексуальности. А более общо – эстетического суждения и удо-
вольствия. Этот параллелизм усиливается еще и тем, что для ревности у 
главного героя нет основного повода – любви. Он уже давно не любит 
свою жену. И искусство становится своеобразным провокатором чув-
ственности. Испытывая радостное возбуждение при прослушивании 
сонаты, главный герой отмечает неуместность и этой радости, и самой 
музыки «среди декольтированных дам». Он фиксирует различие между 
радостью и удовольствием, делающим эту радость потребимой.

Если вспомнить работу Толстого «Что такое искусство», то именно на 
этом основании он отказывает многим классическим произведениям в 
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праве быть искусством. Анализируя Шекспира и Бетховена, он показы-
вает, как именно этот эстетический момент, провоцирующий пережива-
ние зрителей и слушателей, отделен от целей и задач искусства. 
Ориентация на индивидуально понятое переживание не приближает, а 
отдаляет от катарсической функции искусства. Идея «заражения» (сво-
еобразный толстовский аналог катарсиса) не в миметизме переживания, 
не в подражании чувствам, а совсем в ином в обнаружении посредством 
искусства общности в жизни, которая находится за рамками социальных 
отношений. Именно поэтому для Толстого праздничное народное пение 
значимей, чем индивидуальное авторское творчество. Можно сказать 
так: не автор «заражает» читателя или слушателя, но искусство «заража-
ет» в тот момент, когда идея авторства отступает, когда чувственность 
перестает быть собственной, а становится совместной. И в этом прояв-
ляется важный кантианский мотив – «общее чувство», которое лежит в 
основе эстетического суждения и без которого эстетика становится мани-
пулятивной. Эта общая деиндивидуализированная чувственность и есть 
то самое место, где мы встречаемся с жизнью, в которой нет предписа-
ний, где заповеди как запреты неестественны, а в самой их строгости 
воплощена суть человеческой природы.

Таким образом, чувственность имеет двойное измерение. С одной 
стороны, она обожествляется, отождествляется с искренностью и прав-
дой, а с другой – неявно овеществляется, становясь инструментом, 
производителем властных отношений. И не надо забывать, что крити-
ка Толстым института авторства и категории художественного произ-
ведения содержалась не только в работе «Что такое искусство», но и 
в дневниках, и в «Исповеди», и в публицистических статьях, где он 
постоянно адресует самому себе упрек в занятиях литературой, срав-
нивая это то с проституцией, то с порнографией.

Итак, оттолкнувшись от Толстого, мы можем провести условное раз-
деление, позволяющее нам приблизиться к этической составляющей 
современного искусства.

И это во-вторых. Различие между искусством как институцией и 
искусством как опытом. Первое представляет собой «естественный» 
путь развития искусства и непосредственно связано с разного рода 
«политиками» (в широком смысле) искусства, политикой его предъ-
явления и описания или, если возвращаться к уже сказанному, поли-
тиками господствующих ценностей. Среди них сегодня – музейная и 
выставочная практика, издательская политика и политика литератур-
ных и художественных премий, а также разного рода фестивали. Все 
это то, что принято называть художественной индустрией и что созда-
ет «образ искусства», который сегодня является актуальным, то есть 
потребляемым и продаваемым.

Когда же мы говорим об искусстве как опыте, то имеем в виду осо-
бую избыточность искусства по отношению к любым формам его 
воплощения – от конкретных «произведений» до институциональных 
контекстов. Опыт искусства всегда имеет отношение к критике сло-
жившихся ценностей. Или, говоря по-толстовски, это беззаконный 
опыт самой жизни, проявляющийся в искусстве и разоблачающий 
любые наши представления о жизни. Этот опыт трудно находим имен-
но потому, что искусство воспринимается через призму эстетики, и 
такое его восприятие крайне востребовано миром производства-
потребления художественных артефактов.

Эту проблему крайне остро ощущал Вальтер Беньямин, который в 
предисловии к своей классической работе «Произведение искусства 
в эпоху его технической воспроизводимости» говорит именно об изме-
нении отношения к искусству и изменении понимания искусства в 
сложившихся социальных и экономических условиях. А условия эти 
таковы, что с изобретением кино и фотографии искусство потеряло 
один очень важный момент – ориентацию на «сделанность», потеряло 
ауратичность, которая проявлялась в его вещности, рукотворности. 

Новая ситуация требует для искусства уже иного языка описания. 
И Беньямин крайне чувствителен к тому, что современность в искусстве 
(новые его интенции, проявившиеся в авангарде, сюрреализме, дада-
изме, намерения, связанные с демократизацией искусства, его деари-
стократизацией) политически стирается, устраняется именно как 
ненужная критика общества. Он выдвигает императив: «необходимо 
отбросить ряд устаревших понятий – таких как творчество и гениаль-
ность, вечная ценность и таинство, неконтролируемое использование 
которых ведет к интерпретации фактов в фашистском духе».

И Толстой, и Беньямин каждый по-своему через искусство утверж-
дают критическую позицию в отношении общественного устройства (не 
случайно, кстати, работа Толстого «Что такое искусство» была запре-
щена цензурой и впервые издана в Лондоне, на английском языке в 
сборнике под названием «Искусство и рабочий класс»). И тот и другой 
озабочены опытом искусства. Однако если Толстого интересует «этика 
жизни», противостоящая эстетическим формам, то Беньямин фиксиру-
ет переход искусства из области эстетической (пределом здесь являет-
ся «искусство для искусства») в пространство политического. Для него 
политика – новая сфера действия искусства, его новая этика. Не слу-
чайно он противопоставляет фашизму с его «эстетизацией политики» 
искусство коммунистического авангарда, уходом от традиционных эсте-
тических форм, ориентацией на «новую чувственность». Так этическая 
сфера искусства для Толстого оказывается в утраченном архаическом 
искусстве общности, а для Беньямина – в утопической общности гря-
дущего мироустройства (коммунизм). Здесь важно, что для них опыт 
искусства располагается вне зоны художественного мастерства, а само 
искусство перестает быть некоторой техникой производства образов. 
Искусство для них имманентно жизни, и в нем проявляет себя тот опыт 
существования, который взывает к сопротивлению насилию, царящему 
в обществе. Именно поэтому фашизм не преодолен, хотя уничтожен как 
политическая система. Фашизм сохраняется на уровне нашего способа 
восприятия, где торжествуют иерархии, где критериями таланта и гени-
альности, красоты и мастерства отделяются достойные от недостойных, 
аристократы от плебеев или хотя бы «люди со вкусом» от неофитов. 
Социальная природа таких разделений в искусстве куда менее заметна, 
чем в политике. Однако именно искусство высвечивает постоянную 
потребность общества в этих иерархиях. Именно поэтому Беньямин 
писал, что обсуждение того, как мы говорим об искусстве, чрезвычайно 
важно, поскольку это лакмусовая бумажка нашей политической пози-
ции. Невозможно одновременно стремиться к справедливости и утверж-
дать эстетические критерии качества искусства.

Опыт искусства ХХ века, народу столь непонятный, в качестве 
важного этического жеста содержит как раз устранение элитарности 
искусства. Об этом можно говорить как в связи с авангардом 1920-х 
годов, так и в связи с поп-артом, который фактически нивелировал 
категорию вкуса, подверг эстетическую идею «прекрасного» тоталь-
ной критике, подарив это традиционное «прекрасное» каждому. 
Опыт искусства принадлежит сфере профанного, той области, где 
действуют «силы жизни» и «силы общности». Однако искусство как 
институция постоянно этот опыт сакрализует, всякий раз заново наде-
ляя ценностью нечто, что находится за рамками наших представле-
ний о прекрасном и безобразном, истине и лжи, добре и зле… В этом 
проявляет себя вечно мерцающая, неуловимая граница пристой-
ности опыта искусства. Или, говоря проще, искусство как часть жизни 
неизбежно несет в себе нечто непристойное, находящееся за рам-
ками устоявшейся морали.

Кажущийся парадокс состоит здесь в том, что Толстой обвиняет в 
непристойности именно то, что принято как классика, как нечто, чья 
ценность не обсуждается. При этом, по сути, дионисийский характер 
общности в празднике, в котором Толстой видит то самое неиндиви-
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дуальное искусство заражения, за которое он ратует, невольно наде-
ляется им невиданным моральным содержанием. Парадокса при 
этом никакого нет. Перед нами та же ницшеанская критика европей-
ской морали, то же ницшеанское понимание искусства как идеаль-
ного воплощения «воли к власти» (точнее говорить, «воли к силе», 
поскольку «власть» здесь не принцип господства-подавления, а пла-
стический принцип действия сил самой жизни; искусство – способ-
ность совпасть с силой жизни, подавленной властью культуры). 
Ницшеанское противопоставление дионисийского начала аполло-
ническому – не культурная оппозиция, как порой это интерпретиру-
ют исследователи. Это попытка выявить под именем дионисийского 
то, что исключено из культуры, то, что с точки зрения культуры и исто-
рии выглядит именно непристойным. Та «воля к власти», о которой 
пишет Ницше, – силы, которые крайне слабы, которые требуют 
вызволения из забвения, требуют генеалогического переоткрытия 
заново. Искусство оказывается, таким образом, причастно к самому 
истоку морали, вытесняемому той практической моралью, что стала 
частью техники контроля за обществом. Искусство несет в себе атом 
аморальности или вирус непристойности, если мы пытаемся про-
должать говорить в терминах «заражения». Но «непристойность» эта 
уже иная. Она состоит не в чем-то неприличном, а в том, что суще-
ствует в мире и не имеет отношения к нашим представлениям о при-
личии, о добре и зле, о прекрасном и безобразном.

Диалектика сакрализации искусства состоит именно в выявлении 
этих «темных» для морали зон жизни и их наделении через искусство 
ценностью. Институализация опыта, как уже было сказано. Но можно 
сказать и так: воспроизведение сингулярного события, то есть того, 
что не может воспроизводиться, а может лишь повторяться случайно, 
возвращаясь заново. Это нас заново отсылает к проблеме техниче-
ского воспроизводства изображений, образов… Что делает с картиной 
музейное пространство? Оно делает ее объектом поклонения, уводя 
ее из пространства жизни в пространство культа. Музей – один из 
механизмов массового воспроизводства образа наподобие копиро-
вальной машины, превращающей картину в тысячи постеров. Только 
в отличие от копировальной машины музей скрывает свою техноло-
гическую и властную подоплеку под риторикой сохранения истинных 
ценностей. Музей говорит нам об истине оригинала, а потому он менее 
честен, чем копировальный аппарат, который дает возможность иметь 
конкретную картину каждому (а сегодня даже и в очень хорошем каче-
стве). Музей же современного искусства еще сильнее обнажает эту 
апорию образа, когда сохраняемые объекты порой протестуют против 
их ценности (как реди-мейд, например), а многие вообще не озабо-
чены собственным сохранением (как акции в рамках public art). В 
пространстве современного искусства (не только в музее, но и на 
выставках, и на разнообразных биеннале…) возникает своеобразное 
соединение «отвращения» и «почтения», «желания» и «страха», воз-
никает соединение профанности (тварности) самих объектов и их 
сакрализация как объектов искусства, которым культура позволила 
быть отвратительными, шокирующими, провоцирующими нравствен-
ность. Именно этот момент тонко уловил в свое время Толстой: сама 
чувственная свобода, а теперь можно уже говорить о свободе само-
выражения, стала товаром. Свобода в качестве товара, становящаяся 
цинизмом, радость в качестве товара, становящаяся частным удо-
вольствием… Все это не только некритично в отношении ценностей, 
но в этом есть неожиданное соединение непристойного, вытесняемо-
го желания и экономики. Но в современном искусстве подрывной 
потенциал этого соединения оказывается обезврежен.

Современное искусство как институция позволяет сохранять тра-
диционную мораль и ее разоблачение в безопасных маргинальных 
произведениях. Однако та «этика непристойности», потенциал которой 

содержится в опыте искусства, заключается в диверсии относительно 
сложившегося способа восприятия, в разрывании социальных огра-
ничений, на это восприятие наложенных.

Когда Адорно пишет о пиротехнике как самом честном из искусств, 
то это надо понимать именно как то, что удовольствие от фейерверка не 
предполагает никакого смысла, кроме радости. Лиотар, развивая этот 
сюжет, пишет, что когда ребенок зажигает спичку, он делает это не из 
практических целей, не для обогрева или света, но ради удовольствия. 
Только это удовольствие не только эстетического толка, но и этического, 
поскольку в зажженной спичке есть нарушение запрета, диверсия.

Итак, пока мы мыслим искусство с точки зрения эстетической 
формы, мы находимся в постоянном противоречии, которое спаси-
тельно называем диалектическим: оно непристойно с точки зрения 
обыденной морали, но и ценно этой непристойностью.

Когда мы говорим об искусстве как опыте, то пытаемся указать, что 
есть некая логика (или этика непристойности): опьянение плотской 
(вещной) жизнью, извлечение возвышенного из профанного. Или, 
говоря словами Ницше, вера в тело, которая становится фундамен-
тальней веры в душу.

Когда в фильме «Дневник сельского кюре», поставленном 
Брессоном по роману Бернаноса, главный герой, кюре, предстает 
перед жителями деревни обычным алкоголиком, который ничего не 
ест, кроме хлеба, и постоянно пьет вино, то он явно не «соответствует 
занимаемой должности». Он непристоен в качестве священника. Но 
следование хлебу и вину – не просто алкоголизм, но и причастие, путь 
веры. Следование этике непристойности – постоянная фальсификация 
моральных догм, указание на несоответствие действия и его привыч-
ной интерпретации.

Когда этика принимает логическую форму закона, мы имеем дело уже 
с политикой, предписывающей думать, поступать и чувствовать по опре-
деленным правилам. В этом смысле господствующая мораль всегда опи-
рается на истины, которые сама производит. Сила и Ницше, и современ-
ного искусства в том, что оппозиция «истина – ложь» была разорвана, 
что не-истина была усмотрена в основании самих сил жизни.

Сегодня, когда наступил «рай благополучия» для современных 
художников, когда цены на их объекты велики, а сами объекты ничтож-
ны, мы видим, как ничтожность объекта наполняется в лучшем случае 
интерпретациями, в худшем – апелляциями к экспертному кругу зна-
токов, искусствоведов, кураторов и прочих оценщиков, когда вновь 
мы слышим слова о «таланте автора» и «гениальности» того или иного 
произведения, когда вновь провозглашен возврат качества эстетиче-
ской формы, – приходится говорить об этике искусства. Это приходит-
ся делать именно потому, что многие радикальные жесты, в которых 
искусство выступило как критик общества, аннулированы возвраще-
нием к эстетике, смыканию эстетики и экономики.

Трудно удерживать радикальность жеста точно так же, как трудно 
следовать путем веры. Куда проще вновь вернуться к культу имен и 
творений. Трудно удерживать ничтожность искусства в его ничтожно-
сти, куда проще наделить эту неотменимую, аффективную непристой-
ность искусства чем-то сверхценным. Если у современного искусства 
и есть какой-то «символ веры», то в его попытке не быть искусством. 
Этика непристойности в том и состоит, что указывает на зону опыта 
искусства, на попытку удержания момента, когда аффект еще не пре-
вратился в товар. Индивидуальное усилие удержать этот этический 
жест не в состоянии. Его удерживает только общность с теми, кого ты 
не понимаешь, чьи вкусы не разделяешь, кого не считаешь художни-
ками. Задача современного искусства – локальный заговор неизвест-
ных, анонимных сообщников против общества. Это путь к аноним-
ности, а не к признанию. Но если это намерение себя не проявляет, 
то мы имеем дело не с искусством и не с современностью.



р у б р и к а

ди 06.2009    75



76     ди 06.2009

т е м а

другая модальность  
существования искусства

НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ КУРАТОР, КРИТИК И ТЕОРЕТИК 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, ПОЧЕТНыЙ ДОКТОР UNIVeRSITY Of 
ART&DeSIGN, HeLSINKI, СОЗДАТЕЛь MANIfeSTA JOURNAL, 
ОСНОВАТЕЛь И ГЛАВНыЙ РЕДАКТОР «ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ЖУРНАЛА» ВИКТОР МИЗИАНО.

виктор мизиано и художники владимир Дубосарский 

и александр виноградов. Фото Сергея Браткова 
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show and tell
ХУДОЖНИК И ЕГО МОДЕЛь

Одной из первых в рамках программы специальных проектов Третьей 
Московской биеннале современного искусства на двух площадках 
Stella Art Foundation (ул. Мытная, 62, и Скарятинский пер., 7) откры-
лась выставка «Show and tell. Художник и его модель». Проект Юрия 
Альберта, Виктора Скерсиса и Андрея Филиппова (так называемая 
группа «Купидон») посвящен одной из фундаментальных проблем 
визуального искусства – взаимосвязи видимого и мыслимого, 
формы и содержания или, как формулируют сами авторы, того, что 
художник показывает и что тем самым говорит.
В пояснительном тексте Альберт, Скерсис и Филиппов пишут: «Разные 
художники по-разному отвечают на вопрос: “Что есть искусство?” Для 
иконописца Андрея Рублева это окно в другой мир. Для художника 
Возрождения (например, для Леонардо да Винчи) это научная дисципли-
на, внутренне сопряженная с другими науками – физикой, анатомией, 
геологией и т. д. Для абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока – 
возможность самовыражения. Ряд таких ответов, конечно же, можно 
значительно удлинить, и каждый из них представляет индивидуальную 
или коллективную модель искусства». В свою очередь, группа «Купидон» 
предлагает собственную художественную модель, существующую в 
форме единства индивидуальных моделей каждого из ее участников.
В зале в Скарятинском переулке демонстрировалась ретроспектива про-

изведений Виктора Скерсиса (реконструкции его классических объектов 
конца 1970-х – начала 1980-х годов, а также живопись и фотографии раз-
ных лет). Выставка показала развитие художнических моделей в рамках 
творчества одного художника. В то же время в зале на Мытной возни-
кает диалог между моделями искусства всех участников группы. Таким 
образом, проект «Show and tell. Художник и его модель» представляет 
своеобразный экспозиционный диптих, дает картину индивидуально-
коллективного типа творчества, «понимаемого как диалог и конкурен-
ция разных моделей». Каждый из участвующих в таком диалоге произ-
носит «собственные слова», но к чему приведет «разговор» в конечном 
счете, никому заранее не было известно. В итоге возникла инсталляция, 
в которой одна индивидуальная система непредсказуемым образом сое-
диняется с другими, трансформируется подобно теме джазовой импро-
визации. Текстовые работы Юрия Альберта, как всегда, посвященные 
анализу собственного творчества, оказываются фоном для монументаль-
ных «исповедальных кабинок» Виктора Скерсиса. Кабинки располага-
ются на краю «инфернального пруда» Андрея Филиппова (посвящение 
предсмертному циклу Клода Моне «Кувшинки»). Три гроба, выставлен-
ные в витрине выставочного зала, – еще одна работа Альберта («Кто 
боится красного, желтого и синего?»), отсылают к шедеврам Александра 
Родченко и Барнетта Ньюмена.

Вид экспозиции-ретроспективы Виктора Скерсиса  

Stella Art foundation (Скарятинский пер.)
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КаК Бы ГрУППа
Владимир Левашов

трое ветеранов московской концептуальной школы – Юрий Альберт, 
Виктор Скерсис и Андрей Филиппов – объединились в группу под легко-
мысленным названием «Купидон». И в этом составе представляют публи-
ке свой второй проект «Show and Tell. Художник и его модель»1 на двух 
площадках Stella Art foundation. И это вроде бы бесспорные факты. Но 
если послушать, что говорят художники, то становится непонятно, не 
только когда группа образовалась2, но и существует ли она вообще, а 
если существует, то в каком смысле. Ну да, сейчас эти авторы работают 
вместе, хотя никто из них не перестал заниматься собственными «сольными» 
проектами. В этом нет ничего особенного, особенное возникает как раз в 
их совместной деятельности. И дело здесь в том, что у группы есть сово-
купные проекты, но составлены они, за некоторыми исключениями, из 
индивидуальных произведений согруппников. Иначе говоря, отдельные 
произведения в проекте придумываются индивидуально, и только потом из 
них совместно компилируется выставка. Ну и, как в данном случае, под 
занавес создается пара совместных работ, 
придающих проекту окончательную цель-
ность. Говоря формально, это должно бы 
выглядеть как групповая выставка под еди-
ным названием, а не выставка группы. 
Однако не выглядит, потому что в действи-
тельности оказывается, что связи изначаль-
но автономных авторских произведений 
гораздо более тесные и органические, а 
сами эти произведения сведены, так ска-
зать, к единой тональности.

1	 Первый	совместный	проект	

художников	прошел	в	конце	2008	

года	в	выставочном	зале	

«Проекта	FАБRИКА»	сразу	под	

тремя	названиями		–	«Витя	и	

Зайцы»,	«Фрагма,	Прагма	и	

Энигма»	и	«Т/о	“Купидон”».
2	 Виктор	Скерсис	говорит	о	1993	

годе,	остальные	–	о	2008-м.	См:	

интервью	с	художниками	http://

artinvestment.ru/invest/

painters/20090910_startfund.html

Вид экспозиции в выставочном зале Stella Art foundation (ул. Мытная)

Вид экспозиции-ретроспективы Виктора Скерсиса  

Stella Art foundation (Скарятинский пер.)
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Такой эффект возникает, поскольку в своей групповой работе худож-
ники отталкиваются не от готовых произведения, а от их идей подоб-
но семенам, высеваемым в почву совместных обсуждений. Понятно, 
что и на такой «клумбе» пиону в розу не превратиться, но при этом 
растения будут способствовать взаимному росту. Более того, совмест-
ное взращивание идей, не отменяя индивидуального авторства каж-
дой из работ, добавляет всякий раз нечто, чего при одиноком произ-
растании не появилось бы, но что возникло исключительно 
благодаря тому, что авторы формируют творческую среду. Конечно, 
всего лишь микросреду. Но ведь именно с числа три, как известно, 
начинается множество, рождается «куча».

Тут трудно не вспомнить, что раннее произведение Андрея 
Монастырского как раз и называлось «Куча» (1975). Он «просил при-
ходивших в гости класть любой имевшийся у них предмет в кучу, посте-
пенно росшую на письменном столе. Андрей вел дотошный реестр 
кормления кучи: кто, когда и чем ее покормил»3. Из этого принципа 
впоследствии родилась практика легендарной группы «Коллективные 
действия». У каждой из акций существовала заранее прописанная тем 
или иным автором программа, которая выполнялась всеми участника-
ми, но наполнялась смыслом она только впоследствии, в итоге обсуж-
дений, интерпретаций, индивидуальных описаний происшедшего. Таким 
образом, идея и смысл разводились во времени периодом действия и 
обсуждения. Причем идея была индивидуальным, а смысл – коллектив-
ным произведением. И как раз коллективность становилась средой 
взращивания идеи, превращения ее в произведение. Благодаря кол-
лективности идея теряла в «идеологической» четкости и определен-
ности, зато приобретала в «эстетической», смысловой фактурности.

Аналогичная процедура положена и в основу работы в группе 
«Купидон». Однако, как замечает Юрий Альберт, здесь нет жесткости 
регламента, разделения авторского и группового художественного пове-
дения «Коллективного действия», и вообще «все гораздо мягче». Это 
«гораздо мягче» означает прежде всего то, что на месте идеи-программы 
КД у «Купидонов» оказывается идея-импульс, идея-инсайт4. Вместо 

предписанного действия в реальном пространстве и его последующей 
(ретроспективной) интерпретации – (перспективная) работа над буду-
щим объектно-пространственным проектом. А вместо демонстративно-
го перформанса и скрупулезной документации обсуждения – абсолют-
но недемонстративные дружеские, прикладные разговоры, другими 
словами, скрытая от посторонних глаз творческая кухня. И если считать 
концептуализм «дискурсом об искусстве», искусством после искусства 
(ну и, конечно же, философии), то «Купидон» символизирует собой 
частичный, диалектический возврат к традиционному творчеству. 
Переход к такому «концептуализму после концептуализма», которому 
свойственна определенная реабилитация визуальных (если и не сугубо 
формальных) ценностей при сохранении 
концептуального типа мышления.

Впрочем, это вовсе не является новаци-
ей, скорее смещением акцентов в пределах 
той же традиции (не слишком похожей, как 
известно, на свои западные аналоги). Еще 
в тот момент, когда традиция эта только 
зарождалась, волевым усилием Бориса 
Гройса она была наречена «московским 
романтическим концептуализмом». В каче-
стве его содержательной основы Гройс обо-
значил чуть ли ни весь корпус эстетической 
метафизики, популярной в искусстве тех 
лет. Таким образом, многовекторность в 
движении присутствовала изначально, и 
когда сегодня Андрей Филиппов упоминает 
о летящих в разные стороны стрелах-
векторах из колчана Купидона, то он всего 
лишь апеллирует к базовым ценностям 
школы. И опять же благодаря концептуали-
стам (начиная с мемуаристики Ильи 
Кабакова и документации Московского 

3	 Юрий	Альберт:	«Так	полу-

чилось,	что	в	какой-то	

момент	Витя	Скерсис	ска-

зал:	“Ребята,	я	прямо	вижу,	

как	такие-то	и	такие-то	

работы	отлично	сочетают-

ся”»	(из	интервью	Юрия	

Альберта).
4	 Попытку	показательную	и	

внутренне	артикулирован-

ную,	но	при	этом	не	первую,	

о	чем	говорят	сами	«купидо-

ны»	в	своих	интервью.	Не	

следует	также	забывать,	что	

деятельность	группы	КД	

продолжается	и	сегодня,	

оказываясь	связующим	зве-

ном	классического	периода	

истории	«московского	

романтического	концептуа-

лизма»	с	ее	нынешней	

фазой.
5	 Сделать	«лучше,	чем	ребята	

из	соседнего	двора»	(из	

интервью	Юрия	Альберта).
6	 Из	интервью	Виктора	

Скерсиса.

Виктор Скерсис. Второе предчувствие параллелепипедизма. Триптих. 

2008. Холст, акрил, масло



ди 06.2009    83

s t e l l a  a r t  f o u n d at i o n

архива нового искусства, МАНИ, и вплоть до увлекательнейших спе-
куляций участников группы «Инспекция «Медицинская герменевтика») 
возникли основания для истории русского современного искусства. 
Но самое важное, что в рамках движения не просто сформировалось 
некоторое количество групп, а возникло «концептуальное сообще-
ство». Иначе говоря, активная творческая среда.

Можно сказать, что именно она стала opus magnum московского 
концептуализма. Внутри остывающего космоса советской цивилизации 
эта среда выглядела герметичным пространством или, говоря словами 
«медгерменевтов», санаторно-курортной зоной рекреации. Среда 
была, так сказать, полифункциональной: сразу и человеческим кол-
лективом, и пространством жизни; художественным произведением и 
инструментом порождения форм и смыслов (мыслеформ, в терминах 
эпохи). И если говорить о ней как об инструменте, то концептуалисты 
в полной мере использовали уникальное свойство среды создавать 
культуру. Ту локально присутствующую атмосферу, которая обладает 
способностью самопроизвольного взращивания возникающих в ней 
идей. И если идеи чужака-одиночки подвергаются суровому испытанию 
действительностью, то идеи инсайдера, «средового художника», как 
бы сами собой идут в рост. Самопроизвольность их роста, впрочем, 
обманчива, на деле они выпестываются всеобщим усилием, порождая 
своеобразный феномен разделенного авторства. Образцы «средово-
го искусства» непременно апеллируют к среде, являются элементами 
определенной субкультуры. Поэтому для членов среды рожденные 
здесь идеи всегда будут родными, «народными» при том, что никто из 
представителей такого «малого народа» не забывает об авторстве кон-
кретной идеи или работы. Противопоставление индивидуального и 
коллективного авторства как-то стирается. И эта волшебная гармония 
длится до тех пор, пока существует субкультурная среда.

Другое дело, что она не вечна. И трагедия концептуального круга 
заключалась в том, что его среда была зеркалом уникального совет-
ского пространства (при том, что каждый из его участников и чувствовал 
себя «посредине мира» – всего мира). А соответственно за крахом 
социализма последовал также развал концептуальной коммунально-
сти. Остались отдельные авторы с их индивидуальными эстетическими 
стратегиями, с ностальгией – не по конкретно-историческому социа-
лизму, а по исторической ситуации, в которой, как утверждает Андрей 
Филиппов, «всем было фантастически интересно… И тем, кто смотрел, 
и тем, кто делал». Группа «Купидон», показавшая свой первый проект 
под ностальгической аббревиатурой «Т/о» (творческого объединения), 
сделала попытку5 возродить модель концептуального сообщества. 
Точнее, заново сконструировать комфортную микросреду, в которой 
искусство выступает результатом свободного творчества, а не функци-
ей принуждения со стороны арт-истеблишмента.

Обычно группы создаются, чтобы противопоставить себя окружающе-
му миру6, заявить о своей особости, манифестировать набор программ-
ных тезисов, по которым их искусство будут опознавать. Но разумные 
люди с именем, уже перешедшие пятидесятилетний рубеж жизни, пре-
красно знают сугубую условность таких доказательств. Условность про-
грамм и безусловность опыта. Поэтому «Купидон» – не совсем группа, а 
более всего именно творческое объединение, «под себя» устроенная 
художественная среда, где естественно рассчитывать на поддержку кол-
лег, где легко работать. Где создание искусства – не жесткая конкуренция 
или угрюмый труд, а радостный отдых. Где «очень нежные, построенные 
на невысказанных ассоциациях, невнятных предвосхищениях и иногда 
буквально телесных ощущениях»7 идеи легко идут в рост. Короче, оран-
жерея, санаторий, а вовсе не исправительное заведение.

Статья Владимира Левашова впервые была опубликована в каталоге выставки «Юрий Альберт, 

Виктор Скерсис, Андрей Филиппов. Show and Tell. Художник и его модель». Stella Art Foundation, 200

Виктор Скерсис. стул, завернутый в стулья

1979,  2008.  Смешанная техника

Андрей Филиппов. «омут. Посвящается Клоду моне». 2009

Смешанная техника.; Юрий Альберт. Без названия. из серии «настенные 

надписи». 2009.  Пленка оракал
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уроборос, или искусство  
про искусство
АНтоН уСПеНСкий

Загибается взгляд и кусает свой 
собственный хвост…
Александр Еременко
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змея,  кусающая  себя за хвост, Уроборос – один из самых древних 
символов бесконечности, знак безначально-бесконечного самопо-
рождения. Этот символ более всего, на мой взгляд, подходит для иллю-
страции темы «Искусство про искусство».

«Искусство далеко от жизни, искусство для искусства, искусство 
должно служить…» – все эти поблекшие от частого употребления 
фразы косвенно подтверждают: искусство всегда находится в состоя-
нии саморефлексии по поводу своего генезиса, своей системы цен-
ностей, своих целей и средств (содержательных и выразительных). 
Такая самопогруженность, обращенность на самое себя проявлялась 
и проявляется разнообразно, становясь и двигателем, и тормозом.

В художественном сознании традиционно существует комплекс 
понятий, связанных с проблемой сходства, подобия, подражания – 
миметическими качествами. И это подражание не только природе, но 
и высокому умозрительному образцу либо известному эстетическому 
канону. Даже художники-новаторы и бунтари, создававшие обновлен-
ные картины мира, передвигавшие границы искусства, зачастую ощу-
щали себя смиренными последователями устойчивого и каноническо-
го (служителями муз, хранителями огня и пр.). Со второй половины ХIХ 
века искусство все чаще начинает осознавать себя не только в насле-
довании идеалам, но и в многообразии и самостоятельности собствен-
ных художественных систем. Искусство освобождалось от упрощенно 
понятых функций служения кому- и чему-либо, происходил рост его 
«самосознания». В ХХ веке искусство в поисках своей идентичности 
было ангажировано политикой и идеологией, приходя порой к полно-
му самоуничтожению на службе у тоталитарных режимов века, стано-
вясь «идеологическим оружием». В то же время росла сосредоточен-
ность искусства на себе самом – искусство для искусства.

В искусстве всегда жила потребность в самоанализе, но именно в 
Новейшее время потребность стала необходимостью. В этом можно 
увидеть и логику внутреннего развития искусства, и реакцию на тра-
гедию века – потерю собственной индивидуальности в служении 
«великому общему делу». Самоанализ предполагает пересмотр, 
переучет своих целей, средств, инструментария ради обновления, 

ради самоосуществления искусства, ради расставания со страхами и 
болезнями прошлого.

«Искусство про искусство» – не только извечная, но и все более акту-
альная тема. Появлению одноименной выставки в Русском музее пред-
шествовала длительная подготовка, причем теоретическая ее часть 
многократно превышала практическую – техническую и организацион-

Ольга Тобрелутс. из серии «Empire Reflections». 1994

Сергей Бугаев (Африка)
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ную. Актуальность и широта темы потребовали от кураторов отдела 
новейших течений во главе с его руководителем Александром Боровским 
создания тематического прецедента, связанного с комплексом разно-
плановых методологических, понятийных и терминологических проблем, 
неизбежных при дебютной репрезентации. Причем сама репрезентация 
темы на выставке также должна предстать актуальной. Необходимо рас-
сказать о механизмах современного искусства, показать сами эти «коле-
сики», «шестеренки» и «систему передач», их холостую и полезную 
работу. В нашем случае это художественные приемы композиционного 
анализа и деконструкции, цитации и апроприации, пародирования и 
снижения интонации, самоустранения и самоописания. Экспозиция 
выставки, построенная по тематическому принципу, состоит из разделов 
«В музее», «Искусство про искусство: крупный план», «Вперед/назад к 
классике», «Русская школа», «Авангард for ever», «Иконография», 
«Искусство как идея: атака концептов», «Высокое/низкое».

Отношения художника с музеем самые разнообразные: от искрен-
него уважения и поклонения до осуждения и ревизионизма. 
Существование музея предполагает иерархию художественных цен-
ностей, которой художник подчиняется либо противостоит. В серии 
фотографий «Семейный портрет» Людмила Белова отслеживает «отра-
жение жизни в искусстве» – реальные посетители рембрандтовских 
залов в Эрмитаже отражаются в застекленных холстах. Мерцающая 
система оптики сближает образы шедевров живописи и случайного 
зрителя – дистанция между высоким и повседневным оказывается не 
столь значительной. В то же время свои фотографии Белова заключает 
в пластиковые короба, придавая работам музейный, «неприкасаемый» 
статус, возводя метафорический ряд к хрустальному гробу для царевны-
красоты. Георгий Острецов приходит в музей в глухой резиновой маске 
с рельефами на темы классического искусства – свой личный пере-

носной музей художник добавляет в традиционное музейное простран-
ство. Татьяна Антошина не меняет традиционный формат показа, она 
исправляет гендерную несправедливость, создавая музей женщины, 
где известные сюжеты мирового искусства изменяют свою начальную 
маскулинность. Работа Пикассо превращается в «Юношу на шаре», и 
персонажи не только обмениваются местами, но и отказываются от 
стереотипов представлений о «сильном» и «прекрасном» поле.

К музейной репрезентации художники обращаются как с глобальными 
мировоззренческими вопросами, так и вполне конкретными, например: 
как сделано то или иное произведение искусства? Объект «Пособие для 
сотрудников музея. Формы диструкции» Сергея Бугаева (Африки) созда-
вался непосредственно в Русском музее для международной выставки 
«Территория искусства» как часть инсталляции «Музей им. С. Ануфриева». 
В названии объекта «Пособие для сотрудников музея. Формы диструкции» 
заложена ошибка. Понятие «деструкция» (разрушение) заменяется худож-
ником авторским неологизмом «диструкция», который можно трактовать 
как удвоенное структурирование, реконструкция через деконструкцию.

Работы, собранные в зале «Искусство про искусство: крупный 
план», иллюстрируют идею выставки в целом, раскрывая ее диапазон: 
от концептуализма Ильи Кабакова до реализма Василия Яковлева, от 
живописи до арт-объекта, от жаровой сцены до картины-анекдота.

«Утро» Андрея Мыльникова (1972) – самая однозначная среди этих 
работ, она – о вечном, гармоническом, идеальном. Однако даже столь 
заслуженный художник, обращаясь к изображению самой красоты в 
каноническом образе Венеры, подвержен средовой корреляции и 
прикрывает обнаженность названием в жанровом ключе – «Утро». 
Картина Василия Яковлева «Спор об искусстве» – одна из самых стран-
ных, нервных, противоречивых (и разрывающая себя этими противо-
речиями) среди произведений времени зрелого социалистического 
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реализма. Сюжет картины традиционен, но размер холста придает ему 
противоестественный героический смысл. Высокие эстетические при-
меры, такие, как копия рельефов Пергамского алтаря на заднем плане, 
соседствуют с консервной жестянкой и незатейливым нижним бельем 
натурщицы на переднем. Обнаженная женщина не трактуется лишь 
как модель, ее плоть написана с редчайшим для тех лет (1946 г.) ярким 
эротизмом, причем и эта красота на глазах тает, теряя материальность 
в холодном отсвете, проникающем через окно. Беспокойны, суетны и 
агрессивны сами творцы прекрасного – их спор об искусстве грозит 
перерасти в скандал, потасовку и в коллективное насилие.

Во «Встрече скульптур» Леонида Сокова встречаются не просто 
образы из разных миров и несовместимых визуальных систем, но 
символы различного коллективного сознания. Человек Джакометти 
– воплощенное экзистенциальное сомнение, «Ленин» – олицетворе-
ние советской идеологизированной правоты. Их встреча немыслима, 
парадоксальна, афористична… И – аккумулирует идею этого экспо-
зиционного пространства: показать закономерность и необходимость 
таких встреч, помогающих, как говорили представители формальной 
школы, взглянуть на привычное «голыми глазами».

Экспозиция «Искусство про искусство» построена большей частью на 
произведениях второй половины ХХ века, когда масштабных неокласси-
ческих «интервенций» уже не происходило. Между тем в Ленинграде-
Петербурге благодаря инерции его художественной среды классика была 
неотделима от современности (в контексте выставки это дало название 
раздела «Вперед/назад к классике»), что позволяло художникам чувство-
вать себя гражданами античного мегаполиса. В этом убеждают рисунки 
лидера ленинградского нонконформизма Александра Арефьева, который 
работал над эскизами памятника обороне города. Возродить античное 
чувство жизни в 1990-е, во время перестроечной революции, стремился 
Тимур Новиков, который в 1989 году основал в Ленинграде Новую ака-
демию изящных искусств. Новиков утверждал, что необходимо вновь 
установить связи между актуальным искусством и жизнью, разрушенные 
авангардом, который в лице Малевича стремился к абстракции, прочь 
от земли, как от «дома, изъеденного шашлями». Если Новиков мыслил 
классику как идеальный горизонт европейской культуры и фокусировал 
свои стремления именно на пути к этому недосягаемому горизонту, то 
другие художники, чьи работы включены в экспозицию зала, предпочли 
представлять сбои и помехи воплощений классических образов (Виталий 
Пушницкий, Надежда Зубарева, Вадим Фишкин). Классический образ в 
восприятии многих стал одним из признаков тоталитарной культуры, 
вызывая у некоторых наших современников такие же законные чувства, 
какие вызывали символы римской республиканской или императорской 
власти у покоренных «варваров». Классика остается дискуссионным 
полем современности, которая благодаря неисчерпаемому разнообра-
зию древней традиции с каждым новым поколением находит в ней род-
ственные для себя образы или образцы для деконструкции.

Формо- и смыслообразующие отношения актуального искусства с 
классикой и авангардом известны давно, а вот его контакты с русским 
реализмом – вещь, бывшая до поры до времени куда менее очевид-
ной. В разделе «Русская школа» художники стремятся разобрать меха-
низм насквозь рефлексивного современного искусства вплоть до 
отдельных деталей. Своевольная фрагментация, апроприация и пере-
писывание, прямое цитирование и намеренное искажение первоис-
точника, работа с репродукциями… Возглавляют «индекс цитирова-
ния», конечно, репинские «Бурлаки». Часто и подолгу живущий в 
России американский скульптор Фрэнк Вильямс для скульптурного 
объекта «День картошки» (1995) превращает композицию картины в 
символический национальный декор. Владимир Козин, напротив, уси-
ливает формальную сторону, редуцируя картину до пятна. Он выреза-
ет силуэт центральной группы из автомобильной резины и закрепляет 

силуэтное изображение на легчайшей проволочной конструкции, 
добавляя «среду» из целлофана. Анекдот? Возможно, но материал 
работы, найденный на свалке, развивает репинский нарратив.

Леонид Лерман методом коллажа соединяет Левитана и Малевича. 
«Марфа и Ванька», как фантом, замерли над легендарной 
Владимиркой, претендуя на новый символический код. Анатолий 
Белкин изыскивает частный внутренний сюжет в «хоровой» русской 
картине «Христос и грешница» В. Поленова. Все экскурсоводы 
Русского музея знают поразительную оптико-техническую особенность 
этой вещи: Поленов написал ослика так, что он как бы следит глазами 
за зрителем, передвигающимся параллельно картине. Белкин «выдер-
гивает» изображение погонщика на ослике из картины, постмодер-
нистски удваивает его, переносит из насыщенной действием среды в 
разреженную ноосферу, где проплывают сомнительной научности 
формулы и знаки… Белкин, кажется, хочет показать: ничего страшно-
го, можно услышать «голос из хора», и даже мощный хрестоматийный 
нарратив не помешает рассказать что-то свое. Александр Флоренский 
пишет несколько черно-белых антиалкогольных картин по мотивам 
хрестоматийных произведений передвижников. Он упраздняет дидак-
тику, оставляет в сюжете только самое нужное и переводит знакомые 
образы на сентиментальный, «берущий за живое» язык примитива.

Одним из самых проторенных маршрутов, проложенных современны-
ми художниками по территории истории искусства, несомненно, является 
тот, что связан с русским авангардом. Авангард изучают и «приручают», 
по нему испытывают ностальгию и справляют поминки, на него равняют-
ся, с ним спорят, его развенчивают… Нет только равнодушных – авангард 
всегда находится в зоне риска. На выставке весь этот сложный путь пред-
ставлен отдельными примерами в разделе «Авангард for ever».

В экспозиции представлена реконструкция одной из инсталляций, 
выполненных Брацо Димитриевичем в Русском музее в 2005 году. Это 
часть проекта «Triptychos Post Histоricus», работа над которым была 
начата в середине 1970-х годов. Художник «внедряется» в залы круп-
нейших музеев мира (Лувр, Гуггенхайм, галерея Тейт, Русский музей, 
музеи Людвига в Кельне и Вене и др.) и создает инсталляции – своего 
рода метафорические пространственные натюрморты, в которых 
реальные шедевры из музейных коллекций, в нашем случае картина 
«Борцы» Наталии Гончаровой, соседствуют с бытовыми предметами 
(два женских пальто) и природными продуктами (три лимона). 

Леонид Борисов. муму - магритт. 2006

Гипс, крашенный под бронзу, металл, цветной принт
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Инсталляции-триптихи Димитриевича отражают три важнейших плана 
реальности, представленных тремя типами объектов: картина симво-
лизирует сферу эстетики и истории, утилитарная вещь – зону повсед-
невного житейского обихода, фрукты и овощи – природу. По мнению 
художника, его произведения – это универсум в миниатюре. 

Ирина Затуловская буквально опредмечивает «умственную», отвле-
ченную историю авангарда. Из найденных предметов (found object) 
художница собирает перечень объединений и выставок – «Ослиный 
хвост», «Тринадцать», «Мишень», «Бубновый валет», причем делает это 
изящно и тонко, не теряя живого, вещного тепла. Андрей Молодкин соз-
дает новую актуальную версию легендарного произведения Малевича: 
в хай-тековскую форму из прозрачного оргстекла накачивается нефть. 
«Черный квадрат» сделан из «черного золота» и тем самым окончатель-
но утвержден в своем эталонном качестве, ведь именно ценой углеводо-
родов измеряется экономическое процветание современного мира. 

Для произведений, представленных в зале «Иконография», опреде-
ляющей является тематическая задача. Самых разных художников 
объединяет прежде всего интерес к «чужому сюжету», будь то устойчивые 
для истории искусства мотивы (вроде евангельских сцен, эпизодов из 
мифологии, купальщиц) или знаменитые картины. Подобная тематиче-
ская идентификация – как серьезная, так и ироническая – служит иде-
альной рамой нового смысла, делая заметными и значимыми любые 
формальные изменения, любые содержательные смещения. 

Дмитрий Жилинский дает свою версию мотива распятия. Он соединя-
ет евангельские события с реалиями семейной судьбы, тем самым впи-
сывая личную историю во всемирную. Евгений Семенов и Рауф Мамедов 
предлагают новый иконографический извод «Тайной вечери». 

Олег Васильев демонстрирует классический пример чистой апро-
приации. Он «изображает» сохранившиеся фрагменты ранней картины 

Клода Моне «Завтрак на траве», выявляя и подчеркивая специфику 
пластической манеры художника. Картина связана с циклом 
«Нереализованные проекты», тем самым автор фокусирует внимание 
на самостоятельной значимости художественного намерения. Со второй 
половины 1960-х, со времен концептуализма, искусство стало «читать 
себя» буквально: текстуальность, язык, анализ приемов передачи смыс-
лов и считывания знаков вышли на первый план. Традиционное «про-
изведение» замещается комментариями, схемами, графиками. Стрелка, 
по известному замечанию Батая, становится важнее, чем дорога, на 
которую она направляет. Подобным «стрелкам» отведен раздел выстав-
ки «Искусство как идея: атака концептов».

Сергей Мироненко в работе «Концептуальное искусство» остро-
умно показывает эту дереализацию материального плана произве-
дения: в стиле документирующей иллюстрации начала ХХ века изо-
бражены знатоки искусства, еще более вещественна рама, но 
собственно произведение дано текстуально: словами Concеptual art, 
написанными на белом грунте. Еще дальше идет Виктор Цой, знаме-
нитый рок-певец, вовлеченный своими друзьями, «новыми художни-
ками», в проблематику современного искусства – «вместо» ненапи-
санной картины он демонстрирует «объяснительную записку»: не 
успел… Эмоционально-образное, индивидуальное, даже просто 
повествовательно-занимательное либо впрямую замещается текста-
ми, либо «гасится» интеллектуальными головоломками.

Но победа концепта «искусство как идея» относительна: «семанти-
ческий шум» не поддающихся мыслительным процедурам (расшиф-
ровке, комментариям) знаков в объекте Бугаева (Африки) обещает 
возможность каких-то новых, возможно, лирических, меседжей, доста-
точно схематичный анализ проблемы телесности в творчестве Малевича 
у Дмитрия Пригова грозит обернуться увлекательным повествованием 

Вид экспозиции. Фото автора
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о преодолении запретов. Словом, атака концептов явилась для совре-
менного искусства своего рода необходимой перезагрузкой.

Поп-арт – наверное, наиболее повлиявшее на развитие современ-
ного искусства движение – подвергал критике само понятие «высокое 
искусство», принципиально работая с категорией «низкого»: тиражного, 
стандартного, даже китчевого. Апеллируя к массовому вкусу и массовым 
инстинктам, консюмеризму прежде всего, поп-арт (по крайней мере, в 
теории) не нуждался в посредниках и интерпретаторах. Однако они 
появились, например, в 1980-е, в лице нескольких ленинградских худож-
ников. Для них «иконы» поп-арта сами стали уже высоким, музейным, 
и критика поп-арта шла уже в плане диалектики и взаимопроникновения 
категорий «высокое – низкое». Так построен холст Ивана Мовсесяна, в 
котором мальчик, «красный конник» Петрова-Водкина, оседлал еще 
более растиражированный поп-артистский банан. Возвышенно-
символистское породнено с брутально-банальным. Тимур Новиков в 
работе «Печаль Энди Уорхола» вообще отвергает снижающую риторику 
поп-арта, акцентируя моменты рефлексирующие и даже поэтичные.

Рассказывая о выставке «Искусство про искусство», проходившей 
летом и осенью 2009 года в залах Мраморного дворца Русского музея, я 
старался избегать оценочных категорий, мне было важно обозначить пре-
цедент и его качества: актуальность, востребованность, жизненность. Мне, 
что объяснимо, доверия мало, я «внутри материала», один из организа-
торов и радетелей, хвалю, как всякий кулик, свое питерское болото. 
Однако есть свежайший пример – работа Роберта Раушенберга «Турецкие 
бани (по Энгру)» (1967), включенная в выставку «Искусство про искусство», 
отправилась в состав другой европейской музейной экспозиции. На роди-
не Энгра, во французском городе Монтобан, летом 2009-го открылась 
выставка «Энгр и современность» («Ingres et les Modernes»), организо-

ванная Музеем Энгра совместно с канадским Музеем изящных искусств 
Квебека. Превосходно придуманная и составленная экспозиция включи-
ла в себя огромное количество произведений современных художников 
(от Пикассо и Магритта до малоизвестных пока стрит-артистов), связанных 
с различными произведениями Энгра. «Наш» Раушенберг попал в раздел 
«Турецкие бани» по соседству с Пистолетто и Бэконом и стал частью меж-
дународного проекта – такого «Искусства про искусство Энгра».

Межмузейная рокировка экспонатов случайна, но показательна: 
многие работы нашей выставки могут быть безболезненно перенесены 
из одного раздела в другой, из «Иконографии» в «Классику», из 
«Крупного плана» в «Высокое/низкое». Так ведь об этом и идет речь – о 
разветвленной, ризоматичной системе связей современного искусства, 
многоканальности его корреспондирования, множественности его явных 
и скрытых кодировок. Избежать эклектизма подходов в данном случае 
означало бы упростить, редуцировать объемную тему, работа шла с раз-
нородным материалом, и эклектизм здесь неизбежен, тем более на 
материале постмодернизма. Главное, что хотелось сохранить и предъя-
вить – восхищение и в чем-то наивный интерес к «устройству» произ-
ведения искусства, делающего его актуальным. Это сродни самозабве-
нию ребенка, разбирающего на составные части любимую игрушку. 
И разве такому азарту не место в современной музейной экспозиции?!

Бесконечно обновляющееся вне категорий прогресса и регресса 
искусство… Есть в этом иррациональном механизме то, чего не уви-
деть, даже разобрав конструкцию до мельчайших частей. 
Саморефлексия непреходящего толка – тупиковое состояние, но толь-
ко не для искусства, которое, как и мифологический змей Уроборос, 
вечно существует и прирастает за счет калорийности собственного 
хвоста. И при этом не устает от его вкуса.

Вячеслав Колейчук

Куб

1999
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между изображением  
и текстом

НА ВОПРОСы ДИ ОТВЕЧАЕТ  
ХУДОЖНИК НИКИТА АЛЕКСЕЕВ

Никита Алексеев. Заречье. Переулок висящего-летящего в Дороге. 23.08.1997. из серии «виды Заречья». 2009
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Заречье. Хутор Пятиглазка. 17.10.1967. из серии «виды Заречья». 2009
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«Был когда-то  слепой. Иисус (Марк, 22 – 26) его странным обра-
зом излечил и спросил, что тот видит. Он ответил: «Вижу людей, как 
деревья метающиеся».

Метающихся деревья, увиденные как люди этим невидящим, – иде-
альный образ того, чем занято искусство. Будь оно словесное или зри-
тельное, искусство всегда оказывается одновременно прояснением и 
замутнением того, что принято считать действительностью. Что яснее, не 
видеть вовсе ничего, погрузившись в полную темноту слепого видения? 
Или видеть, как метаются ветки деревьев на фоне вечно меняющегося 
неба, глубину которого не измерить?» Это фрагмент из авторского текста, 
сопровождавшего выставку Никиты Алексеева «Троичная живопись и 
стихи», проходившую на Фабрике. Новый проект художника представлял 
собой инсталляцию из девяти триптихов (каждая часть 150х50 см), покра-
шенных в разные цвета – оранжевый, черный, серый, синий, красный, 
белый, желтый и так далее. На них почти теми же цветами нанесены 
силуэты деревьев. А сверху навешены двусторонние таблички прибли-
зительно того же цвета, что и триптихи, и на всех трех табличках, висящих 
на трех крыльях каждого триптиха, один и тот же текст – стихи Алексеева 
на двух языках – английском и русском. Причем сначала он писал их на 
английском, а потом переводил на русский.

И хотя автор в своей «инструкции по применению» говорит, что 
зритель волен как смотреть на это «во всей полноте», то есть читать и 
смотреть, так и просто читать или просто смотреть, а также читать толь-
ко на одном языке. Думается, что все же имеет смысл не отказываться 
от попыток воспринять проект в целом, так как к нему вполне при-
меним закон Делакруа – «Линия сама по себе не имеет значения; 
чтобы придать ей выразительность, нужна вторая». У Никиты Алексеева 
их три. Но троичность – это не один плюс один плюс один, это всегда 
один плюс два. Итак, живопись и поэзия, или изображение и текст, а 

точнее, живопись и письмо. К слову сказать, Вольтер называл письмо 
живописью голоса. Следуя логике, живопись вполне можно опреде-
лить как «рукопись глаза».

Вообще все творчество Алексеева воспринимается как некая бес-
конечная рукопись. Каждый его новый проект – это очередная стра-
ница в «книге разумений» – так некогда, по-моему очень точно, опре-
деляли то, что мы сегодня называем дневником.

Обычно, окинув пространство выставки взглядом и заметив таблич-
ки, мы с неизбежностью устремляемся к ним. В этом сила письма. Мы 
погружаемся в него в надежде обнаружить смысл, который оно якобы 
призвано нам открыть. Но в данном случае наши ожидания не оправ-
дываются, ибо мы оказываемся в пространстве поэзии абсурда. Это 
шизофрения языка, горячечный бред.

Что и говорить, странные стихи. Стилизация и следом стилизация 
стилизации. О чем это? О невозможности аутентичного языка? О его 
утрате? Но, бог мой, не этим ли занимается наше искусство начиная с 
последней трети прошлого века и по сей день? Приспосабливая под 
себя западные образцы, оно мимикрировало под них, но так и не 
стало идентичным им, не сумев искоренить родовые черты. А потом, 
задумавшись над собственной идентичностью, вознамерилось стать 
самим собой, но теперь уже не смогло (или не захотело) избавиться 
от приобретенного акцента. И так и застыло распятым Икаром то ли 
на ветвях деревьев, то ли просто на фоне раскрашенных холстов…

…Ну хорошо, а если подходить к этому горячечному бреду все же 
как к поэзии? Звуки, атомы языка, складываются в молекулы слов, 
слова притягиваются друг к другу по какому-то ведомому только им 
признаку, образуя структуры. И вдруг аффект случайной ситуации – в 
каком-то словосочетании начинает мерещиться призрак смысла, слы-
шаться его бормотание. Ты цепляешься за это обещание ясности… Но 

книга разумений
лиЯ АдАшевСкАЯ

Никита Алексеев. из серии «троичная живопись и стихи». 2008
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все рассыпается. Это подобно пробуждению языка из знаковой спяч-
ки. В своем роде очищение слов от смысла и высвобождение смысла 
из плена слов. Проблема лишь в том, что мы не в силах препятствовать 
устремленности слова к смыслу. Смысл – это не то, что предваряет 
письмо, это будущее слова. И от этого будущего нет защиты. Но в 
настоящем лишь расцвеченная ожиданием полноты пустота.

Гастон Башляр в свое время сказал: «Поэзия – это одна из судеб 
языка». И он же заметил: «…Пускаться в плавание в мир воображения 
чужого языка есть, без сомнения, дьявольское искушение». Почему? 
Достаточно уже того, что при переходе из одного языка в другой возни-
кает некая аномалия – могут перемещаться значения мужского и жен-
ского рода, что может привести к своего рода психологическому дис-
комфорту, к раздвоению. Но в английском языке нет разделения на 
роды. Этим своим качеством он, кстати, весьма удобен для того, чтобы 
стать международным, поскольку позволяет оставаться в плену мифоло-
гем родного языка. Французский же отказался от среднего, нейтрально-
го рода, в то время как русский включает в себя все три. Любой язык 
живет именно в оттенках, поскольку именно в них заключена его энер-
гия. Ведь во французском и русском слова «ухаживают» друг за другом 
создают вибрацию отношений, в английском же устанавливают своего 
рода «джентльменское соглашение». И художник, уступая этому «дья-
вольскому искушению» игры с языком, извлекает из этого интересней-
ший эффект. В стихах на английском языке его поэтическая греза иска-
жена, а точнее, оживлена вибрациями родного языка. Потом этот 
искаженный английский он переводит на русский. Но в этом переводе 
звучат однообразие и монотонность, свойственные английскому. Это 
своеобразная геометрия симметрии или отражение искажений подобно 
рефлексам в живописи. Но письмо проявляет смысл не слов, его обра-
зующих, а живописи, на фоне которой оно располагается. Ибо живопись 
молчит в ожидании будущего смысла. И здесь важно, что стихи написа-
ны не непосредственно на работах, а на табличках, навешенных на 
живопись. То есть это как бы смысл, приходящий в структуру извне. Но 
мысль, пропущенная через жернова языка трижды (один пластический 
и два вербальных, все то же один плюс два), – это попытка вырваться из 
плена языка, надежда на прорыв к истине, к прямому высказыванию, 
при котором слово становится вещью. Непосредственное бытие слова 

оказывается возможно лишь в зоне молчания, в зоне освобождения от 
языка. Но слово все же остается формой. Проблема же в том, что вещи 
превосходят формы. У нас недостает форм для вещей. В принципе, 
искусство постоянно пытается изобрести формы, новые формы для неяв-
ленных вещей. И это одна из причин рождения метафоры. С одной сто-
роны, прав был Ортега-и-Гасет, когда утверждал: «…Метафора вообще 
не имела бы смысла, если бы за ней не стоял инстинкт, побуждающий 
человека избегать всего реального». Но с другой – метафора – это и 
попытка найти форму для вещи, ее не имеющей. В ней эта возможность 
для одновременного сокрытия и обозначения. Но метафора не есть пря-
мое высказывание, и мы подобны тому самому слепцу, который видел 
людей как деревья. Мы видим вещи, для которых не хватило форм, через 
призму форм, уже имеющихся в нашем распоряжении. И Алексеев 
акцентирует эту нехватку форм. Сталкивая языки – английский и русский, 
а также изобразительный язык, он пытается обозначить пустоту, зияю-
щую в зазорах, образующихся между ними. Он как бы фиксирует про-
странство разрыва между вещью и именем.

И казалось бы, художник достигает цели. Но, собственно, что перед 
нами, как не метафорически разыгрывающаяся игра? В этой ритори-
ческой фигуре языка как такового не что иное, как попытка разобла-
чения тайны вещи произведением. И отсюда может следовать только 
один вопрос: если подобные попытки априори обречены на провал, 
не разумнее ли их прекратить? Возможно. Но это будет означать лишь 
одно – смерть искусства. Конец творения, завершение письма, суть 
которого может быть лучше всего выразил Мерло-Понти: «Мои слова 
захватывают меня самого и учат меня моей мысли»...

Не успела закрыться эта выставка, как Никита Алексеев представил 
очередную страницу из своей «Книги разумений». В рамках 
IV Московского международного открытого книжного фестиваля при 
участии галереи Марины Гончаренко в ГЦСИ прошла выставка «Виды 
Заречья». Собственно, выставка являлась презентацией уникального 
издания тиражом 33 экземпляра. В каждый вложен уникальный рису-
нок, «сделанный в традиционной зареченской технике Campari и гази-
рованная минеральная вода», 10 двусторонних листов с иллюстра-
циями и брошюра с текстами (повествующие о каждом изображенном 
месте) из автобиографической книги «Пыль Отчизны».
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дихотомия  
времени  
и пространства
МАриЯ шейНиНА
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Андрей чежин  – не просто фотограф, он прежде всего художник. 
Чежин не фиксирует, он творит. Мир его образов не только метафо-
ричен, но и мифологичен, он результат глубоких философских раз-
мышлений. 

Время и пространство в произведениях Андрея Чежина всегда в про-
тивостоянии, они дихотомичны. Ритм в его работах –  посредник в проти-
воборстве времени и пространства, в их сложных взаимодействиях. 

Например, в цикле фильмов-моментов «Трансформации» (1991–
1997) герои статичны, но вокруг них меняются пространство, антураж, 
освещение и интонации. Так, гранитный шар стрелки Васильевского 
острова в Петербурге, снятый со всех сторон, оказывается на фоне то 
ряби воды, то  архитектурного пейзажа, то облаков… Чем не пример 
«расширенного смотрения», по теории г-на М. Матюшина? Или чере-
да уличных часов. Здесь герой – время, неумолимый бег которого 
фиксируют стрелки на циферблате. Или серия фотографий, на которых 
только руки художника, их движение на фоне залива. Или фильм 
«Дорога-ноги-дорога». 

…Симметрия, асимметрия, визуальный абсурд, алогизм, много-
кратное повторение, наложения объекта и его элементов в калейдо-
скоп... Таков мир Эшера в фотофиксации А. Чежина. Как и многие 
серии мастера, «Пространство Эшера» – развивающийся организм, 
год начала работы над серией 1996-й, место ее рождения – Петербург 

(Ленинград, Петроград), места взросления (продолжение работы) – 
Прага, Берлин, Хьюстон, Нью-Йорк и т.д.

Здесь сосредоточены практически все мифологемы и мифоотраже-
ния, связанные с культурологическим современным понятием «город».

Город сюрреалистов, город дадаистов, город символистов, город 
утопистов. Город-монстр, город-кристалл, город – пожиратель време-
ни, младенцев, душ, жителей. Город вне исторических катаклизмов, 
город, ворочающийся, скидывающий ненужное в бездны. Город-
сомнамбула, город-сон, город-призрак, город-мечта, город-колыбель… 
Эволюционное чудовище, рожденное коллективным разумом, или 
коллективным сознательным, или бессознательным…

Город-игра, город-угроза, город… Тем более визуально достовер-
ный, что фотоинструментарий художника не дает сбоя и смысловой 
осечки, не приемлет артистического кокетства. Его фотография – доку-
мент городского тела. В сериях из цикла «Город-текст» изучение тела 
не сопряжено с диагностикой, определением болезни или здоровья 
материи или души, даже если больной душою город распространяет 
весть о своей хвори, пространство Эшера – Чежина поглощает сооб-
щения, направляет их в иные неевклидовы сферы-миры.

Движение времени ощутимо человеком и в череде сменяющихся 
мгновений, секунд, дней, лет, столетий... Человек еще в ХVIII веке нашел 
способ оказаться в центре потока: он ввел моду на самолетопись – днев-

Андрей Чежин
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ник, как способ фиксации себя, событий в единицу времени, выхвачен-
ную из потока. Здесь сосредоточены, как в гербарии, высушенные и 
пригодные к презентации впечатления, дневные переживания, встречи, 
детали прошедшего, планы на будущее, видимость житейской мерности 
и самокопания, откровения, в целом изменяющаяся вязкость бытия…

Однако в современном искусстве почти на нет сошедшая традиция 
приобретает иногда прелесть неиспользованной возможности еще 
раз вернуться к общим темам искусства конца ХХ – начала ХХI века: 
память как воспоминание, я – «я» и я – «другой», время мое, личное, 
время историческое, время общественного сдвига, прорыва, развития 
или стагнации, пространство личное и экспансии общества, культуры, 
массмедиа, новых технологий, прогресса и пр., и пр. 

Проект А. Чежина – А. Варсопко изначально существовал как 
параллельная каждодневная визуальная и вербальная самофиксация: 
фотографии Чежина и обычные дневниковые записи о неких событи-
ях в жизни одного человека, в данном случае А. Варсопко.

Но в итоге художественного исследования выяснилось, что визу-
альный текст – фотографический – оказался более наполненным и 
значимым, он вместил в себя более полную информацию, как смыс-
ловую, так и сенсорную, эмоциональную. Изменчивость бытия, зафик-
сированная в картинке, более полно сохраняется в памяти человека, 
играющего смыслами и воспоминаниями.

Интерес к человеку и его изменению во временном и историческом 
контекстах, а также к методологии тоталитарного общества в форми-
ровании личности своих подопечных считывается в серии «Хармсиада» 
(1995), где среди людской «массы» – погрудных портретов «товарищей 
женщин и мужчин» – появляются герои с лицом-кирпичом, с лицом – 
дверной ручкой, лицом без глаз, носа, губ, появляется главный герой 
художника – человек-кнопка (канцелярская кнопка вместо лица).

Кнопка, по Чежину – это не только адепт унификации человека в 
обществе, не только символ бюрократический, но прежде всего знак 
обезличивания человека, лишение его всех общественных государствен-
ных знаков отличий, это отрицание вообще человека. Однако кнопка – 

это и знак наделения учетно-начетной единицы – бюрократического 
ничто – некой антропоморфностью и, как это ни парадоксально, неко-
торыми признаками и свойствами (например, как в «Семейном альбо-
ме»: кнопка на Красной площади, кнопка-муж и кнопка-жена у моря и 
т.п.). Абсурд, вполне адекватный смысловым прорывам в описании быто-
вания советских граждан в произведениях Д. Хармса. Этот же «лириче-
ский» герой будет главным в серии «Кнопка и модернизм».

В Музее кнопки, созданном в 2007 году и существующем под патро-
нажем А. Чежина, кнопка представлена как объект художественной 
экспансии, способ расширения художественного пространства. 
Кнопка – социокультурный знак, кнопка – единица хранения, едини-
ца измерения, часть структуры, объект охранения, расходный мате-
риал, канцелярский атрибут, атрибут времени и его рабочего про-
цесса, неизбывного и вечного, обозначение вечности процессов 
развития / «неразвития» бюрократического формообразования.

Для модернизма «кладбище искусства» – синоним затхлости и кон-
серватизма. Музей кнопки – редукция на редукцию – затхлость и кон-
серватизм всего бюрократического мира, «кладбище искусства». 
В этом отрицании отрицания, почти по Брехту, в тонкой драматической 
коллизии монстры перестают быть монстрами, музей – кладбищем, 
кнопка – орудием уничтожения. Все оживает, мертвая природа пред-
метов нивелируется, остается ощущение присутствия в гостиной мод-
ного героя – кнопки, трансформирующего мир вокруг себя в произ-
ведение современного искусства…

Время, пространство, человек, предмет, игра – вечные двигатели 
интереса Андрея Чежина, пытающегося достичь равновесия соотно-
шения «мира вне» и «мира в себе». Художника интересует игра как 
возможность ролевых переключений/приключений. Все, что измен-
чиво, неустойчиво, это игра. Невозможность фиксации устойчивости 
оборачивается игрой, важной для А. Чежина. Правила игры прописа-
ны, но это лишь заданное направление, определенность некоего русла, 
внутри которого предсказуемы неустойчивость форм и пространственно-
временных перемещений, трансформации – процессуальная неза-
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вершенность, неописанность.  Художник – играющее дитя (любого 
возраста). Игры разные, но способность включиться в игру или при-
думать свою – творчество. Создавать пространства игр или простран-
ства для игр, выбирая времена, – одно из занятий, доступных челове-
ку играющему (вспоминая Хейзингу) – художнику.

Подтверждение тому – серии А. Чежина «В гостях у Буллы», 
«Хармсиада», «Город-текст», «Прозрачный город», «Твое – мое», 

«Автопортрет с линейкой» и др. Каноничность бытия здесь взорва-
на благодаря деликатности игры и тактичности ее инициатора. 
Запрограммированы ритуальность и ритмичность предопределений 
правильностью поступательного движения вперед, развитие игры 
как этапов свершения судеб-событий. В результате художественное 
творчество оборачивается сакрализацией бытия, но чувство юмора 
автора уберегает его от выспренности.
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визуальная мифология  
сергея чернова
витАлий ПАцюков

Неотменимая модальность зримого...
Я здесь, чтобы прочесть отметы сути 
вещей.
Джеймс Джойс Сергей Чернов. мельница

2008.  Смешанная теника

Запретный лес. 2008.  Инсталляция
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Сегодняшняя реальность  с трудом подчиняется своему образ-
ному обнаружению. Она обладает расслоенной жизнью, сдвигами 
и парадоксами, поворачиваясь к нам своей поверхностью, скрывая 
внутренние измерения. Искусство Сергея Чернова принадлежит к 
тем уникальным пластическим формообразованиям, где открыва-
ются принципиальные аспекты нашей действительности, ее связи с 
рациональным и одновременно со сверхличным. Художник свиде-
тельствует о ней достаточно аскетическими средствами и вместе с 
тем демонстрирует ее вариативность, многообразие и избыточность. 
Его визуальная философия, как ни странно, сближается с антично-
стью, с ее указанием на структуру мироздания. В этой образности 
неожиданно проявляются глубины подсознания, струение его пото-
ков, их парадоксальные взаимосвязи, когда устойчивое приобре-
тает динамическую текучую форму. Композиции Сергея Чернова 
напоминают ритуальные объекты, связанные с мистериями – их 
тотальный характер и откровенность, открытость магического про-
странства, где наше сознание погружается в многослойный мир. 
Этот мир, несмотря на внешнюю устойчивую материальность, посто-
янно меняет свое состояние, свою тональность, превращаясь в пси-
хическое поле, сдвигаясь в плазменную реальность. Формально он 
состоит из металлических и деревянных конструкций, из комбина-
ций реди-мейда, способных в определенные моменты времени 
менять свою конфигурацию и качество. Перед нами, несомненно, 
живой мир, независимо от того, как он был рожден – органически 
или путем трансформации из технологической материи. Его функция 
неотделима от информационной задачи цивилизации, собственно, 
это и есть аналог мозга цивилизации или сосудов его сердца. 
Подлинники скрыты для невооруженного взгляда, но художник их 
«видит» своим образным зрением, выявляя закодированные для 
нас полезность и эстетическое бескорыстие. Их пластическая куль-
турная традиция восходит к архаике, к феноменам раннего аван-
гарда, где мифологическая инструментальность составляла новую 
целостность мироздания. Глобализм этой оптики позволяет модели-
ровать будущее нашей планеты, ее фантастические коммуникации, 
способные объединить любые пространства и любые объемы. 
Вместе с тем эта метафизическая образность оказалась в границах 
той реальности, где выявляется и внутреннее строение обществен-
ных структур, когда социум стал исследоваться новейшей логикой 
Людвига Витгенштейна или фундаментальными метафорами Франца 
Кафки. Время и пространство живут здесь в эйнштейновском един-
стве, взаимопроникая друг в друга. Заполняя любые измерения, 
мифологические конструкции Сергея Чернова формируют особые 
зоны и напряженные энергетические состояния. Художник создает 
их сериями, варьируя их функциональность и размерный модуль, 
исследуя эту область проводников информации с разных точек зре-
ния, входя в их собственное пространство или комментируя их слои 
дистанцированно, остерегаясь таинственности энергии их систем. 
Пользуясь свободной образностью, подробно описывая визуальную 
цельность и сложность современной мифологии коммуникации, 
Сергей Чернов далеко выходит за пределы традиционной пластиче-
ской культуры. Его оптика принадлежит новейшим радикальным 
стратегиям, их метафизическим смыслам, помноженным на мощную 
рефлексию, глубоко интеллектуальное осмысление сегодняшнего 
мироустройства. Своими органическими композициями художник 
ставит вопрос, сохраняется ли в нашей цивилизации и в системе ее 
коммуникации природный феномен или она подчиняется клониро-
ванию и теряет свою соотнесенность с человеческой природой. 
Фактически это тот же самый вопрос, однажды заданный Полем 
Гогеном: «Кто мы? Откуда мы и куда мы идем?». В пространстве 
Сергея Чернова возрождается традиция оптики вопрошания, опти-

ки надежды, оптики свидетельства о внутренних процессах, проис-
ходящих в реалиях нашего мира. В этих измерениях художник пре-
вращается в естественный инструмент времени и пространства; он 
фиксирует все микроперемены организма культуры в его историче-
ском развитии, так же как кардиограмма тождественно отражает 
сердцебиение, предупреждая о принципиальных изменениях в 
нашей цивилизации и ее духовной телесности. Его сознание, его 
творческий процесс выявляет себя в парадоксе страдательного 
залога, открываясь реальности и обнаруживая ее в себе. Сергей 
Чернов в этой концепции осознает себя воспринимающей и вос-
принимаемой сущностью, которая не только «смотрит» сама, но, 
главное, на которую «смотрят» и к которой обращен взгляд сущего. 
Присутствие реальности в этом экологическом художественном 
поведении воспринимается как ее органическая жизнь в ритмиче-
ских состояниях равновесия и пульсации внутренней энергии – как 
прилив и отлив, приход и уход, вдох и выдох, где ДА постоянно чере-
дуется с НЕТ, меняя полярности и вновь возвращаясь в ДА. 
Аналитическая ритуальная технология, используемая Сергеем 
Черновым в генерировании артефакта, становится в этой системе 
структурной записью естественного существования, как в китайской 
Книге перемен универсальный диалог между нулем и единицей, 
указывает на драматизм нашей цивилизации и вместе с тем на един-
ственную возможность ее спасения: обретение религиозного чув-
ства. В его слоях объекты художника теряют свою гравитацию, при-
вязанность к земле, обретая возможность парения. В этих 
динамических состояниях они готовы покинуть свои локальные 
пределы, нарушая свои собственные контуры, обнажаясь в сдвигах 
и травмах. Выходя за границы чистой эстетической феноменаль-
ности, их формы напоминают процесс перевязывания ран, наложе-
ния целебных защитных повязок. Кажется, что в этот момент вну-
тренние слои объектов открываются, как фотографическая 
вспышка, на мгновение, в острой реальности человеческой вины, 
в феномене нашего неизбывного присутствия в мире и в конечном 
счете открываются, чтобы «впустить» в себя наше человеческое 
измерение и отождествиться с ним. Искусство Сергея Чернова обла-
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дает редким даром переживать опыт ночи, ее магический занавес, 
когда мир теряет видимую стабильность и его сущность оказывает-
ся на грани беззащитности. Отказываясь от бесконечной телесности, 
душа теряется в предельной близости от нас, ускользая и направля-
ясь в глубины собственного рождения в своем вспоминающем пово-
роте вспять. Художник регистрирует эту уникальную фазу состояния 
образа «перед – внутри», соединяя дистанцию отложенного контак-

та с абсолютным присутствием, по выражению Э. Гуссерля, «изна-
чальной очевидности». Этот жест вспоминающего самоуглубления 
пронизывает все творчество Сергея Чернова, превращая его в 
настойчивое вопрошание, в жест Орфея в царстве ночи. Коллажные 
технологии заслонения, сокрытия неизвестности вбирают в себя 
всю полноту своих возможностей, включая в себя мифологию ночи, 
ее инверсии и ее беспредельность. Не той ночи, которая приносит 
бессонницу или полусонные грезы, но той ночи, которая открывает 
великое бодрствование и которую Ф. Кафка определил, как состоя-
ние, где обязательно кто-нибудь где-нибудь не спит и охраняет наш 
сон, где «кто-то должен быть на страже. Бодрствовать кто-то дол-
жен». Мы останавливаемся перед заслонениями-откровениями 
Сергея Чернова, его таинственным занавесом, составленным из 
овеществленного мира желаний и идеалов-клеток, летательных 
аппаратов и тотемов, в торжественном молчании перед этим маги-
ческим пространством, где скрывается наше бессмертие, накануне 
возвращения нашего подлинного присутствия в этом мире.

Сергей Чернов открывает искусство как сохранившийся смысл 
культуры – в его вечных планах, конструкциях, схемах, молитвенных 
магических предстояниях, то есть в суггестивности ее иррациональ-
ности. Его творческое воображение, воспитанное на «большом стиле» 
и на погружении в архаику, зачарованное культурой, как страной, 
живущей в неопределенном «золотом веке», оказалось заведомо 
обусловлено рефлексией, поселившей мир культуры в дистанциро-
ванное арт-центричное, где искусство возникло в непреодолимой 
тотальности актуального, более того, как империя великого прошло-
го в ситуации безвыходности в повсеместной симуляции «настояще-
го». Его творческая позиция приобрела форму путешественника 
сквозь осевые эпохи, искателя примет правремени героев «утрачен-
ного рая», подернутого амальгамой целительного ветшания, про-
ступающего метафизикой вечности. Историко-гео графические рамки 
искусства Сергея Чернова смещаются и расширяются, выстраиваясь 
в горизонталь, в бесконечную анфиладу пространств, где тенями и 
проектами величественных контуров мерцают древние мифы, архе-
ология и ритуал. Великая архаика, утверждает художник, продолжа-
ет жить в современном мире цивилизации; она, несомненно, оказы-
вается для Сергея Чернова интересней, при всей своей 
раздвоенности и ангажированности смертью, чем сегодняшние 
«демократические» ценности. Ее смыслы продолжают мерцать в 
самых неожиданных точках реальности, в «местах жительства» худож-
ника, нарушая драматургию неумолимости их исчезновения и засло-
нений. Магическое бытие образов сакрального проявляется именно 
на обочине внимания, оно дарит шок соприкосновения с ее сугге-
стивными знаками при контакте с самым обыденным миром, а реа-
лиях абсолютно знакомого и очевидного. Зрение Сергея Чернова 
восстанавливает великое детское видение большого мира в малых 
частностях, его способность обнаруживать в фрагменте сцены мифо-
логии и ритуальных акций. Властность анархических игр обретает 
свою энергию в пиктограммах искусства художника, в ее безгранич-
ной согласно Ролану Барту «империи знаков». Они удаляются за 
пределы настоящего в метафизические дали сценографии былого 
величия наших детских идеалов, встраиваясь в великий контекст 
темы гибели и вечного возвращения культуры. Личность Сергея 
Чернова – художника визионерского типа – уходит корнями в кол-
лективное бессознательное, в ауру мифов, длящихся в параллельном 
мире, отвоевавших для истории достояния искусства. Его объекты 
порождают особые феномены культуры, как материи того изначаль-
ного вещества, из которого Творец создал мир, наполненный эмана-
цией утраченного духа. Фактически эти реди-мейдные объекты пред-
стают как ностальгия, как воспоминания о реальности, в которой мы 

Портал. 2006.  Смещанная техника
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были рождены. Они балансируют на грани сохранения и исчезнове-
ния, отчетливости и полустертости, интегрируя подлинность, веще-
ственную рукотворность и магический образ, фактуру и мимезис, 
смешивая их в нераздельном единстве. Они свидетельствуют об абсо-
лютной долговечности, но вместе с тем и о бренности материализо-
ванного символа – о смертной жизни ткани культуры, но и о бессмер-
тии ее энергетической сущности. Культура в произведениях Сергея 
Чернова предстает своей тактильной явленностью, чувственной убе-
дительностью, органической субстанцией, обращенной к нам лишь 
своим внешним слоем, своей материализованной тенью, как сохра-
нившийся силуэт девочки на случайно уцелевшей стене в Хиросиме 
после атомной катастрофы. Она содержит в себе тайну, которую К. 
Малевич мог бы обозначить простым словом – «философский 
камень», когда мы погружаемся в ее уникальные слои и способны 
повторить вслед за Гамлетом «заключите меня в скорлупу ореха, и я 
буду чувствовать себя повелителем бесконечности». Объекты худож-
ника и есть эта недостижимая сокровенная, обладающая ценностью 
и первозданным счастьем тайна, но ее смысл претворен в поиске 
предощущения встречи с ней, в самом пути, перефразируя Ж.П. 
Сартра, «к тайной черноте молока». В этой системе ценностей искус-
ство открывается как высшее состояние «очищенного металла», соз-
данного и выявленного в процессе трансмутации материи культуры. 
Ее эзотерика не утрачивает надежды на восстановление магических 
функций искусства, наделяя самые традиционные материалы – дере-
во и металл – забытыми смыслами великих древних стилей. 
Творческие технологии Сергея Чернова подобны иерархическим 
слоям мифа, рассказывающим о глубинных переживаниях субстан-

ции его искусства, проявляющейся как книга, как палимпсест, бес-
конечными наплывами и наслоениями, хранящими в себе абсолют-
ные тайны. Инструментарий художника включает в себя прежде всего 
свободный художественный жест, ассоциации, высвечивания потен-
циальных слоев подсознания, когда человек вступает в подлинный 
диалог с миром, нарушая конвенцию стиля, вторгаясь в самые запо-
ведные сферы личного. В этом уникальном видении встает подлинная 
всеобщность образов, получающая иногда вселенскую масштабность. 
Отсюда и «праздничные» алогизмы художника, и парадоксы, которые 
абсолютно неожиданно трактуют многие сложившиеся представле-
ния, и вызывающая эксцентричность, непокорная и насмешливая 
игровая свобода, что опрокидывает все нормы и правила и освобож-
дает вольность души. Это искусство, странное, щемящее, как детские 
сны, возвращает нас к архаической модели мира, где пространство 
не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания вну-
тренней. В этой органике композиции Сергея Чернова обретают 
«голос» и «облик», в них реализуется принцип взаимной симпатии и 
взаимной приемлемости, они становятся осмысляемыми и наполня-
ются сознанием, как живые существа. В их высших иерархиях исче-
зает страдание, универсальность открывается как мгновенное оза-
рение, вспыхивая в глубинах нашего неделимого «Я». Для художника 
не существует «чистой формы», отдельной от внутреннего пережива-
ния, от соучастия ко всему живому. Его искусство начинается с назы-
вания, с присвоения имени, как это всегда происходило в самых 
древних и фундаментальных культурах. Превращаясь в медиума, он 
каждый раз заново открывает предмет или само явление мира, пол-
ностью сливаясь со своими созданиями.

Дактилография
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выносимая  
легкость  
бытия
МАшА гуСевА

Александр Архутик  

из серии  

«Знаки и образы»

Более 30 лет назад, когда Александр Архутик только начинал работать 
художником в журнале «Студенческий меридиан», когда еще само-
го понятия «графический дизайн» в нашей стране не существовало, 
именно он, приверженец ясной графической линии в искусстве, при-
нял участие в формировании современного языка дизайна. 
Но его станковые работы, необычайно легкие и изящные по испол-
нению и многоплановые по содержанию, формировались вне связи 
с производственной практикой.
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общими пластическими, ритмическими и сюжетными решениями 
графические листа объединены в циклы, возникающие в творчестве 
художника через определенные промежутки времени: «Портреты буд-
дийских монахов», «Черное», «Танец», «Стихокку», «Хроники», 
«Деревенская знаковая графика», «Японские пиктограммы». 

 «Я работаю в состоянии полного отрешения от окружающего. 
Вначале для разгона идут две-три работы, на которых я как бы рас-
качиваюсь, а потом уже три-четыре, ради которых, видимо, и затевал-
ся процесс рисования». 

Классическая японская графика (а именно она послужила толчком 
к формированию авторского стиля Александра Архутика) – это прежде 
всего принципиально иная, отличная от западной художественная 
система, построенная на роли локального пятна и чистого цвета, пере-
даче единичных, мгновенных проявлений жизни и запечатлении про-
стых событий, приобретающих космический, универсальный смысл.

В XVII веке в японском искусстве формируется особое направление – 
укие-э, где это слово имеет несколько значений. Это одновременно и 
«бренный мир», «быстротекущий мир наслаждений», позже укие-э обо-
значает умение жить только «для момента, обращать внимание на кра-
соту луны, снега, цветущих слив и кленовых листьев… отвергать уныние» 
(Асаи Реи, японский литератор). Именно это направление можно считать 
основой графической философии Александра Архутика.

Взаимосвязь отдельных впечатлений, будничных, но в то же время 
знаковых, объединяет все работы художника. Его портретным сери-
ям присущи беззлобное подтрунивание, деликатность трактовки 
сюжетов и жестко выстроенная композиция. 

Черный цвет в его вариациях подчеркнут золотисто-бронзовыми, 
коралловыми или желтоватыми вкраплениями на белом. В небольшой 
серии японских портретов на красном фоне автор изучает взаимное 
влияние красного (бумага, закрашенная глубокой красной гуашью) и 
черного в различных пропорциях, исследует звучания каждого из двух 
цветов и их совокупности.

Серия с летящими иероглифами воспринимается как некое кос-
мическое письмо, она вызывает желание любоваться вязью черной 
графики рисунков на белом листе вне связи со смыслом знаков. На 

одних листах художник словно играет в игру с пространством и пло-
скостью, другие испытывает на возможность драматического напря-
жения. Но все они красивы подлинной красотой, без экзотичности 
модного ныне Востока. 

Это отсутствие какого-либо целеполагания кроме свободного твор-
ческого волеизъявления – суть творчества Александра Архутика. Такая 
ненагруженность художественного жеста порождает и подвижность 
смыслов, и тактильную легкость при воплощении образов на бумаге. 
Ощущение самозарождения рисунка очаровывает вне зависимости 
от тем и сюжетов, от ритмов, чередований черного и белого… Эти 
непредвзятые возникновения, необычайно изящные и изысканные 
женские силуэты с эротическим флером (серия «Танец») порой напо-
минают графику Матисса. Плотно записанные символами листы, слов-
но рука в забытьи водила пером, подчиняясь только ритму неторопли-
вого раздумья, удивляют неожиданно звучащим цветом, выражающим 

Гуляющие гейши

из серии  

«Знаки и образы»

монахи
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эмоциональные состояния автора – это мгновенные оттиски преходя-
щих настроений («Японские пиктограммы»). 

В серии «Черное» листы бумаги практически полностью заштрихо-
ваны черной гуашью поверх предварительно написанных символов 
или рисунка. В итоге остается мерцающее черное поле с узким, обыч-
но белым полумесяцем или штрихом-разрезом незакрашенного про-
странства фона. Если смотреть на лист под углом, то виден первона-
чально существовавший закрашенный рисунок – все дышит 
спонтанностью, но при этом органично организовано и художествен-
но оправданно. Сочетание бархатисто-черного пространства и выве-
ренных просветов привносит ощущение иных измерений, далеко 
отстоящих от повседневного течения времени.

Галерея портретов буддийских монахов представляет персонажей, 
замкнутых в самосозерцании и размышлении, выражение глаз отра-
жает абсолютную отрешенность погружения в нирвану.

Обычно для создания образов мира колорит Архутику не нужен, 
он творец чистой графической линии. Однако есть две серии работ, в 
которых цвет активен. Это портреты «Мисима Юкио» и «Акутагава 
Рюноскэ» и цикл «Хроники».

Тревожное ощущение от обоих портретов возникает из-за отсутствия 
реалистических подробностей облика портретируемых. Чистая экспрес-
сия образов выражает глубокую и напряженную внутреннюю жизнь геро-
ев. Фон, на котором размещены оба портрета, автор прорабатывает 
пастозными мазками, чередуя с процарапыванием, усиливающим напря-
женную атмосферу произведения. Взгляд невольно останавливается на 
сложно организованной фактуре полотна. Наклонно структурированные 
линии создают каркасную сетку, на которой абсолютно логично возника-
ет контур лица, своей угловатостью повторяющий пластику фона.

Серо-розово-черная гамма подтверждает отношение художника к 
цвету как к вспомогательному материалу, он используется лишь для 
акцентирования и придания законченности графическим силуэтам. 
Наиболее значимые детали лица оказываются самыми светлыми.

Образ «Мисима Юкио» еще более напряжен по колориту и пластике. 
Фон и портрет строятся из винно-красных плоскостей с проблесками 
серо-голубого нижнего слоя. Контраст цветов усугубляется черным 
контуром и вибрацией серо-голубого. 

Фломастерная серия «Хроники» – это маленькие новеллы. Персонажи 
«Хроник» круглолицы, спаяны между собой и окружающим миром, окра-
шены почти в леденцовые цвета – бирюзовый, розовый «барби», апель-
синовый. Ритмически «Хроники» дробятся на множество сюжетов. 
Крошечные буквы, рассыпанные по рисункам, могли быть рассыпавши-
мися хокку или танка, но прежде всего они символы, элементы «игры в 
бисер», в которой прочтение имеет множество вариантов.

Разнообразие живописных и графических приемов в творчестве 
Александра Архутика определяется исследовательским интересом авто-
ра к пластическим и текстурным возможностям материала. Работы, 
выполненные обычной канцелярской черной тушью на бумаге при помо-
щи самых простых кисточек для клея («Японские пиктограммы»), при 
кажущейся случайности графических эффектов – на самом деле экспе-
римент закономерностей формирования спонтанных пятна и линии. 

Здесь нет ничего общего с трюкачеством акварелистов, пытающихся 
работать «в японской манере», когда широко известные особенности той 
или иной графической техники позиционируются как небывалые дости-
жения мастерства. Автор не стремится оказать какое-либо воздействие 
на зрителя: ему важен сам процесс творчества в чистом виде.

Многие работы и целые циклы-серии автор отбраковывает, если 
замечает в них «мастеровитую натужность». 

Последователь японского классического наследия, Архутик хочет, 
чтобы рисунки просто очаровывали и радовали зрителя. Он стремится 
к передаче не реалистических деталей, а испытываемых им ощущений 
и впечатлений, когда не художник управляет творческим процессом, а 
кисть ведет его. Именно в состоянии невозможности «прогнозирования» 
конечного результата у художника получаются наиболее удачные рабо-
ты, того непринужденного изящества, которое так трудно достичь.

Джазокаллиграфия
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александрa коноваловa: 
загадки жизни и творчества
люБовь АгАфоНовА

имя Александры  Сергеевны Коноваловой (1883–1969) пока не впи-
сано в академическую историю искусства и неизвестно широкому зрителю, 
но это лишь дело времени, залог тому – самобытность и качество ее искус-
ства. Александра Коновалова родилась в Москве. Шестнадцати лет от роду 
поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где в эти 
годы учились П.С. Уткин, Н.Д. Милиоти, Н.Н. Сапунов, П.В. Кузнецов – худож-
ники, которые в середине 1900-х признавали своим духовным вдохнови-
телем Михаила Врубеля и составили костяк знаменитой «Голубой розы». 

Параллельно с учебой в МУЖВЗ Коновалова посещает курс стилиза-
ции цветов в Строгановском училище, где ей посчастливилось присут-
ствовать на одном из немногочисленных уроков М. Врубеля. Сведения 
об этом занятии дошло до нас в описании художника М.С. Мухина: 
«Рисовал он разрозненными, между собой не связанными кусками. 
В хитросплетении штрихов мы никак не могли разобрать изображение. 
Врубелевский метод был совершенно иной: в какой-то момент нам пока-
залось даже, что художник потерял контроль над рисунком. Минут через 

Александра Коновалова. Дионисии. 1910-е. Бумага, акварель
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тридцать перед взором моим предстал плод высочайшего мастерства, 
произведение удивительной внутренней экспрессии, явного конструк-
тивного мышления, облеченного в орнаментальную форму».

Вероятно, такое же впечатление Врубель произвел и на будущую 
художницу, память об этом уроке она пронесет через всю свою твор-
ческую жизнь, что наглядно проявляется в карандашных зарисовках 
сюжетов будущих работ. О сильном влиянии мастера, которого 
Коновалова отныне будет считать своим учителем, говорят и ее ранние 
живописные работы. И после ухода Врубеля из жизни в акварелях 
ученицы сохраняется «гармоничный синтез сказочного чувствования 
и прикладного исполнения» учителя. Особенно это заметно в эскизах 
к декоративным росписям.

В 1915–1917 годах работы Коноваловой экспонировались на рож-
дественских выставках общества художников «Свободное творчество». 
Здесь московский зритель в полной мере мог насладиться коновалов-
скими интерпретациями «Волшебной сказки», популярной в это время 
в среде русской интеллигенции. Образы русалки, Морозко, Марьи-
искусницы, страдающей в плену у змея, соединили в себе русский 
народный колорит и европейский изобразительный язык.

Кажется, что Коновалова точно идет по «голуборозовской» тра-
ектории. Ее акварели 1900–1910-х годов связаны с образами рус-
ского модерна. В 1920-е годы она создает произведения, обобщен-
ная эстетика которых напоминает плакат («Беление холста»). Но 

мифологизм в них не исчезает, а трансформируется. Туманному мифу 
подобна и сама жизнь художницы. Если ее ранние произведения в 
стиле ар-нуво лишены примет и реалий времени, то по немногим 
уцелевшим работам второй половины жизни, напротив, прочитыва-
ются и события эпохи и личная биография. На рисунках и акварелях 
начала 1920-х годов – сестры милосердия, офицеры, корабли на 
фоне сопок. Белая армия? Если так, то не удивительно, что в 1930-е 
художница оказалась на Чукотке. Было это для нее спасением или 
творческой командировкой? Вопросов больше, чем ответов. Кажется, 
что со временем Коновалова становится художником-реалистом 
(«Семья»), но и тогда даже обычные трудовые будни она интерпре-
тирует как мифологические сюжеты, хранящие метафизические 
смыслы. Корякские шаманы («Обрядовый танец») словно приходят 
в реальность из ее модернистских грез.

Известно, что мифология Серебряного века в превращенном виде 
участвовала в становлении советской мифологии. Видимо, не случайно 
и событийная канва биографии Александры Коноваловой приобрела 
ускользающую многомысленность. На снимках 1950-х годов – уставшая 
от жизни женщина с изможденным лицом и отрешенным взглядом. В 
этом году исполняется сорок лет со дня ее смерти. Дистанция вполне 
историческая, но по-прежнему остается загадочным ее искусство и тай-
ной – реалии ее жизни. Но свет личности и творчества Александры 
Сергеевны Коноваловой идет через годы к новым почитателям.

людмила в волшебном саду 

1910-е.  Бумага, акварель

Полуденный сон

1910-е. Бумага, акварель
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11-я Международная  стамбульская биеналле работала с 12 сен-
тября по 8 ноября. Ее девизом организаторы сделали название песни 
«Denn wovon lebt der Mensch?» из «Трехгрошовой оперы» Бертольда 
Брехта. На английский ее перевели как «What Keeps Mankind Alive?» – 
(«Чем люди живы?»). В пресс-релизе организаторы поясняют, что 
восемьдесят лет назад «Трехгрошовая опера» явилась не только 
инструментом реконструкции театра, но и рычагом социально-
политических изменений. Актуальность брехтовского вопроса сегодня 
для них очевидна ввиду схожести глобальных катастроф современ-
ности и исторической ситуации перед кризисом 1929 года, накануне 
усиления предвоенной конфронтации фашизма и сталинизма. По 
замыслу идеологов Стамбульской биеннале риторика такого масштаб-
ного девиза соответствует формату и полифоничности их детища, 

оставаясь при этом открытой для теоретических, маркетинговых, поли-
тических и художественных истолкований.

Брехт оказался сегодня востребован не столько в аспекте его худо-
жественных, режиссерских находок (самая популярная брехтовская 
формула – «показ показа»), сколько в его общественной роли «агита-
тора, горлопана, главаря», в утопичности и дерзости его высказываний, 
в его левой социальной критике. «Точно так же, как и двести лет назад, 
у нас есть общественный строй, в котором фактически все классы, хотя 
и весьма различным образом, проявляют уважение по отношению к 
моральным принципам, но не ведут моральную жизнь, а живут за счет 
этики. Сегодняшний день лишь периодически переставляет акценты в 
промежутке между религиозной этикой и либеральной демократией». 
Отталкиваясь от этой цитаты, теоретики биеналле подробно разбира-
ются в «брехтологии», вспоминают популярность автора в 1960–1970-х 
и определяют его актуальность сегодня. Осознавая факт, что такие круп-
ные художественные события входят в график культурного туризма, 
способствующего мягкой глобализации и скрытой информационной 
экспансии, сводящего искусство к его спектакулярной функции, орга-
низаторы встают под знамя Брехта, вместе с ним озадачиваясь поис-
ками метода, способного изменить функцию удовольствия в масс-
культуре, – «освободить удовольствие». Возможно ли следовать за 
Брехтом, как за путеводной звездой в поиске формы и формата для 
выставки, которая была бы вне субъективного взгляда и могла бы пре-
образовать зрителя в более производительного участника и даже соав-
тора? Ответом на этот вопрос теоретики Стамбульской биеннале видят 
прежде всего вновь актуальную необходимость изучения взаимодей-
ствия художественных и социальных отношений.

Основная программа биеналле проходила на трех площадках: быв-
ших портовых помещениях Антрепо-3, бывшем табачном складе и 
греческой школе. Первые две площадки уже использовались ранее 

Группа «Что делать?». Победа над переворотом

Группа «et'cetera». «Кабаре Эррорист»
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для выставок, школа же, испытывающая недостаток в учениках, соби-
ралась таким образом привлечь внимание к своим проблемам. 
Пространства основной и параллельных программ были локально 
расположены в европейской части Стамбула, где традиционно и про-
ходит большинство культурных событий города.

Музей современного искусства (Istanbul Modern), находящийся в 
непосредственной близости к Антрепо-3 и на сравнимых площадях, пока-
зал гигантскую выставку «Site» художника Саркиса. Этот проект, с одной 
стороны, подытоживал и ревизовал 50-летнюю деятельность одного из 

известных европейских мастеров, с другой – представил попытку первой 
прижизненной выставки современного художника в стенах музея. 
Название выставки может быть переведено как «сайт», «участок» либо 
как глагол «помещать». Все эти значения в равной степени применимы 
к образованному экспозиционному пространству мультидисциплинар-
ного характера. Стены были заняты фотографиями с более чем сотни 
персональных выставок Саркиса, кроме инсталляций и скульптур демон-
стрировались фильмы, объекты, предметы и одежда из его мастерской. 
Проводились мастер-классы, фортепьянные концерты, встречи с авто-

Группа «Bereau d'etudes»   

администрирование террора  

2 009

Вид экспозиции в Греческой школе
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ром и кинопоказы. «Site» – индивидуальная трансляция в широком 
диапазоне культурных воспоминаний: от разрушенной бомбежкой 
публичной библиотеки в Сараево до персонажей Толкиена, от оперы 
«Албана» Берга Лулу до романтизма Каспара Давида Фридриха, от музы-
ки Джона Кейджа до фильмов Сергея Параджанова…

В проекте «Site» кульминационный участок выставки имеет в своей 
основе событие из биографии художника, связанное с эмоциональ-
ным потрясением. Спустя некоторое время после смерти своей мате-
ри Саркис возвратился в больницу, чтобы увидеть комнату, где она 
провела последние дни. Поднимаясь по лестнице, он услышал музыку: 
человек играл на старом, ветхом фортепьяно, которое он и раньше 
видел там и которое напомнило ему о гробе. Это фортепьяно стало 
источником вдохновения для объекта-фортепьяно, которое он создал 
для выставки несколько лет спустя. На выставке «Site» Саркис совме-
стил оригинальное фортепьяно из той больницы и свой объект, что и 
составило сердцевину экспозиции.

Одним из объемных проектов стал «Музей американского искус-
ства» (Museum of American Art – MoAA) в Антрепо-3 – воспроизведен-
ные по черно-белым репродукциям альбома картины классиков аме-
риканского минимализма, экспрессионизма и пр., и фотографии из 
того же издания, собранные в экспозицию нескольких залов – напо-
минание о времени «холодной войны», когда оригиналы были прин-
ципиально недоступны. Стамбульский вариант сделан по аналогии с 
берлинской и белградской экспозициями.

Группа «etcétera» была образована в Буэнос-Айресе в 1997 году 
художниками, поэтами, кукольниками и актерами. Они занимались 
уличными перформансами, выступая против военной диктатуры в 
Аргентине. Их манифест «Мы все – эррористы» был написан в 2004 
году с претензией стать моделью для международного политическо-
го и философского движения, которое утверждает ошибку, компро-
мисс, беспорядок и удивление как прогрессивные стороны жизни. 
Движение «errorista» началось как акция протеста во время посеще-
ния Джорджем Бушем Аргентины и встречи на высшем уровне в 2005 
году. В рамках биеналле была показана инсталляция «errorist 
Cabaret» (2009), где театрализованное пространство наполнено кон-
турными черно-белыми изображениями в натуральную величину, 
представляющими различных членов международного движения 
«errorista». Ирреальная беседа о мечтах и надеждах происходит 
между картонными фигурами интеллектуалов, художников, револю-
ционеров и обывателей, оказавшимися со зрителями за одним сто-
ликом с бутылкой вина или чашкой кофе. Такая комедия социопо-

Алимиан Йоробаев. люди, молящиеся в центральном парке Бишкека. 1982-2005

Влатка Хорват. например. 2009

Джесс Джонс. расцвет и падение города в махагонии. 2009
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литической действительности, заново прочитанный Брехт 
(вспоминается: «Буржуа – преступник, но и преступник – буржуа») 
воспринималась как переусложненный оммажный жест в сторону 
социальной критики 1930-х.

Необыкновенно много было инсталляций, симулирующих социо-
логические, агитационные, образовательные пособия, имитирующих 
графики, таблицы, схемы, статистические отчеты и информационные 
стенды («Bureau d’études», «Siniéa Labrovié», «KP Brehmer» и многие 
другие). Среди подобных проектов наиболее объемным оказался 

«Безработные служащие, я нашел вам новую работу!» Айдан 
Муртезаоглу и Бюлент Шангар, где трудоустройство и перформанс 
становились взаимозаменяемыми процессами.

Художники из бывших южных советских республик смотрелись весь-
ма скромно, а порой и удивляли привязанностью, например, к своим 
откровенно слабым работам в стиле соц-арта. Единственным пред-
ставителем российский арт-сцены была группа «Что делать?». Лучше 
прочих выглядел объект Марины Напрушкиной (родившейся в Минске 
и живущей во Франкфурте), визуализировавшей «Президентскую плат-

Стамбульский музей  

современного искусства  

(Istanbul Modern)

Проект Саркиса  

«Site»  

Виды экспозиции
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Керен Селманракогли 

YOU!

2009 

Инсталляция

Дик Эванс 

лебедь и спектр 

Инсталляция

форму» путем превращения ее в гигантские красные ступени, – то ли 
супрематическая завалинка, то ли фрагмент мавзолея.

Из художников, вошедших в историю современного искусства, 
выставку укрепили Нам Джун Пайк с серией «Life» (1974–1983) из кол-
лекции Нового музея Нюрнберга и Мишель Журниак с его хрестома-
тийными фотопостановками 1970-х годов с гендерной проблематикой 
из парижской галереи Патрисии Дорфман.

В параллельной программе биеннале ставка делалась на визуально-
традиционное, выставки такого формата прошли в нескольких галере-
ях, расположенных на улице Истикляль – «Арбате» европейской части 
Стамбула. Представлены оказались все виды искусств, от живописи до 
инсталляций, от объектов до анимированных гравюр. Отдельно и тор-
жественно был подан проект Дика Эванса «Лебедь и спектр» (первая 
персональная выставка художника за пределами Англии) из формации 
«Юнг бритиш артист». В стерильно белую комнату был помещен черный 
объект – реконструкция замка Спящей красавицы из Диснейленда, 
воспроизведенного по фотографии Дианы Арбус 1962 года. 
Оригинальная диснеевская постройка была разрушена, что позволяет 
рассматривать работу Эванса как восстановление потерянной памяти, 
реконструкцию объекта перверсии. Фактурная поверхность объекта 
выполнена из черного вулканического песка, с высоты почти четыре 
метра замок нависает над зрителем, превращая его в персонажа забы-
той сказки. Этические истины и утопии фильмов Диснея переформа-
тированы в поглощающий свет черный объект, испытывающий зрение 
и память зрителей в ослепительном светлом помещении.

Почти все галереи демонстрировали многосоставные и многословные 
произведения, заставляющие задуматься о появлении новой волны кон-

цептуализма, обращенного не столько к буквам, сколько к цифрам. Серии 
унылых фотографий вентиляционных решеток; бесчисленные белые 
листочки, подвешенные на струнах; коллажи из тысяч и тысяч бумажных 
квадратов размером с ноготь… Понятия социальной активности, статисти-
ки и бухгалтерского учета могут воплотиться именно в таких визуальных 
синонимах, исключающих артистическую жестовость и эффектность.

В пригородной части Стамбула, в пейзаже, напоминающем апофе-
оз советского санатория, расположился Музей Сакипа Сабанджи – 
часть одноименного университета, принявший в своих многоэтажных 
полуподземных помещениях стиля хай-тек выставку Йозефа Бойса и 
его студентов из коллекции Дойче банка, где подробнее всего своей 
графикой был представлен Йорг Иммендорф.

Крупным событием, приуроченным к биеналле, стало открытие 
Музея современного искусства Proje 4L/eldiz. Основанный после деся-
тилетней истории собирательства, известный ранее как Коллекция 
Елдиза, музей станет местом постоянных и временных экспозиций 
современного мирового и турецкого искусства. Среди знаковых имен 
в экспозиции были замечены Гилберт и Джордж, Эмин Трэйси, Эрик 
Фишль, Саркис, Бурхан Догонсай.

Первоначально кажущаяся надуманность, «умственность» и левизна 
теоретических платформ 11-й Стамбульской биеналле, похоже, имеет 
прочные основания, сформированные локальными социальными обсто-
ятельствами. Современное искусство, несмотря на его заметный крен в 
сторону предметности, в сторону материального, промышленного, техно-
логического качества объекта, не готово состыковаться с колоссальными 
ремесленными традициями этого турецкого мегаполиса. Проблема, на 
мой взгляд, состоит не в возможности (или невозможности) интеграции 
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или конкуренции индивидуального и артельного, личного и средового, а 
в том, что определенные участки априори вычитаются локальной тради-
цией из зоны целеполагания современного искусства в условиях времен-
ного и актуального его показа на конкретной территории. Функция 
contemporari art корректируется геополитическими и этническими обсто-
ятельствами места экспонирования, что бы там ни говорили о глобали-
зации и единой Европе. География и этнос, пусть ненавязчиво, берут 
свое, и лакуны под биеналльное искусство обнажаются на социокультур-
ных, социологических, социопатических участках. В то же время именно 
социальная прочность местной этнической среды, ее относительно высо-

кое социальное (да и прочее) здоровье меняют кураторскую оптику, сти-
мулируя вытягивать из бурного художественного потока те произведения, 
где принципиальны эпитеты, начинающиеся на «социо».

Своей задачей-максимум 11-я Стамбульская биеннале провозгла-
сила выход из тупика растерянных бесед о глобальном неолиберализ-
ме и местном этническом национализме. При всей утопичности воз-
можного решения здесь понимают ценность постановки вопроса и 
значимость самой такой попытки.

Фото: ДИ/Константин Чубанов , Светлана Гусарова

Музей современного искусства  

«Proje 4L/Eldiz»  

Вид экспозиции
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вот уже 40 лет проходит ярмарка современного искусства в Базеле. 
Сравнительно небольшой швейцарский город благодаря многочис-
ленным художественным учреждениям и своему центральному гео-
графическому положению вблизи границ Швейцарии с Францией и 
Германией успешно решает задачу представления современного 
искусства. В 1970 году по инициативе  базельских галеристов Трудла 
Брюкнера, Эрнста Бейлера, Бальца Хильта состоялась первая ярмар-
ка, собравшая 90 галерей и 30 специализированных издательств из 
10 стран. Кстати, стенд Эрнста Бейлера по-прежнему привлекает 
посетителей, но представляет уже не отдельные работы для приоб-
ретения в частные коллекции, а собственный фонд и музей. В то 
время музеев современного искусства было мало, а в открытой в 
1967 году Кельнской ярмарке имели право участвовать лишь 18 
немецких галерей. Так что «Арт-Базель» удачно занял пустующую 
нишу и со временем из локального события, проходящего в друже-
ственной атмосфере с традиционным пятничным кутежом у Бейлеров, 
вырос в событие мирового масштаба и продолжает, несмотря на 
состояние современного финансового рынка, сохранять свой статус. 
Под эгидой «Арт-Базеля» проходит ярмарка дизайна, а также еже-
годная ярмарка в Майами. 

Вопреки неутешительным результатам торгов аукционных домов и 
закрытию ряда галерей «Арт-Базель» 2009 года опроверг слухи о зату-
хании рынка и выявил положительные стороны финансового кризиса: 
меньше пиаровских спекуляций, больше созерцания и бесед об искус-
стве. Отборочный комитет, состоящий из представителей европейских 
галерей, из рекордного числа заявок (приблизительно 1100) отобрал 
чуть больше 300 галерей из 29 стран, что позволило представить работы 
более 2500 художников. По словам одного из организаторов, в прошлом 
солидного журналиста, Марка Шпиглера, отборочный комитет внима-
тельно следит за равным присутствием произведений различных эпох 
и эстетических движений, одинаково оценивает галереи первичного и 
вторичного рынка. Преимуществом для галерей может стать соединение 
в проекте  работ молодых авторов и их предшественников или специали-
зация галерей в узком, но важном направлении. Например, галерея 
Zlotowski была отобрана с учетом того, что она представляла картины 
Амедея Озанфана, соратника Ле Корбюзье, и пуристов.

Сороковой «Арт-Базель» предложил широкую палитру видов и жан-
ров: картины, рисунки, издательские работы, скульптуры, инсталля-
ции, фотоработы, перформансы и даже интернет- и видеоискусство 
стоимостью от двух тысяч швейцарских франков до десятков миллио-

art basel 40
НАтАльЯ коПыриНА
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нов. Да и сама ярмарка была многогранной. Наравне с двумя этажа-
ми галерейного пространства отведилось место работам молодых 
художников (Art Statements), которые участвовали в конкурсе Baloise 
Art Prize, в выставочном пространстве были установлены также амфи-
театры для конференций и перформансов (Art Lobby and Art 
Conversations). Несколько крупных инсталляций экспонировались на 
большой площади перед выставочным центром, выводя искусство в 
городскую среду (Public Art Projects). Девятнадцать галерей участво-
вали в кураторском проекте Art Premiere.

Сопутствующим событием к выставочной программе в этом году 
стал экспериментальный проект «Il tempo del Postino», поставленный 
в течение трех вечеров в театре Базеля под кураторством Ганса Ульрика 
Обриста и Филиппа Паррено (в 2007 году он был представлен в 
Манчестере). Это произведение задумано в форме групповой выстав-
ки, но не в пространстве, а во времени. Двадцать художников один за 
другим в отведенное для каждого им время привносили в проект свой 
творческий вклад – инсталляцию, игру на музыкальном инструменте, 
пение, пантомиму.  Так cоздавалось общее творение, которое назвали 
«первой в мире оперой, созданной художниками».

Наиболее насыщенной и яркой частью выставки стал павильон Art 
Unlimited, включивший 60 произведений. Впервые этот раздел был 
создан в 2000 году, когда организаторы столкнулись с тем, что некото-
рые работы в связи с их размерами или  используемыми материалами 
требовали  специфических условий хранения и экспонирования. 
Некоторые специалисты сравнивают этот раздел «Арт-Базеля» с 
Венецианской биеннале. Но разница заключается в том, что хотя кура-
тор Симон Ламюньер располагает экспонаты в общем пространстве, 
отдельной связующей темы у «Арт-Базеля» не существует, а выбор про-
изведений производится базельским комитетом исходя из предложений 
галерей. Павильон Art Unlimited – это пространство, разделенное на 
разделы и представляющее зрителю крупномасштабные современные 
произведения, серии фоторабот, анимационных и киноработ. Тема оди-
ночества современного человека была осмыслена Хансом Оп де Бееком 
(Location 6, 2008, Continua), который в технике трехмерных панорам 
XIX века воссоздал ослепляющий белизной однообразный зимний пей-
заж, в центре которого оказывался зритель, который невольно подпадал 
под эмоциональное воздействие этого безмолвного пространства. 

Белые и фиолетовые тона инсталляции Натсуюки Наканиши (Touching 
Down on Land and Touching Down Water, 2008/09, SCAI), состоящей из 
закрашенных холстов, прозрачных ширм и узоров, выложенных из 
сыпучих материалов, настраивали также на лирические размышления. 
Из фоторабот можно отметить «100 лет» Ханса-Петера Фельдмана 
(1996–2000, fisher), развесившего на одной линии по периметру выста-
вочного пространства фотографии людей разных возрастов, начиная с 
felina (8 месяцев), Yana (1 год), Richard (2 года), до Maria Victoria (100 
лет), лица которых складывались в одну жизненную нить.

Добродушный зверь из бумажных лоскутьев Паскаля Мартина Таю 
(Le Verso Versa du Vice Recto, 2000–2007, Continua) напоминал о страхе 
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перед административными бумагами, анкетами, справками. Социальную 
тему развивал и Дэйвид Шригли (Untitled, 2008): комната, наполненная 
крупными черными насекомыми, в первый момент вызывала  ощуще-
ние неуюта, но в итоге убеждала в рациональности этого копошения 
тварей в поиске своей половинки. Как социальная критика восприни-
малась и работа итальянского художника Габриеле ди Маттео, «China 
– Made in Italy» (2009, Cobo), заставившего, как на складе, стены черно-
белыми репродукциями картин нескольких китайских художников.

Необходимо отметить «Torre di Malaga/Башня Малаги», избушку-
высотку, созданную Йошитомо Нара и группой YNG из Нары для 
выставки в музее современного искусства в Малаге в 2007 году. 

Анимационные приемы и свойственное японским художникам вни-
мание к деталям  позволяли по-новому  увидеть самые обычные 
вещи: перекошенную крышу, разнокалиберные окна, торчащие в 
разные стороны доски. 

Возможно, еще одной особенностью нынешней ярмарки стало 
повышение спроса на Аrt Povera, граничившее с чуть ли не поголов-
ным увлечением. В последние годы произведения Аrt Povera отнюдь 
не часто появлялись в каталогах продаж. Теперь же на стендах 
нескольких галерей одновременно можно было разглядеть работы 
Джузеппе Пеноне, Микеланджело Пистолетто, Алигьеро Боэтти и дру-
гих представителей движения.

Неизменный интерес вызывали галереи с коллекциями музейного 
уровня. Галерея «Thomas» поражала обилием работ Шагала, 
Кандинского, Армана, Клее и т.д. У «Krugier&Cie» можно было помимо 
произведений Пикассо, Матисса и Кляйна полюбоваться на собрание 
графики, картин и шагающих скульптур Джакометти. Галерея «Helly 
Nahmad» решила посвятить свой стенд выставке поздних работ Миро, 
являя гигантские полотна с его абстрактными яркими изображениями 
женщин и птиц. Были представлены полотна Николя де Сталя, скуль-
птуры Тони Крэгга, полотна Кляйна, мобили Кальдера и многое другое. 
Галерея «Gmurzynska» соединила в экспозиции работы Александра 
Родченко и Александра Кальдера, сопоставив пластику двух предста-
вителей искусства середины XX века.

Не обошлось и без экстравагантности: галерея «Bischofberger» 
выставила лишь одно произведение – почти 11-метровое панно Энди 
Уорхола (Big Retrospective Painting, 1979), его приобрел наш соотече-
ственник. По-настоящему выделилась французская галерея «Perrotin» 
представив аллегорию обществу потребления от эксцентричного 
Такаши Мураками и американского продюсера современной музыки 
Фарелла Уильямса (The Simple Things/Простые вещи, 2008), сплошь 
состоявшую из драгоценных камней. Выигрышно оживлял выставоч-
ное пространство зеленый конь в натуральную величину (Гзавье 
Вейан. The Horse/ Конь, 2009).

Если выделить в этом изобилии некоторые тенденции, то в первую 
очередь нужно назвать обращение художников либо к темам, либо к 
технике прошедших веков. Тени Дафны и Аполлона Бернини присутство-
вали на стене (Ian Hamilton finlay, Apollo and Daphne, 1987, Kewenig 
Gallery). Был и «Мыслитель» Родена, выполненный в форме трехмерной 
головоломки-пазла (Matt Johnson, Puzzleman, 2008, Blum & Poe). Техника 
просвечивающей акварели для пасторальных изображений ХVIII века 
предложена A Beauty 2/ Красота 2, 2000–2009, Minini Nedko Solakov.

Часто возникала тема обнаженной натуры. Во многих галереях 
помимо многочисленных эротических ню начала прошлого века (в 
особенности прекрасны корпусные модели Пикассо) были представ-
лены работы аллюзивного характера на темы обнаженного тела совре-
менных авторов. Например, фотоавтопортрет Джека Пирсона (No 18, 
2003, Cheim and Read) с оголенным эрегированным фаллосом вызы-
вал неоднозначные реакции. 

Были востребованы добродушная игривость, мотивы детства. 
Например, произведение Ильи и Эмилии Кабаковых, призывающих 
носить по десять минут в день приложенные ангельские крылья, чтобы 
стать добрее (Galleria Continua). А на улице внимание уставших посе-
тителей и резвящихся детей привлекало произведение датчанина 
Джеппе Хейна – парковая скамья, закрученная в форме американских 
горок (Loop Bench/Кольцевая скамья, 2006).

Все сюжетные линии, стилевые особенности, показанные на 
Базельской ярмарке в течение пяти дней, могли бы стать материалом 
учебника по современному искусству.

Фото: ДИ/Василий Церетели, Наталья Копырина
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Статус культурной столицы Петербург подтверждает постоянно, но 
в области визуальных искусств почти незаметно. В самом деле, в Москве 
этой осенью прошла уже Третья Международная биеннале современно-
го искусства. И об этом знают все. А в Петербурге нынешним летом про-
шла уже девятая выставка с таким статусом. И кто об этом знает?

То, что здесь происходит, не назовешь гламурным фестивалем. 
Автор определения и известной статьи «Между гламурным фестивалем 
и социальным пособием» сюда не ходит. (Так мы можем заодно узнать, 
на какой стороне этого «между» находятся его личные пристрастия.) 
Бюджет, традиционно весьма скромный, не позволяет устроителям – 
отделу новейших течений ЦВЗ «Манеж» – проводить сколько-нибудь 
активную деятельность по подготовке, приглашению и отбору участни-
ков. Правда, этот год был исключительным: несмотря на кризис, город-
ской комитет по культуре выделил сумму в пять раз больше обычной. 
Это позволило организаторам издать приличный каталог и персональ-
но пригласить одного из участников – кубинского художника Умберто 
Диаса Переса, создавшего в аванзале эффектную инсталляцию из кера-
мической плитки – «Цунами». В возросшей поддержке биеннале 
«Диалоги», возможно, сказывается понимание того, что иметь свою 
биеннале современного искусство респектабельно. Действительно, 

чем Петербург хуже Стамбула, Сан-Паулу и даже Москвы, тем более в 
споре за статус самого культурного центра страны.

Но пока происходящее здесь особого интереса не вызывает. По словам 
куратора «Диалогов» Ларисы Скобкиной, питерская биеннале держится 
во многом на сложившихся за годы дружеских контактах со многими евро-
пейскими художниками, которые с удовольствием приезжают в Петербург 
за свой счет. Особо узнаваемых имен здесь нет, даже российских, да и 
откуда им взяться при таких скромных возможностях. Как PR-площадка 
питерский «Манеж», по сути, не работает. Но интересные наблюдения за 
некоторыми особенностями международного арт-процесса здесь сделать 
можно. Фестивализм, о котором так интересно размышлял Александр 
Боровский, видимо, стал устойчивой характерной формой глобального 
арт-общения, режимом, в котором современное искусство обретает какой-
то смысл или его видимость. Это некое самоосуществление, и трудно гово-
рить о его возможной общественной значимости.

Биеннале проходила на двух площадках. На основной – в самом 
«Манеже» – были показаны проекты зарубежных кураторов по прин-
ципу национальных павильонов и ряд индивидуальных проектов. 
Российские участники выставлялись на новой территории, в так 
называемом «Малом Манеже» под кураторским водительством пред-

девятая  
петербургская  
биеннале
АлекСАНдр григорьев

Александр Теребенин. Золото, которое всегда с тобой

Королина Нильсон (Боливия-Дания). вообразите, что вы мечтаете. Инсталляция
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ставителя ГЦСИ в Петербурге Марины Колдобской. Определяющей 
особенностью диалогов стала не заявленная, но весьма ощутимая 
тема миграции, неприкаянности в современном глобализованном 
мире, где в силу политических конфликтов или личной судьбы так 
непросто найти свое место, обрести внятную идентичность людям с 
подвижной психикой, коими по-преимуществу художники и являют-
ся. Начать с проекта eU-MAN – Европейского союза художников-
эмигрантов. Куратор проекта, председатель eU-MAN, а также член 
IAA, Международной ассоциации искусств ЮНЕСКО и eAJ, 
Европейской ассоциации журналистов, определяющий место своей 
дислокации Ирак – Финляндия, Амир Хатиб пишет: «eU-MAN – груп-
па художников, живущая в сердце «нового мирового порядка»: мы 
ежедневно взаимодействуем со всей этой политикой, которая втор-
глась в наши жизни, и мы постоянно пробуем сообщить людям, что 
мир является единственным ответом и единственным путем диало-
га». Если дальше продолжить обзор дислокаций участников выстав-
ки, то встретим: Ирак – Швеция, Эфиопия – Финляндия, 
Китай – Финляндия, Сирия – Финляндия, Болгария – Австрия, 
Россия – Финляндия, Грузия – Франция, Франция – Эстония, 
Финляндия – Швейцария, Боливия – Дания, Финляндия – Дания, 
Ирак – Германия, Эстония – Англия. На месте живут, похоже, только 
немцы да поляки. А то, что в названных диполях чаще всего встре-
чается Финляндия, возможно, говорит не только об удобствах гео-
графической близости к Санкт-Петербургу, но и о поисках многими 
покоя и удовлетворения в северной стране, где живет Санта-Клаус.

Язык визуальных высказываний этого разноплеменного сообщества, 
естественно, пестр. Здесь представлены все подобающие современ-
ному искусству жанры и виды. Но мыслима ли содержательная ком-
муникация? По-видимому, не более чем в крупных транзитных аэро-
портах, где у пассажиров каждого рейса свой гейт, а в паузах можно 
воспользоваться услугами немудреного сервиса, доступного даже 
на языке жестов.

Но, возможно, коммуникация и не является целью и задачей. 
В невротизированном мире человеку с воображением и внутренними 
проблемами важно заявить о себе, «выставиться», удостоверяясь 
таким образом в собственной реальности. Для того ведь и выставка. 
«Граждане, послушайте меня!» – восклицал персонаж давних стихов 
Евтушенко. Нынче совсем уже трудно быть услышанным, а многим, 
посуществу, и не важно, достаточно какого-то невеселого эксгибицио-
нистского удовольствия. Мужчины и женщины экстатически танцуют, 
исполняют перформанс в саблинских пещерах, и, снимая об этом 
фильм, испытывают «что-то одновременно незабываемое и очень 
простое» на тему «о взаимоотношении внешнего и внутреннего состо-
яний человека, о физическом существовании и состоянии пустоты» - 
перформанс «Be twin» российской группы «Odd dance family».

Состояния и грезы бывают и более радикальные. Три художника из 
Нидерландов представили «Новый творческий потенциал. Триптих 
Нидерландов». Он посвящен 130-летию Малевича, вдохновлен его 
космизмом и утверждает, что «в эстетической модели Вселенной каж-
дый «куб-квадрат» представляет огромный информационный блок, 
место высокого знания. Чтобы понять, как функционирует этот мир, 
его эстетику, мы «поднимаемся на лестницу времени нашей совести, 
от более низкого уровня до следующего. Это спираль нашей космиче-
ской совести». Пытаться понять это, не опасаясь, что ваша голова ста-
нет «кубом-квадратом» от «высокого знания», а совесть приобретет 
форму спирали, совершенно невозможно. Между тем большинство 
участников биеннале имеют свидетельства об окончании различных 
кунст-академий и дипломы международных конкурсов. Так что если 
вы чего-то не поняли – не расстраивайтесь: возможно, ни у кого и 
задачи такой не было.

Несколько иную и по контрасту более отрадную картину представ-
ляет российский павильон. Кураторский проект Марины Колдобской 
называется «Золото для народа». По-видимому, это парафраз на извест-
ный проект «Русское бедное». Недаром и участники есть те же – 
Владимир Козин, группа «Мыло+». В ГЦСИ давно разработали рецеп-
туру не очень веселых, а зачастую и не очень интересных 
интеллектуальных развлечений. Правда, все в конечном счете зависит 
от личного таланта участников. Владимир Козин предлагает народу 
огромный рулон туалетной бумаги из автомобильной резины, Константин 
Новиков отлил каравай хлеба из чугуна, а на него поставил серебряную 
солонку с кристаллами, Анна Франтс сделала хитроумную инсталляцию 
из двух мониторов и старых гастрономных весов, чтобы измерять рав-
новесие цветов и сложных душевных состояний. Хороши «Наши 
Маши» – видеоинсталляция с компьютерной анимацией Максима 
Свищева. И всюду проникает запах хозяйственного мыла, которым груп-
па с аналогичным названием плотно устелила пол одного из блоков, 
чтобы делать на нем свой перформанс, напоминающий брейк-данс.

В целом вся экспозиция в сравнении с «большеманежной» гораз-
до понятнее. И за это спасибо.

О питерской биеннале говорить пока трудно. Может быть, надо 
действовать, руководствуясь словами Гомера: «Если и к малому даже 
прикладывать малое станешь, будет большим оно вскоре, приклады-
вай только почаще». Чаще прикладывать не позволяет двухгодичный 
регламент. Остается надеяться, что в следующий раз приложится сразу, 
как следует. Чтобы было о чем говорить.

Умберто Диас Перес (Куба)

цунами. 2009.  Инсталляция

Вид экспозиции 



124     ди 06.2009

о б з о р ы

коллекция и архив 
вадима захарова
АллА НАдеждиНА

В августе в ГЦСИ в рамках ежегодного международного фестиваля 
коллекций современного искусства состоялась первая выставка 
цикла «Коллекция художника», на ней Вадим Захаров выступил 
перед зрителем не только как коллекционер, но и как издатель, 
архиватор отечественного художественного процесса.
В экспозицию вошли работы Никиты Aлексеева, Юрия Альберта, 
Сергея Ануфриева, Сергея Волкова, Свена Гундлаха, Елены Елагиной, 
Анатолия Журавлева, Константина Звездочетова, Франциско Инфанте, 

Марии Константиновой, Юрия Лейдермана, Игоря Макаревича, 
Андрея Монастырского, Владимира Наумца, Владимира Немухина, 
Павла Пепперштейна, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова, Ларисы 
Резун-Звездочетовой, Андрея Ройтера, Виктора Скерсиса, Надежды 
Столповской, Андрея Филиппова, Сабины Хэнсген, Ивана Чуйкова, 
Владимира Яковлева, группы «Чемпионы мира», группы 
«Мухоморы», ТОТАРТ (Наталья Абалакова, Анатолий Жигалов) – весь 
цвет московского концептуализма эпохи 1980-х.

«Я очень  хорошо помню тот момент (мне было 22 года), – пишет 
Вадим Захаров, – когда вдруг решил для себя, что многое вокруг меня 
требует внимания и архивации. И уже тогда почувствовал сначала 
нежную, а потом все сильнее захватывающею меня хватку архива. 
Тогда, в начале восьмидесятых, я представлял собой не что иное, как 
«вешалку», поставленную в нужное время в нужном месте. Ко мне 
попадали всевозможные материалы, к примеру, когда художники уез-
жали за границу, оставляя все друзьям и знакомым. Тогда эмигриро-
вали навсегда, переходя в другой мир абсолютно свободными от всего 
материального. Скидывая (не по своей воле) все одежды. Так «на мне 
повисли» работы нескольких московских художников, в том числе и 

Виктора Скерсиса, с которым мы основали в 1980 году группу «СЗ». 
Среди них – серия «Музыкальные инструменты», вырезанные из про-
стой бумаги затейливые фигуры, на которые надо дуть. Другая серия – 
из 144 листов – «Модель искусства», где Виктор что-то рисовал и писал, 
строго ограничив себя временем (5 минут) и формой. Позже, уже буду-
чи в Нью-Йорке, Витя подарил мне эти и другие работы».

Рассказывая о том, из каких сюжетов и обстоятельств жизни роди-
лась его коллекция, Вадим Захаров сразу выделяет тему архива. 
Причем в отличие от, скажем, формата «избранных произведений» 
архив, даже написанный с прописной буквы, лишен серьезности и 
пафоса, сюда может попасть все, что впитало в себя воздух эпохи – 
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любой клочок бумаги, самая на первый взгляд никчемная «почеркуш-
ка». Но «случайность» архива только на первый взгляд действительно 
«случайна», это всегда авторский выбор, авторская концепция вре-
мени, понимаемого как история искусства.

А свою особую историю может поведать каждый предмет из кол-
лекции Захарова: некоторые из работ сопровождают комментарии 
об истории создания произведений и их приобретении, другие - нет. 
Но все хранят в себе воздух эпохи 1980-х.

События, из которых рождаются эти произведения, всегда история 
частная. Например, работа Игоря Макаревича «Исход» (1976) воз-
никла, когда он, засняв на черно-белую пленку отъезд друзей (семьи 
Эрастовых) в Израиль, вернулся в разоренную оставленную ими квар-
тиру, чтобы запечатлеть для себя это место, долгое время бывшее для 
него спасением от душной реальности застоя. Но он забыл перемотать 
пленку, и кадры опустевшей квартиры наложились на кадры, сделан-

ные до этого в Шереметьеве. Пленка оказалась безнадежно испор-
ченной, но то, что возникло, было осознано Макаревичем как много-
слойный «портрет» этого важного для него дня, как образ памяти. Так 
ошибка художника стала поводом для возникновения произведения 
искусства. Воля случая и произвол художника в равной мере участво-
вали в создании артефакта времени.

Однако структура архива далека от случайности, в ее основе, как 
и при всякой архивации, продуманная концепция, каждая деталь 
которой плотно «подогнана» к другой. Это ощущалось и на выставке, 
экспозиция которой была выверена Захаровым до мелочей, отрицая 
спонтанность и произвол.

Центральную часть зала занимала работа Никиты Алексеева 
«Краткая история современного искусства, или Жизнь и смерть чер-
ного квадрата» (1986). На черной поверхности фотографической 
бумаги Алексеев создал своеобразный «мультфильм», рассказываю-

Наталья Абалакова, 

 Анатолий Жигалов

Четыре колонны бдительности

2000.  Мультимедийный проект  

(экранный вариант) 30'40''

 

Андрей Филиппов. «Pastor»

2003.  Надпись, выложенная из 79  

вырезанных из черной бумаги орлов

Надежда Столповская

цесарки и павлин. 1993 

Коллаж и графика  

на страницах журнала Пастор
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Вид экспозиции в ГЦСИ 

Никита Алексеев

Краткая история  

современного искусства,  

или  Жизнь и смерть  

Черного квадрата

1986

Константин Звездочетов

Предатель Горького

1986

Голубые у Большого театра

1982
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щий о похождениях и метаморфозах Черного квадрата, давно уже не 
столько работы Малевича, сколько персонажа современного искус-
ства. Работа, впервые показанная на снегу в Битцевском парке,  в 
музейном пространстве делила экспозицию на две части и привноси-
ла в нее эстетику документальной хроники, в которой язык репортажа 
об эпохе одновременно являлся языком индивидуального мифа 
художника, его личностным восприятием исторической реальности.

Среди представленного в экспозиции был и спасенный Захаровым 
от уничтожения альбом «Мухоморов» (группы, в которую входили Свен 
Гундлах, Константин Звездочетов, Алексей Каменский, Сергей и 
Владимир Мироненко). Близкий рукописным книгам будетлян, он 
напоминал о связи московского концептуализма с русским авангар-
дом начала ХХ века.

Не менее характерна для 1980-х и представленная на выставке 
работа Сергея Ануфриева (созданная в 1986-м, тогда же датирован-
ная автором 1998 годом). Это попытка посмотреть на настоящее из 
некоего оптимистичного будущего, вполне соответствующая пере-
строечному духу тех лет, наполненному ожиданиями перемен и надеж-
дами на «светлое завтра».

Можно сказать, что коллекция Захарова, представленная в ГЦСИ – 
художественный проект, авторское высказывание художника. Возможно, 
именно поэтому в экспозиции нет ни одной работы самого Вадима, его 
работа – сам архив. О концептуальности архива свидетельствует и то, 
что много вещей в нем сделано по заказу или просьбе Захарова. Особый 
интерес представляют работы художников для изданий пастора Зонда – 
обложки к журналу «Пастор» (1992–2001) и «Пасторская детская библи-
отека» – альбом, выпущенный в 25 экземплярах, в создании которого 
принимали участие писатели, художники и их дети.

В стенах ГЦСИ коллекция и архив Вадима Захарова, а вместе с ней 
и эпоха 1980-х обретают музейный статус, демонстрируют научно-
исследовательский подход в представлении художников в их культур-
ном окружении, а также архива как лаборатории творчества.

Никита Алексеев. Краткая история современного искусства, или Жизнь и смерть 

Черного квадрата. Битцевский парк. Выставка «Искусство вместо коммерции». 1986

Юрий Альберт

Я не вадим Захаров

1983
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Никита Алексеев. Краткая история современного искусства,  

или  Жизнь и смерть Черного квадрата. 1986
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О	 	 сообществе	 	 художников	 «Капитон»	 я	 до	
недавнего	времени		только	слышала.		Знала,	
что	 «Капитон»	 –	 это	 Андрей	 Монастырский,	
Юрий	 Лейдерман	 и	 Вадим	 Захаров.	 Знала,	
что	они	на	протяжении	чуть	более	года	где-
то	раз	в	два	месяца	собирались	вместе,	дела-
ли	какие-то	работы	и	вели	беседы	об	искус-
стве.		Все.	Остальное	мне	было	неведомо,	да	
и	не	только	мне.	Потому	как	«Капитон»	был	
совершенно	 герметичен,	 что	 одновременно	
и	раздражало,	и	интриговало.	А	так	как	ника-
ких	совместных	проектов	на	суд	обществен-
ности	художники	не	представляли,	то	и	гово-
рить	больше	было	не	о	чем….	

Но	 вот	 передо	 мной	 лежит	 только	 что	
прочитанная	 книга	 «Капитон»,	 в	 которой		
авторы	–	Монастырский,	Лейдерман,	Захаров	
–	раскрываются	и	дают	довольно	подробный	
отчет	 о	 деятельности	 образованной	 ими	
творческой	 группы.	 Собственно,	 это	 доку-
ментация	 десяти	 прошедших	 встреч,	 в	 ходе	
которых	 	 художники	 представляли	 каждый	
свои	работы	или	даже	скорее	«эскизы»	к	ним	
или	совершали	акции,	а	потом	совместно	их	
обсуждали.		

Значит,	 работали	 все	 же	 для	 истории,	 не	
хотели,	 чтобы	 кануло	 в	 Лету.	 И	 история,	 в	
общем-то,	 получилась.	 Со	 своей	 драматурги-
ей,	 интригой,	 сюжетом,	 со	 своей	 внутренней	
логикой	 развития.	 Впрочем,	 логика	 –	 то,	 к	
чему	 авторы	 меньше	 всего	 стремились.	
Поэтому,	 очевидно,	 в	 тексте	 и	 сохранены	
какие-то	неровности,	шероховатости,	а	порой	
и	 сбивающая	 с	 толку	 непоследовательность.		
Но	как	знать,	может	быть,	величие	искусства	
именно	 в	 его	 непоследовательности?..	 А	 то,	
что	«Капитон»	претендует	на	статус	искусства,	
не	 вызывает	 сомнения.	 Это	 многочастная,	
сложно	 структурированная,	 растянутая	 во	
времени	акция,	у	которой	есть	начало,	но	не	
поставлена	 точка.	 Иначе,	 «Капитон»	 –	 это	
история	с	открытым	финалом.		История	о	том,	
как	трое	признанных,	можно	сказать,	«безво-
просных»	 	 художников	 (в	 том	 смысле,	 что	 у	
окружающих	 не	 возникает	 вопросов	 относи-
тельно	 их	 состоятельности)	 предпринимают	
попытку	высвобождения	из	крепких	объятий	
современного	арт-процесса,	ориентированно-
го	на	обслуживание	рынка.

Книга	 содержит	 почти	 некупированные	
беседы,	от	чего	порой	возникало	ощущение,	
что	 перед	 тобой	 черновой	 сценарий	 какого-
то	 реалити-шоу.	 Но	 общий	 их	 интимный	
характер	заставлял	вспомнить		слова	Эпикура:	
«Это	писано	не	для	всех,	но	для	нас	с	тобой.	
Мы	 достаточно	 большая	 аудитория	 друг	 для	
друга»…	Однако,	очевидно,	все	же	не	только	
друг	 для	 друга,	 коль	 скоро	 все	 это	 предано	
публичности.	

Но	 почему	 «Капитон»?	 Пояснение	 дает	
информационная	 справка,	 	 данная	 в	 качестве	
эпиграфа.	 Капитон	 –	 раскольник,	 «ревнитель	
благочестия»,	 непримиримый	 противник,	 как	
Никона,	так	и	Аввакума,	иными	словами,	какой	
бы	то	ни	было	унификации	Русской	православ-

ной	церкви,	начавший	борьбу	за	«старую	веру»	
еще	при	патриархе	Иосифе,	во	времена		перво-
го	 царя	 из	 династии	 Романовых	 –	 Михаила	
Федоровича.		Капитонами	впоследствии	назы-
вали	русских	раскольников.

Итак,	 творческое	 сообщество	 «Капитон»	
–	 не	 что	 иное,	 как	 «локальный	 заговор»,	
правда,	 не	 «неизвестных,	 анонимных	 сооб-
щников	 против	 общества»	 (то,	 к	 чему	 при-
зывает	 Олег	 Аронсон),	 а	 вполне	 известных.		
Собственно,	 	 параллели	 с	 радикальными	
раскольниками,	 к	 которым	 принадлежал	 и	
упомянутый	 Капитон,	 что	 называется,	 на	
поверхности.	 С	 	 той,	 правда,	 существенной	
оговоркой,	что	в	отличие	от	конфессиональ-
ных	староверов,	сообщество	«Капитон»,	хотя	
и		выступает	против	унификации	современ-
ного	искусства,	видит	свою	цель	не	только		в	
расколе,	 сопротивлении,	 неприятии	 	 совре-
менного	официоза,	и	в	поисках	новизны.	

Но	для		поиска	нового	в	искусстве	навигатор	
еще	не	изобрели,	а	потому		чаще	всего	повторя-
ется	казус	Колумба	–	курс	на	Индию	оборачива-
ется	 открытием	 Америки.	 Единственное,	 что	
ясно,	первое	необходимое	условие	–	решиться	
на	 свободное	 плавание	 и	 отчалить	 от	 старых	
берегов.	 Проблема,	 однако,	 в	 том,	 что	 родной	
берег,	 а	 в	 данном	 случае	 это	 традиция,	 имеет	
обыкновение	не	отпускать	и	долго	еще	остает-
ся	в	поле	зрения.	Поэтому	вполне	закономерно,	
что	 «работы»	 «капитонов»	 на	 этом	 этапе	 их	
«путешествия»	 к	 неизвестным	 берегам	 нахо-
дятся	вполне	в	русле	их	опыта.	Правда,	Вадим	
Захаров	по	поводу	одной	из	своих	работ	доволь-
но	 точно	 замечает:	 «Здесь	 традиция	 образует	
вихрь	 из	 самой	 себя,	 превращая	 конечный	
образ	 из	 «ничего	 нового»	 в	 «ничего	 старого».	
Вопрос	только	в	том,	равно	ли	это	новому?	Во	
всяком	случае	пока	происходящее	можно	срав-
нить	 с	 попыткой	 повторить	 «трюк»	 барона	
Мюнхгаузена	–	вытащить	самих	себя	за	волосы	
из	болота	мейнстрима.		Но	исход	исходом,	а	вот		
куда?	 По	 ощущению	 это	 все	 напоминает	
«Пойди	туда,	не	знаю	куда.	Принеси	то,	не	знаю	
что».	Иными	словами,	происходит	некое	зави-
сание	между	традицией	и	новаторством,	между	
настоящим,	которое	не	стало	прошлым,	и	пред-
вкушением	 будущего.	 Собственно,	 это	 состоя-
ние	можно	назвать	состоянием	вполне	оформ-
ленного,	 но	 безотносительного	 желания,	 при	
котором	 сам	 объект	 желания	 имеет	 природу	
фантома.		Что	в	этом	случае	остается?	«Касание»,	
«поэтическая	импровизация»,	«чистое	созерца-
ние».	Иначе	«свободная	гравировка	 	по	драго-
ценному,	 по	 беспредельному».	 Именно	 этой	
строчкой	из	стихотворения	Юрия	Лейдермана	
(одна	из	работ	художника	в	рамках	«Капитона»)	
и	 обозначили	 цель	 встреч	 «раскольники».		
Насколько	это	им	удается?	Порой	удается.	Но	в	
целом...	Примечательно,	что	среди	художников	
сообщества	 «Капитон»,	 как	 и	 среди	 членов	
«Кружка	 ревнителей	 благочестия»,	 куда	 изна-
чально	 входили,	 как	 Никон	 (в	 бытность	 его	
архимандритом),	так	и	протопоп	Аввакум,		впо-
следствии	 ставшие	 непримиримыми	 врагами,	

единодушия	 не	 наблюдается.	 Что	 Андрей	
Монастырский	 рассматривает	 как	 естествен-
ную	и	логичную	ситуацию,	поскольку	главный	
посыл	сообщества	«Капитон»	–	раскол	–	должен	
прочитываться	и	на	эмоциональном	уровне.	То	
есть	поэтика	раскола	как	такового	должна	зву-
чать	 со	 страниц	 этой	 книги-послания.	 Что,	
впрочем,	не	всегда	получается.	Причина,	похо-
же,	 в	 том,	 что	 авторы	 –	 по	 сути	 своей,	 едино-
мышленники	(а	иначе	бы	сообщества	и	не	слу-
чилось).		Но	что	мне	кажется	особо	ценным	–	это		
сомнение,	проходящее	пунктиром	через	все	их	
встречи.	Сомнение,	столь	редкое	сегодня,	когда	
со	всех	сторон,	как	навязчивый	кошмар,		звучат	
самонадеянные	 прокламации,	 безапелляцион-
ные	 заявления,	 	 утверждения,	 в	 которых	 при-
лагательное	«новое»	–	не	соответствие	истине,	
а	лишь	рекламная	уловка.				

И	 эти	 сомнения,	 обменивающиеся	 репли-
ками	 с	 уверенностью,	 и	 упорное	 желание	
вырваться	 за	 флажки,	 и	 постоянные	 срывы,	
откаты	 на	 изначальную	 позицию,	 и	 следую-
щие	за	ними	новые	и	новые	попытки	–	все	это	
напоминает		миф	о	Сизифе.	И	усилиям	его	нет	
конца,	потому	что	отныне	камень	–	не	просто	
его	 наказание,	 а	 его	 	 судьба,	 его	 достояние.		
«Одной	борьбы	за	вершину	достаточно,	чтобы	
заполнить	 сердце	 человека.	 Сизифа	 следует	
представлять	себе	счастливым»	Камю).	И	даже	
если	 поставленная	 «Капитоном»	 цель	 в	 этой	
десятичастной,	 растянувшейся	 во	 времени	
более,	 чем	 на	 год	 акции,	 не	 достигнута,	 все	
равно	–	спасибо	за	попытку.	

В	конце	концов	«Капитон»	–	это	только	одна	
глава.	 Первая.	 А	 потому	 логично	 предполо-
жить,	что	«Продолжение	следует».	

«капитон». локальный заговор
лиЯ АдАшевСкАЯ
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арт-москва 2009
СоНЯ тереХовА

В	Москве	с	23	по	27	сентября	прошла	между-
народная	 художественная	 выставка	 «Арт-
Москва».	В	ней	приняли	участие	40	галерей,	
17	 из	 которых	 –	 зарубежные.	 Нынешняя	
ярмарка	 явилась	 чем-то	 вроде	 лакмусовой	
бумажки,	 тестирующей	 влияние	 финансово-
го	 кризиса	 на	 состояние	 дел	 в	 довольно	
закрытой	 московской	 галерейной	 среде.	
Результат	оказался	неожиданным.

Теоретически,	 разговор	 об	 искусстве	 дол-
жен	 быть	 на	 почтительном	 расстоянии	 от	
финансовых	 треволнений,	 скрывать	 и	 хоро-
нить	любые	упоминания	об	этом.	Но	практиче-
ски	и	художники,	и	критики,	и	зрители	с	нетер-
пением	 ждут	 образования	 какого-то	
устойчивого	 рынка	 современного	 искусства,	
который	 бы	 помог	 материально	 обосновать	
творческие	 движения	 в	 этой	 среде.	 И	 вот	 уже	
тринадцатый	год	главные	московские	галереи	
привозят	в	ЦДХ	для	продажи	работы,	которые	в	

течение	года	зритель	лицезрел	в	выставочных	
залах	совершенно	отстраненно	от	проблемы	их	
реализации	 и	 перевода	 художественной	 цен-
ности	в	денежный	эквивалент.	Собственно,	на	
«Арт-Москве»	 традиционно	 устанавливалась	
цена	 на	 работы	 того	 или	 иного	 художника	 и	
определялась	успешность	галерейной	деятель-
ности,	 которая,	 конечно	 же,	 связана	 с	 творче-
скими	 достижениями,	 но	 в	 конечном	 счете	
имеет	 вполне	 рациональную	 цель	 –	 создание	
художественного	рынка.	На	сей	раз	получилось	
так,	 что,	 казалось	 бы,	 устоявшемуся	 процессу	
помешало	сразу	несколько	обстоятельств.

Прежде	всего,	это	избирательность	и	осто-
рожность	 покупателей,	 связанная	 с	 преслову-
тым	 финансовым	 кризисом.	 Видимо,	 он	 же	 и	
способствовал	 следующей	 неприятности,	 свя-
занной	с	организацией	выставки.	Многие	рабо-
ты	иностранных	галерей	были	попросту	задер-
жаны	 на	 таможне,	 и	 создавались	 почти	

курьезные	ситуации,	когда	их	владельцам	при-
ходилось	демонстрировать	каталоги	и	показы-
вать	на	пальцах	ценность	и	значимость	почти	
мифических	работ.	Напротив	галереи	Pop/off/
art/	 под	 потолком	 была	 подвешена	 парашю-
тистка,	видимо,	выполнявшая	свою	последнюю	
секретную	 операцию	 –	 французский	 галерист	
Альбер	 Бенаму	 тем	 самым	 отлично	 отвлек	 от	
недостающих	экспонатов	своего	стенда.

Еще	одно	обстоятельство	наиболее	показа-
тельно	для	положения	этой	ярмарки	в	системе	
современного	искусства.	Речь	идет	о	совпаде-
нии	даты	ее	открытия	со	стартом	главного	про-
екта	Московского	биеннале.	Причем	так	и	не	
ясно,	 привлекло	 ли	 дополнительную	 публику	
на	 «Арт-Москву»это	 совпадение,	 или	 же,	 нао-
борот,	 биеннале	 задала	 слишком	 высокую	
планку?	Но	если	выставочные	залы	ЦДХ	были	
довольно	монотонны	и	естественным	образом	
предсказуемы,	то	ситуация	с	нынешней	биен-

Веттор Пизани. некие. 2009

Пластик, смешанная техника (RAM Radioartemobile, Италия)
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нале	 стала	 для	 московской	 художественной	
среды	делом	новым	и	завораживающим.

Кризис	мог	способствовать	процессу	оздо-
ровления	галерейной	практики,	стать	своео-
бразным	решетом,	через	которое	просеялись	
бы	 и	 предлагаемые	 работы,	 и	 потенциаль-
ные	 покупатели.	 То	 есть,	 можно	 было	 ожи-
дать,	 что	 мы	 увидим	 новую,	 яркую	 продук-
цию.	Но	на	практике	ничего,	отличающегося	
от	обычных	галерейных	сессий,	представля-
ющих	хорошо	известных	художников	с	узна-
ваемыми	 работами	 мы	 не	 увидели.	 Десяток	
имен,	которые	встречаются	из	года	в	год	на	
этой	 ярмарке,	 так	 и	 поддерживают	 некий	
средний	уровень	«Арт-Москвы».

За	 день	 до	 открытия	 выставки	 был	 орга-
низован	pre	показ,	на	котором,	судя	по	всему,	
ожидались	 наиболее	 состоятельные	 клиен-
ты.	 Но	 все	 прошло	 без	 какого-либо	 ажиота-
жа.	В	кулуарах	начали	поговаривать,	что	«те	
самые»	появятся	на	открытии,	но...	к	вечеру	
галеристы	 снова	 вздыхали.	 Надежды	 возла-
гали	еще	на	день	завершение	работы	ярмар-
ки,	 когда,	 дескать,	 будет	 уместен	 торг.	

В	общем,	для	многих	галеристов	ни	один	из	
этих	вариантов	не	сработал:	кризис.

Не	стала	исключением	и	галерея	Pop/off/
art/.	 Предложив	 довольно	 приемлемые	 цены	
(от	1,5	тыс.	евро	до	16),	галерея	оказалась	про-
сто	в	убытке.	Это	притом,	что	на	стенде	значи-
лись	такие	имена	как,	например,	К.	Челушкин,	
А.	Осмоловский.

Если	 несколько	 лет	 назад	 «Арт-Москва»	
разрывалась	 от	 многоцветности,	 поп-
артисткой	 красочности	 и	 глаза	 зрителей	 раз-
бегались	 от	 разнообразия	 представленных	
стилей,	техник	и	имен,	то	в	этом	году	экспрес-
сии	 и	 экспериментов	 было	 гораздо	 меньше.	
Возможно,	 это	 свидетельство	 стабилизации,	
достижение	 достаточно	 высокого	 среднего	
уровня.	И,	если	отвлечься	от	главной	задачи	–	
продаж,	 то	 скорее	 всего	 здесь	 каждый	 мог	
найти	 себе	 фаворита.	 Не	 для	 коллекции,	 не	
для	инвестиций,	а	для	души.	Возможно,	«Арт-
Москва»	 этого	 года	 доказывает,	 что	 арт-
процесс	определяется	не	в	результате	внешней	
политики	 галерей,	 он	 основывается	 на	 уча-
стии	в	нем	отдельных	серьезных	художников.

Юрий Шабельников

Кинокамера 

из проекта «Конец фильма». 

2 008 

(Ruarts)

Леонид Тишков

водолазы

1993–2005

Бронза, электрическая лампа 

(Крокин галерея)
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Идея	 ярмарки	 художественных	 сообществ	
«Универсам»,	 прошедшей	 на	 двух	 этажах	
комплекса	«Известия»	одновременно	с	«Арт-
Москвой»,	 была	 привезена	 художником	
Максимом	 Илюхиным	 из	 Швеции.	 Это	 про-
веренный	временем	европейский	опыт	демо-
нополизации	 пространства	 современного	
искусства.	В	ярмарке	приняли	участие	около	
тридцати	 некомерческих	 галерей,	 групп	 и	
объединений	художников	из	Москвы,	Санкт-
Петербурга	и	других	русских,	европейских	и	
американских	 городов.	 «Универсам»	 был	
организован	 на	 средства	 и	 силами	 самих	
художников.	 Были	 представлены	 жанры	 от	
хеппенинга	 и	 видеоарта	 до	 квазиживописи,	
фотографии	и	объектов.	

Участники:	«Армянский,	13»,	«Воронежский	
центр	современного	искусства»,	«Два	бывших	
рекламиста»,	«Демаркация»,	«Игра	воображе-
ния»,	 «Они»,	 «Программа	 действия»,	 «Три	

апельсина»,	 «Латентные	 монументалисты»,	
«Максим	Горький	и	ты»,	«АРТСтрелка	projects»,	
«Ситуация:	 пространство»,	 «Цветафор»,	 art_
independent	 LiveJournal,	 Transit,	 «Фабрика,	
найденных	одежд»,Velcome,	N7,	Художники	из	
разных	стран,	«Дети	перестройки»,	RU.LTVN,	
ABC,	 «Лиза	 П»,	 «Черёмушки»,	 «Вечная	 Ему	
Память»,	Пахом	–	уличный	пророк,	«Пусто».

Художественные	 сообщества	 в	 принципе	
заменили	 молодым	 художникам	 галереи	 и	
дали	новый	виток	взаимоотношениям	худож-
ника	–	куратора.	По	словам	одного	из	органи-
заторов	 С.	 Шурипы,	 «это	 ярмарка	 пилотных	
образцов	 и	 проектов,	 порой	 не	 поддающися	
классификации	в	терминах	устоявшегося	арт-
рынка,	 где	 участники	 скорее	 предлагают	
обсуждать	новые	смыслы,	чем	просто	приоб-
ретать	товары.	Это	и	делает	«Универсам»	тем	
особым	 местом	 откуда	 просматриваются	
очертания	искусства	завтрашнего	дня».

арт-универсам

Фото: ДИ/Константин Чубанов
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сергей максимишин. «10 лет»
галерея «победа» на винзаводе

Выставка	–	не	творческий	отчет	
известного	фотографа	в	привыч-
ном	понимании,	а	скорее	пригла-
шение	зрителю	совершить	вместе	с	
автором	увлекательное	путеше-
ствие	в	разные	уголки	мира.	Как	
живут	люди	сегодня?	О	чем	мечта-
ют?	Счастливы	ли	они?	Или	вынуж-
дены	бороться	за	выживание?	
Хорошо	подобранные	работы	дают	
неоднозначные	ответы	на	эти	

вопросы.	Возможно,	у	многих	фото-
графов	случайность	играет	боль-
шую	роль.	И	очень	часто	незначи-
тельное,	обыденное	вдруг	обретает	
важный	смысл	и	предстает	в	ином	
свете.	Но	у	Максимишина	случай-
ностей	не	бывает:	умный	рассказ-
чик,	блистательный	фотожурна-
лист,	он	умеет	делать	
безошибочный	выбор,	схватывать	
самое	необходимое,	существенное.	
Каждый	кадр	притягивает	сильным	
эмоциональным	накалом,	неожи-
данным	поворотом	темы.	«Бухара.	
Женщины	в	траурных	одеждах»	–	в	
голубых	одеяниях	и	белых	платках.	
На	снимке	«КВН	в	следственном	
изоляторе	«Кресты»	смеющиеся,	с	
выбитыми	зубами	заключенные	
радостно	внимают	происходящему	
на	сцене.	Мужчины	на	грузовике	с	
автоматами	и	гранатами	на	снимке	

«Афганистан.	2001»	–	напоминаю-
щие	о	войне.	А	вот	на	снимке	сидя-
щие	в	три	ряда	студентки	телеоло-
гического	колледжа	в	Махачкале,	
юные	девушки	в	платках,	такие	
разные.	Автор	сумел	запечатлеть	
обаяние	юности	и	свойственные	
девушкам-мусульманкам	скром-
ность	и	достоинство.	Страшноватое	
впечатление	производит	фотогра-
фия	«Поселок	Шойна.	Ненецкий	
округ»	(20	августа	2006	года),	на	
которой	девочка	засыпает	куклу	
песком.	Самый	удивительный	сни-

мок	–	«Продавец	золотых	рыбок.	
Ирак»	(2002).	В	затемненной	
атмосфере,	как	маленькое	чудо,	
возникают	яркие	золотые	рыбки,	
плавающие	в	воде	в	пакетах.	
Впечатляет	маршрут	творческих	
поездок	Максимишина:	Казахстан,	
Кабардино-Балкария,	Ирак,	Хива,	
Закарпатье,	Непал…

Поверхности
айдан-галерея на винзаводе

Продолжает	ли	Айдан	Салахова	в	
галерейной	практике	следовать	
своему	фирменному	стилю,	в	
основе	которого	многодельность,	
холод	и	красота?	Похоже,	что	так.	
Новая	выставка	тому	свидетель-
ство.	Только	здесь	акцент	сделан	
на	формальных	поисках	ее	участ-
ников,	художники	исследуют	спо-

собы	создания	«поверхности»	
своих	произведений	–	выстраива-
ют	структуры,	применяют	разные	
материалы	и	средства.	Елена	Берг	
создавала	свою	красоту,	используя	
накладные	ресницы,	искусствен-
ные	волосы,	ногти	–	товары	инду-
стриальной	красоты.	
Выставленные	в	стеклянных	
боксах-витринах,	помещенные	в	
рамы,	эти	объекты	выглядели	
пугающими	и	притягательными,	
их	поверхность	казалась	агрессив-
ной.	В	ее	проекте	
«Противостояние»	тема	«поверх-
ность»	интерпретируется	с	юмо-
ром,	достаточно	отстраненно,	как	
тактильное	прикосновение.	Также	
вдохновленная	индустрией	красо-
ты	Евгения	Чуйкова	дает	свой	
ответ,	свою	интерпретацию	клю-
чевых	слов	«поверхность»	и	«кра-
сота»:	ее	картина	написана	губ-
ной	помадой.	Работающая	с	
черно-белой	живописью,	объекта-
ми,	инсталляциями,	всегда	остры-
ми	и	неожиданными,	украинская	
художница	Оксана	Мась	демон-
стрирует	два	оригинальных	объ-
екта	с	замысловатым	ученым	
названием	«Феномен	эпидерми-
са».	Актуальная	художница	пока-
зывает	два	автомобильных	диска,	
но,	как	у	людей	и	животных,	они	
имеют	свой	«эпителий»	–	легко-
плавкий	латекс.	Та	же	отстранен-
ная	красота	есть	и	в	гиперреали-
стических,	совершенных	по	
исполнению	и	трудоемких	карти-
нах	из	серии	«Свет	и	тени»	Сергея	
Оссовского,	демонстрирующего	
филигранную	работу	с	поверхно-
стью,	достижение	эффекта	обман-
ки.	Ростан	Тавасиев,	создатель	
«Плюшевого	рая»,	где	его	люби-
мым	плюшевым	игрушкам-героям	
советского	периода	ничто	не	угро-
жает,	неустанно	прославляющий,	
защищающий,	остроумно	и	изо-
бретательно	обыгрывающий	этот	
мир,	сотворил	черную	«меховую»	
картину.	Самая	лаконичная	рабо-
та	–	«Внутренний	план»	Анны	
Желудь:	инсталляция	из	четырех	
металлических	рамок.	
Заключенные	в	рамки	прямоу-
гольники	оказываются	идеальной	
основой	для	придумывания	любых	
сценариев.	Красоту,	но	с	подтек-
стом	можно	обнаружить	и	в	двух	
фотопанно	Олега	Доу,	на	которых	
изображен	орнамент.	В	действи-
тельности	это	фотографии	туалет-
ной	бумаги,	снятые	автором	в	раз-
ных	гостиницах	мира.

алексей Кравченко.  
Живопись, графика
третьяковская галерея

Алексей	Кравченко	(1889–1940)	
получил	мировую	известность	и	как	
ксилограф,	офортист,	обладающий	
узнаваемым	почерком	смелый	нова-
тор	в	графике,	и	как	блистательный	
мастер	иллюстраций	к	произведени-
ям	Пушкина,	Гоголя,	Диккенса,	Гете,	
Цвейга,	Гофмана,	и	как	автор	изо-
щренных	книжных	знаков,	графиче-
ских	миниатюр.	Особенно	близка	

была	ему	напряженная	и	острая	
романтика	Гофмана,	с	его	порой	
болезненной	фантазией,	а	также	
полная	ирреальных	ситуаций	
повседневность	повестей	Гоголя.	
И	всегда	в	своих	иллюстрациях	
Кравченко	не	следует	точно	за	тек-
стом,	а	пердает	свое	эмоциональное	
переживание	сюжета,	порой	даже	
вводит	в	него	новые	детали.	И	для	
каждого	изобразительного	мотива	
он	находит	особое	соотношение	
формы	и	технического	приема.	
В	каждом	иллюстративном	цикле	
художник	делает	зримым	то,	что	
сокрыто	внутри	образного	строя	
повести	или	драмы.	Однако	на	
посвященной	120-летию	со	дня	рож-
дения	мастера	выставке	акцент	сде-
лан	на	живописи.	И	это	не	случайно.	
В	течение	всей	жизни	он	обращался	
к	живописи,	но	в	советский	период	

арт-дневник. сентябрь, октябрь
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картины	не	показывал,	опасаясь	
обвинений	в	формализме.	Странно,	
что	после	такой	великолепной	
школы	–	мастерских	В.	Серова,	
К.	Коровина,	А.	Васнецова,	знамени-
той	художественной	школы	
Шимона	Холлоши	в	Мюнхене	–	
Кравченко	не	стал	продолжателем	
традиций	московской	школы	живо-
писи.	Он	не	был	новатором	в	живо-
писи,	по-своему	развивал	и	препа-
рировал	принципы	символизма,	
модерна,	других	направлений.	
Может	быть,	по	сути	своей	его	
живопись	и	традиционна,	но	она	
фантастически	красива,	романтич-
на,	удивительно	высокого	качества,	
с	пространственными	эффектами,	
смелыми	ракурсами.	Все	эти	особен-
ности	его	творческой	манеры	
можно	увидеть	и	на	выставке:	рабо-
ты	в	сдержанных,	благородных	
тонах,	и	почти	«гобеленовые»,	утон-
ченные	холсты,	а	также	необычайно	

звучные,	насыщенные	по	цвету	
полотна.	Нос	тальгия	по	красоте	
архитектурных	памятников	и	ланд-
шафтам	прослеживается	в	его	сери-
ях,	посвященных	Индии,	Парижу,	
Италии,	которые	были	особенно	
близки	и	дороги	художнику.	
Большой	интерес	вызывают	живо-
писные	работы	конца	1920-х	годов.	
Пред	ставлено	170	произведений	из	
музейных	фондов	и	частных	собра-
ний.

русское искусство XVII–XX веков  
из собрания музея «новый 
иерусалим»
третьяковская галерея

Историко-архитектурному	и	худо-
жественному	музею	«Новый	
Иерусалим»	в	2010	году	исполнит-
ся	90	лет.	

Как	и	на	других	выставках	проекта	
«Золотая	карта	России»,	организа-
торы	стремились	показать	своео-
бразие	коллекции,	которая	насчи-
тывает	177	тысяч	единиц	хранения	
в	наши	дни.	Не	удивительно,	что	
на	выставке	доминирует	портрет,	
ведь	коллекция	музея	возникла	
прежде	всего	на	основе	национа-
лизации	усадебных	собраний.	
Поэтому	и	выставка	погружает	в	
мир	старинной	усадьбы,	напоми-
ная	о	существовании	усадебных	
портретных	галерей	–	Петровское	
(Голицыных),	Никольское	
(Гагариных),	Ярополец	
(Гончаровых	и	Чернышевых).	
Один	из	самых	обаятельных	обра-
зов	на	выставке	–	«Портрет	княги-
ни	Марии	Кантемир»	(1710-е).	
Работа	приписывается	лучшему	
художнику	Петровской	эпохи	
Ивану	Никитину.	А	автором	
«Портрета	молодого	человека	в	

зеленом	кафтане»	(1760-е)	очень	
высокого	уровня	исполнения	счи-
тается	Рокотов.	И	известные	масте-
ра	портрета	в	Николаевскую	эпоху	
представлены	–	Ф.	Крюгер	и	
Г.	Гольпейн	Не	менее	любопытен	
на	выставке	и	раздел	XIX	-	первой	
половины	XX	века	Вот	обаятель-
ный	двойной	портрет	
И.Ф.	Тюленева	с	женой	(1890-е)	
А.П.	Рябушкина.	Сразу	приковыва-
ет	внимание	великолепный	
пастельный	«Портрет	А.Б.	
Высоцкой-Готц»	(1911)	
Л.О.	Пастернака	в	стилистике	
модерна.	Хорошо	представлено	в	
музее	творчество	«певца	русской	
старины»	К.И.	Горбатова.	Удачно	
вписываются	в	выставку	несколько	
полотен	художников	авангарда:	
Р.Р.	Фалька,	А.В.	Шевченко,	
А.Н.	Волкова,	А.Ф.	Софроновой...	

Помимо	портретов	демонстриру-
ются	предметы	чайно-кофейного	
сервиза,	фарфоровые	вазы	в	стиле	
ампир.	Атмосферу	усадебной	и	
провинциальной	жизни	воссозда-
ют	и	пейзажи.	Хорошо	подобран-
ная	компактная	выставка	(70	экс-
понатов)	с	красивым	дизайном,	
умным	сопоставлением	работ	дает	
убедительное	представление	о	сво-
еобразии	коллекции	музея	и	
отлично	вписывается	в	проект	
«Золотая	карта	России».

александр ешанов  
«театр и не только»
театральная галерея 
на Малой Ордынке

Александр	Ешанов	счастливо	соеди-
няет	в	себе	два	призвания:	теа-
трального	режиссера	и	фотографа.	
Но	если	первое	–	профессия,	то	что	
второе?	Более	30	лет	он	ставит	спек-

такли	в	разных	городах.	Режиссер	
театра	«Эрмитаж»,	он	выпустил	
здесь	более	50	спектаклей.	Но	и	
фотография,	которой	Ешанов	зани-
мается	с	детства,	не	просто	хобби.	
Режиссура	и	фотография	хорошо	
дополняют	и	обогащают	друг	друга.	
И	на	выставке	прослеживается	уди-
вительная	связь	театра	и	фотогра-
фии	в	его	жизни.	В	фотографиях	к	
сценам	из	спектакля	«Безразмерное	
ким-танго»,	«Капнист	туда	и	обрат-
но»	Юлия	Кима,	«Белая	овца»	по	
Даниилу	Хармсу	(пространство	
Давида	Боровского)	именно	опыт	
режиссера	в	сочетании	с	фотогра-
фическим	даром	позволяет	Ешанову	
зафиксировать	в	снимках	мастер-
ское	обыгрывание	сценического	
пространства	Боровским.	Даже	
ощущаешь	«дыхание»	этого	про-
странства	и	то,	как	начинают	в	нем	

«жить»	вещи	своей	жизнью	и	как	
органично	внедряются	в	это	про-
странство	актеры.	В	одних	фотогра-
фиях	на	выставке	пульсирует	оду-
хотворенное,	«звучащее»	
пространство	Боровского,	в	дру-
гих	–	хорошо	прочитывается	специ-
фическая	атмосфера	спектакля,	
иногда	дух,	стихия	танца.	Во	второй	
части	выставки	представлены	фото-
портреты	Ешанова	знаменитых	
современников	и	серия	«Хорватия».	
Фотография	для	него	–	потребность	
выразить	себя	без	посредников.	Но	
и	здесь	его	режиссерский	дар	помо-
гает	ему	отлично	выстраивать	
снимки,	выхватывать	самое	глав-
ное,	характерное,	яркое	(«Я	очень	
люблю	ярмарки	или	девушка	в	
голубом»).	И	в	портретах	Ешанов	
нашел	свою	формулу.	Кажется,	он	
умеет	захватывать	своих	моделей	
врасплох,	вместе	с	тем	выявляя	в	
них	самую	суть:	Лукас	Рокас,	архи-

тектор,	Татьяна	Сельвинская,	поэт,	
художник,	Василий	Аксенов,	
Михаил	Таль.	У	него	особая	манера	
показывать	индивидуальность	
своих	моделей.	Иногда	с	помощью	
характерного	жеста	или	движения.	
Но	чаще	своеобразие	модели	выяв-
ляется	с	помощью	мимики:	специ-
фический	взгляд,	взмах	ресниц,	
характерное	выражение	лица.	
Один	из	лучших	портретов	–	
Окуджавы,	на	закрытом	концерте	в	
подмосковной	деревне	Сореево	в	
1985	году.	По	словам	Ешанова,	поэт	
не	хотел	фотографироваться.	Но	он	
сумел	без	всякой	аффектации	пере-
дать	в	облике	барда	какой-то	осо-
бый	вдохновенный	настрой,	как	
будто	он	вслушивается	в	рождаю-
щуюся	внутри	музыку	стиха.	
Выставка	посвящена	юбилею	теа-
тра	«Эрмитаж».
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Приближение к дальним странам. 
Географические сокровища
австрийская национальная  
библиотека

Наблюдать	меняющиеся	картины	
мира	в	его	картографическом	
воплощении	предлагают	органи-
заторы	выставки,	проходящей	в	
Парадном	зале	Австрийской	наци-
ональной	библиотеки.
Карты,	атласы,	путевые	записки,	
отчеты	экспедиций,	географиче-
ские	книги	XVI	и	XVII	веков	

наглядно	демонстрируют,	что	
интересовало	европейцев	в	даль-
них	частях	света	и	как	прибывали	
эти	знания.
Экспозиция	выстроена	по	разде-
лам:	Африка,	Индия,	Китай,	
Америка,	Австралия	–	порядок,	
в	котором	эти	земли	описаны	
в	Atlas	Maior	sive	Cosmographia	
Blaviana	Амстердамского	изда-
тельского	дома	Blaeu,	изданном	
в	1662	году	и	считающемся	одним	
из	самых	подробных	и	ярких	
образцов	среди	атласов	той	
эпохи.	
Это	издание	содержат	не	только	
карты	разной	степени	достовер-
ности,	его	страницы	изукрашены	
фигурками	зверей	и	чудищ,	кора-
блей,	бороздящих	моря,	и	тузем-
цев	в	их	диковинных	нарядах	–	
всего,	что	делало	подобные	

издания	энциклопедиями	космо-
графического	знания	и	одновре-
менно	успешными	проектами	в	
познавательно-развлекательном	
жанре.
Открываемый	мир	показан	глаза-
ми	любопытного	исследователя,	
ожидающего	чудесного	и	стараю-
щегося	задокументировать	все,	
что	ново.	Отсюда	многочислен-
ные	подробные	рисунки	диковин-
ных	животных	–	слонов,	зебр,	
носорогов,	а	также	растений	–	
пальм,	папируса,	перца,	в	том	

числе	и	первые	изображения	тех	
редкостей,	что	вскоре	станут	не	
только	привычны	в	Европе,	но	и	
превратятся	в	символы,	как,	
например,	тюльпан	в	Голландии.	
Жители	же	туземных	стран	изо-
бражены	в	полном	согласии	с	
самими	строгими	стандартами	
политкорректности	–	они	полны	
достоинства,	и	ни	тени	осужде-
ния	или	неодобрения	не	чувству-
ется	в	рисунках,	показывающих	
их	непонятные	ритуалы.	
Исследователь	не	занимался	
оценкой,	он	описывал.
Глядя	на	экспонаты,	видишь,	что	
прагматические	и	романтические	
ожидания	от	новых	миров	были	
неразрывно	связаны,	а	вера	в	
чудесное	и	диковинное	–	
неотъемлемая	часть	той	эпохи.	
Поэтому	мифические	существа	–	

люди	без	голов,	волосатые	цикло-
пы,	единороги	мигрируют	на	кар-
тах	из	Африки	в	Азию,	из	Азии	в	
Америку,	находясь	на	шаг	впере-
ди	первопроходцев	до	тех	пор,	
пока	не	исчезают	совсем	из	науч-
ного	знания,	окончательно	пре-
вращаясь	в	сказку,	в	миф,	кото-
рый	и	сегодня	время	от	времени	
проявляется	в	рассказах	о	снеж-
ном	человеке	или	чудовище	
Лохнесского	озера.
Особо	ценный	экспонат	на	
выставке	–	Atlas	Blaeu-Van	der	

Hem,	признанный	ЮНЕСКО	
памятником	мирового	докумен-
тального	наследия.	
Этот	объект	из	собрания	
Австрийской	национальной	
библиотеки	представляет	собой	
богатейшее	собрание	гравюр,	
рисунков,	акварелей	на	любые	
темы,	так	или	иначе	связанных	с	
географией.	Собранный	голланд-
ским	меценатом	и	коллекционе-
ром	Лоуренсом	ван	дер	Хемом,	
этот	атлас	–	полнейшая	картина	
мира,	каким	он	казался	в	XVII	
веке,	мир,	в	котором	еще	не	были	
очерчены	все	границы,	где	лео-
парды	улыбались,	а	пираты	с	
длинными	аркебузами	промыш-
ляли	в	Карибском	море,	мир,	
загадочный	и	привлекательный,	
оставшийся	сегодня	в	диснеев-
ских	фильмах.

общая история и ее личные истории 
выставочный центр музея 
по требованию (musa)

Это	одна	из	множества	выставок,	
проводимых	в	этом	году	по	всей	
Европе	к	юбилею	падения	
Берлинской	стены.	Кураторы	Яра	
Бубнова	(Iara	Boubnova)	и	Роланд	
Финк	(Roland	Fink)	собрали	рабо-
ты	художников,	живущих	в	Вене,	
которым	есть	что	рассказать	об	
этом	событии	как	о	факте	из	соб-
ственной	биографии.	Многие	из	

них	пережили	падение	«железного	
занавеса»	с	его	восточной	сторо-
ны.	Родившиеся	в	Болгарии,	
Польше,	России,	Югославии,	они	
выбрали	Вену	своим	новым	
домом.
Как	и	следует	из	названия,	на	
выставке	много	персональных	
историй,	в	которых	отразилась	
эпоха,	историй,	рассказанных	на	
разный	лад.	У	Дейана	
Калудьеровича	(Dejan	
Kaludjerovic)	это	фиксированный	
момент	«В	ожидании	человека»:	
фотография	мамы	в	толпе	людей,	
ожидающих	Чаушеску	–	голубые	
поплывшие	чернила	на	кухонной	
клеенке	с	оленями.	История	
Хильдегарды	Абсалон	(Hildegard	
Absalon)	–	это	«Незаконченный	
ковер»,	предназначавшийся	вовсе	
не	для	выставки,	а	для	друга	и	

венский арт-дневник
юлиЯ АБрАМовА

Александр Оливье Эксквемелин

история искателей приключений  

(Карибский пират). Париж,  1686 © Ӧsterreichische Nationalbibliothek

Боряна Венциславова. мы выплывем. 2008.  Видеоинсталляция
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лишь	волею	случая	ставший	экс-
понатом.	В	видеоинсталляции	
Боряны	Вентциславовой	(Borjana	
Ventzislavova)	«Мы	выплывем»	зву-
чит	целый	хор	голосов.	Ее	герои	
повествуют	о	своих	жизнях,	одно-
временно	пытаясь	в	буквальном	
смысле	удержаться	на	плаву.
Как	в	любой	истории	из	жизни,	
рассказанной	от	первого	лица,	в	
этих	работах	отсутствуют	и	какая-
либо	объективность,	и	стремление	
выдать	свою	историю	за	историю	
страны	или	народа.	Ни	кураторы,	
ни	художники	не	ставят	цели	
делать	обобщения,	понимая	заве-
домую	необъективность	подобных	
усилий.	Вся	выставка	–	это	сплош-
ные	вопросы,	попытки	понять,	
каковы	последствия	того,	что	слу-
чилось	двадцать	лет	назад	и	куда	
двигаться	дальше.
Далеко	не	все	в	мире	без	стены	
оказалось	тем,	чем	представля-
лось.	Разочарования	и	неоправда-
вшиеся	мечтания	вызывают	сегод-
ня	иронию,	если	не	сарказм.	
Дэвид	Джордан	(David	Jourdan)	
в	проекте	«Добро	пожаловать	
в	страну	чудес»	дополнил	радост-
ные	слова	приветствий	новых	
стран	–	членов	ЕС	приписками	
мелким	шрифтом	о	подводных	
камнях	этого	единства,	о	которых	
так	громко	не	говорилось,	вероят-
но,	в	силу	несоответствия	пафосу	
момента.
Расположенные	рядом	в	экспози-
ции	работы	Кена	Лума	(Ken	Lum)	
и	Аниты	Фрисек	(Anita	Fricek	)	
затрагивают	один	и	тот	же	вопрос,	
очень	актуальный	сегодня	не	толь-
ко	в	Европе	–	вопрос	повсеместно	
усиливающихся	националистиче-
ских	настроений.	Стереотипные	
иммигранты	на	постерах	Лума	
высказывают	свои	впечатления	от	
новой	родины.	Мнения	разнятся	
от	эйфорического	«Вау,	мне	здесь	
так	нравится»,	до	агрессивного	
«Какой	это,	к	черту,	дом!»	А	разме-
щенные	по	соседству	«Дети	
Крайски»	Фрисек	–	наследники	
либерального	и	благополучного	
времени,	окруженные	призраками	
нацистского	прошлого.	Есть	ли	у	
нас	сознание	того,	что	мир	един	и	
нам	всем	имеет	смысл	научиться	
жить	вместе?	–	в	свою	очередь	
вопрошают	персонажи	на	картине	
Мунтеана	и	Розенблюма	(Muntean	
/	Rosenblum).
«Нам	не	хватает	объективности...	
но	мы	все	еще	помним…	мы	пом-
ним	раж	свободы,	братание	с	быв-
шими	врагами,	пережитый	террор	
и	насилие.	Мы	те,	кто	и	выиграл,	
и	проиграл	от	трансформации	из	
общества	постоянного	дефицита	в	
общество	потребления.	Мы	те,	кто	
болезненно	переживает	медлен-
ное	понимание	–	понимание	того,	
что	свобода	–	это	не	вызывающий	
привыкание	наркотик,	а	социаль-
ный	контракт	с	разделенной	

ответственностью.	Мы	те,	кто	
отправился	из	биполярного	мира	в	
политический	мир...	ну	и	что?»	-	
Эти	слова	Яры	Бубновой	можно	
отнести	абсолютно	к	каждой	рабо-
те	на	выставке.	Разница	в	тональ-
ности	высказываний.	Они	нахо-
дятся	в	диапазоне	от	меланхолии	
и	смирения	до	озабоченности	и	
возмущения.	И	немногие	до	сих	
пор	готовы	следовать	жесткому	
правилу	«Меняйся	или	умри»,	
которому	посвящена	работа	
Йоханны	Кандль	(Jojanna	Kandl)	
и	которое	вступило	в	силу	в	тот	
момент,	когда	рухнула	Берлинская	
стена.

Эрос и танатос. инстинкты,  
картины, интерпретации

Выставочный	проект	с	таким	
названием	разместился	по	двум	
адресам	в	десятом	округе	Вены	–	в	

Музее	Лихтенштейна	и	в	Музее-
квартире	Зигмунда	Фрейда.	
Объединив	свои	главные	ресур-
сы	–	искусство	XVI–XVIII	веков	и	
теорию	психоанализа,	организато-
ры	создали	очень	симпатичную	
выставку,	каталог	которой	–	иде-
альное	наглядное	пособие	для	
повторения	и	древнегреческих	
мифов,	и	основных	понятий	пси-
хоанализа.
Зритель	вполне	может	ограни-
читься	и	одной	из	выставок,	в	
зависимости	от	того,	что	для	него	
представляет	главный	интерес.	
Если	этот	интерес	разложить	по	
полочкам	понятий	«инстинкт	
смерти»	и	«инстинкт	жизни»,	«Я	и	
Оно»,	«Эго»	и	«Супер-Эго»	и	
пытаться	прояснить	самую	попу-
лярную	и	спорную	из	теорий	отца	
психоанализа,	то,	безусловно,	

имеет	смысл	отправиться	в	быв-
шую	квартиру	Фрейда.	Главное	
произведение	там	–	это	текст.	
Достаточно	просто	изложенные	
понятия	проиллюстрированы	
известными	сюжетами.
Например,	текст	
«Самоуничтожение»	гласит:	
«Неразгаданным	остается	меха-
низм,	направляющий	мощь	
Танатоса	не	против	внешнего	
мира,	а	против	самого	человека,	
например	в	случае	суицида,	нерв-
ной	анорексии	или	других	само-
разрушительных	действий	и	при-
вычек.	Вместо	того	чтобы	
работать	сообща	с	Эросом	
инстинкт	смерти	разрушает	чело-
века	вплоть	до	самоубийства.	
В	известной	истории	Лукреции	мы	
видим	пример	того,	как	акт	наси-
лия	со	стороны	Другого	может	
вести	к	тотальному	нарциссиче-
скому	саморазрушению	человека.	

После	насильственных	действий	
Тарквиния	Лукреция	видела	само-
убийство	единственным	достой-
ным	поступком».	Полотно	
Франческо	дель	Кайро,	изобража-
ющее	Лукрецию	с	томно-
мученическим	выражением	лица	
и	колотой	раной	на	груди,	способ-
ствует	закреплению	пройденного	
материала,	и	нет	существенной	
разницы	чьей	именно	кисти	
«Лукреция»	занимает	соседнее	от	
текста	место,	главное	–	сюжет.
В	Музее	Лихтенштейна	продемон-
стрирован	обратный	ход.	Новая,	
«по	Фрейду»,	интерпретация	кол-
лекции	–	попытка	по-другому	
посмотреть	на	известные	работы.	
Выставка	разбита	на	две	части.	
Первая	часть	–	живописные,	гра-
фические	и	скульптурные	работы	
небольшого	формата,	собранные	

по	сюжетам	и	выставленные	в	
витринах	библиотеки	дворца.
Работы	авторов,	в	основном	не	
очень	известных	широкой	публи-
ке	Иахима	Втеваля	(1566–1638),	
Эрарда	Хетта	(1648–1733),	
Антонио	Ричани	(1775–1836),	
Кристофано	Аллори	(1577–1621),	
Антуана	Бореля	(1743–1810)	и	
многих	других,	объединены	по	
сюжетам:	«История	Адониса	и	
Венеры»,	«Юдифь	и	Олоферн»,	
«Похищение	сабинянок»,	«Суд	
Париса»	и	др.	снабжены	не	толь-
ко	текстами,	раскрывающими	
мифологические	сюжеты,	но	и	
чем-то	вроде	заключений	психо-
терапевта.
В	залах	основной	экспозиции	каж-
дая	третья	работа	(почти	каждое	
произведение	отсылает	к	антично-
му	сюжету)	стала	объектом	нового	
прочтения,	и	зритель	сам	может	
выбирать,	хочет	ли	он	восприни-

мать,	к	примеру,	работу	Рубенса	
«Победа	и	смерть	римского	консу-
ла	Деция	Мусса»	как	произведение	
на	сюжет	из	римской	истории	или	
как	неиссякаемый	источник	для	
психоанализа.
В	итоге	проект	оказался	выигрыш-
ным	для	обоих	музеев.	Музей	
Фрейда	эффектно	проиллюстриро-
вал	основные	понятия	теории	
борьбы	двух	основных	инстин-
ктов.	Произведения,	позаимство-
ванные	у	Венской	академии	
искусств,	на	время	обогатили	
скромное	пространство	музея.	
А	Музей	Лихтенштейна	получил	
новые	комментарии	к	доброй	
половине	своей	коллекции,	кото-
рые	превращают	ее	осмотр	в	зани-
мательную	работу	над	комплекса-
ми	и	психологическими	
проблемами,	чужими,	конечно	же.

Франческо дель Кайро

лукреция

1635-1640 

Холст, масло
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танцующая пара 
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cпальный район

Специальный	 проект	 Московского	 музея	
современного	 искусства	 в	 рамках	 Третьей	
Московской	 биеннале	 современного	 искус-
ства	 «Спальный	 район»	 –	 это	 выставка-
инсталляция	на	открытой	территории	в	горо-
де.	 В	 проекте	 участвуют	 67	 современных	
российских	 художников.	 Каждый	 из	 них	
изготовил	 уникальный	 арт-объект	 из	 обык-

новенной	 железной	 кровати.	 Проект	 дает	
положительный	 ответ	 на	 вопрос	 возможно	
ли	 функционирование	 современного	 искус-
ства	 вдали	 от	 центра	 города.	 Безликость	
«спальных»	 районов	 столицы,	 отсутствие	
учреждений	 культуры	 и	 как	 следствие	 ото-
рванность	жителей	от	соучастия	в	функцио-
нировании	культурного	процесса	стали	побу-

дительным	 мотивом	 для	 организации	 этой	
выставки.	 «Спальный	 район»	 продолжает	
известную	традицию	европейских	биеннале	
и	арт-фестивалей	–	превращать	улицы	в	про-
странства	для	демонстрации	объектов	искус-
ства,	 преображая	 таким	 образом	 городскую	
среду,	и	вовлекая	ее	жителей	в	эстетическую	
арт-игру.

Татьяна Назаренко. связанный. 2009

Витас Стасюнас

местные. 2009.  эскиз
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Алексей Дьяков 

Детская кроватка  

для взрослых

эскиз

Надежда Анфалова 

Белая ночь 

2 009

Андрей Бильжо  

спящая красавица  

2 009

Вячеслав Мизин, Александр Шабуров  

спящий милиционер  

2 009

Александр Лишневский. Underground. 2009

Алексей Дьяков. Детская кроватка для взрослых. 2009 

Елена Бизунова. развод конформистов. 2009
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от ЗаБора До Кровати
Федор Ромер

Если	тема	Московской	биеннале	столь	демо-
кратически	обширна	–	«Против	исключения»		
то,	 разумеется,	 в	 этот	 безудержный	 спектр	
должна	быть	включена	и	сфера	проживания	
искусства	в	этаком	специфическом	образова-
нии,	которое	в	российском	мегаполисе	име-
нуется	«спальный»	район.	

Можно	 проводить	 арт-интервенции	 в	
музейные	 залы,	 нарушая	 экспозиционную	
неподвижность,	 просить	 галеристов	 раздви-
нуть	 стерильные	 стены	 «белого	 куба»,	 желая	
выйти	на	площадь…	Но	вы	ноктюрн	сыграть	
смогли	бы	на	железяках	неудобоприемлемле-

мых	 кроватей	 перед	 забором	 в	 районе	 стан-
ции	метро	«Волжская»?	В	проекте	«Спальный	
район»	художников	Сергея	Денисова,	Марины	
Звягинцевой	 и	 Ивана	 Колесникова,	 в	 этом	
случае	 выступающих	 не	 только	 авторами-
соавторами,	но	и	кураторами-организаторами,	
важна	именно	социальная	составляющая.

Кажется,	 и	 сетчатая	 кровать,	 и	 серый,	
монотонный	в	своей	неровности	забор,	и	сам	
ландшафт	«спального»	района,	строго	вычер-
ченный	 по	 инженерской	 линейке	 с	 админи-
стративной	четкостью,	предполагают	в	цело-
купности	 своей	 то	 идеальное	 пространство	
для	 авторского	 высказывания,	 которое	 име-
нуется	tabula	rasa.	На	чистой	доске	чужого	сна	
художники	 изощренно	 создают	 свой	 текст,	
превращающийся	 в	 палимпсест	 –	 все-таки	

сказывается	приглушенная	энергетика	места.	
Жительница	Жулебина	художница	Марина	

Звягинцева	стала	известна	именно	своим	вызы-
вом	genius	loci,	она	открыла	там	галерею	совре-
менного	 искусства,	 а	 теперь	 три	 художника	
создали	 урбанистический	 проект	 «Спаль-ный	
район»,	 цель	 которого	 –	 вывести	 искусство	 «в	
народ»	и	освоить	уличные	пространства	окра-
инного	локуса.

Так	возник	«окраинный	текст»,	написанный	
коллективно,	с	энтузиазмом	на	свежем	воздухе,	
адресованный	широкой	публике	с	явной	целью	
быть	 понятыми.	 Для	 этого	 публике	 всего-то	
нужно	пройти	от	кровати	до	забора.

Фото: Сергей Денисов,  
ДИ/Серги Шагулашвили, Оксана Климанова

Колесников, Денисов. Девятиэтажка. 2009 

Аладдин Гарунов. Бессонница. 2009 

Марина Звягинцева. ежедневник. 2009

Светлана Клие 
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