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тема: границы

60 выставок
40 площадок
600 участников
53 страны

Новая генерация художников постепенно и в России становится объективной реальностью. Ставка на молодость была рискованной, но оправдала себя. Проведение I
Московской международной биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» продемонстрировало значительный интерес к проекту и его актуальность. Первая биеннале была
призвана отразить весь спектр художественных опытов, осуществляемых молодым поколением художников, и стала своего рода «разведкой боем», которая выявила множество тенденций в молодом искусстве.
Второй опыт кураторы решили выстроить вокруг одной магистральной темы, наиболее
остро затрагивающей молодых художников и отражающей современное состояние молодого искусства в целом. В качестве основной темы биеннале 2010 года был выбран феномен «Границы» и варианты возможных его интерпретаций. Разговор о границах логично
следует за слоганом «Стой! Кто идет?» — неизменным лозунгом биеннале.

www.yongart.ru

04 . 2 0 1 0
Журнал Московского музея современного искусства
The Moscow Museum of Modern Art’s magazine

Главный редактор
Ада Сафарова

Editor-in-chief
Ada Safarova

Зам. главного редактора
Светлана Гусарова

Managing Editor
Svetlana Gusarova

e-mail: sara-gu@mail.ru

e-mail: sara-gu@mail.ru

Исполнительный редактор
Ирина Сосновская

Executive Editor
Irina Sosnovskaya

e-mail: is.sosna@gmail.com

e-mail: is.sosna@gmail.com

Дизайн макета
Константин Чубанов

Design
Konstantin Chubanov

e-mail: kchubanov@gmail.com

e-mail: kchubanov@gmail.com
Dmitry Dyakov

Дизайн и верстка
Дмитрий Дьяков
Ответственный секретарь
Татьяна Пилия
PR-директор
Нина Березницкая 		
e-mail: nino@mmoma.ru

Редакторы
Лия Адашевская		
Виктория Хан-Магомедова
Алла Нуждина
e-mail: alladi@inbox.ru

Обозреватели			
Александр Григорьев
(Cанкт-Петербург,
8-812-531-03-08,
e-mail: grigoriev_A2001@mail.ru)		

Юлия Абрамова
Отдел
художественной хроники
Юлия Кульпина
e-mail: listdi@list.ru			

Соня Терехова		
e-mail: sofiya_t@mail.ru

Стажер			
Александр Волков 		
Перевод
на английский язык
Андрей Житнян
Корректор-редактор
Лариса Доценко
Фотографы
Серги Шагулашвили
Владимир Куприянов
Сергей Захарченко
Игорь Пальмин
Координатор
международных проектов
Александр Чесноков
Aдрес редакции
117049, Москва, Крымский Вал,
д. 8, стр. 2, оф. 352-ДИ
Тел./факс: +7(499)230-02-16, 		
+7(901)548-89-57
e-mail: maildi@mail.ru
www. mmoma.ru

2

д и 04. 2 0 10

Secretary
Tatiana Piliya
PR-Director
Nina Bereznitskaya			
e-mail: nino@mmoma.ru

Editors
Liya Adashevskaya, 			
Viktoria 			
Khan-Magomedova
Alla Nuzhdina
e-mail: alladi@inbox.ru

Observer
Alexander Grigoriev
(St Petersburg,
8-812-531-03-08,
e-mail: grigoriev_A2001@mail.ru)

Консультанты журнала:

Our consultants:

Василий Церетели –
действительный член РАХ,
исполнительный директор
ММСИ

Vasily Tsereteli –
Full Member of RAKH,
Executive Director
of MMSI

Дмитрий Швидковский –
доктор искусствоведения
действительный член
и вице-президент PAX

Dmitry Shvidkovsky –
Art History Doctor
of Letters Full Member
and vice-president of RAKH

Владимир Аронов –
доктор искусствоведения,
профессор, заведующий
отделом дизайна НИИ теории
и истории изобразительного
искусства РАХ

Vladimir Aronov –
Art History Doctor
of Letters Professor, Chairman,
Department of Design
at NII of Theory and the visual
arts history at RAKH

Андрей Толстой –
доктор искусствоведения,
член-корреспондент PAX,
заместитель директора
по науке ММСИ

Andrey Tolstoy –
Art History Doctor of Letters, Corresponding member of RAKH, Chief
Research Fellow at MMSI

Александр Мигунов –
доктор философских наук,
профессор, заведующий
кафедрой эстетики
философского факультета МГУ

Aleksandеr Migunov –
Philosophy Doctor of Letters, Professor Chairman, Department of Aesthetics at Faculty of Arts, Moscow
State University

Jula Abramova
Arts Chronicles
Jula Kulpina
e-mail:listdi@list.ru			
Sonia Terehova			
e-mail: sofiya_t@mail.ru

Trainee editors
Aleksander Volkov
English 			
Translation
Andrey Zitnan

Журнал ДИ (Диалог искусств)
зарегистрирован		
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций
07 ноября 2008 года. ПИ №ФС77-33996

Proofreading editor
Larisa Dotsenko
Photographers
Sergii Shagulashvili		
Vladimir Kupriyanov 			
Sergey Zakharchenko
Igor Palmin

Учредитель и издатель
УК «Московский музей
современного искусства»
Периодичность 6 номеров в год
Подписано в печать 25.07.10
Отпечатано в типографии
ООО «Петровский парк»

International
Project Coordinator
Aleksander Chesnokov
Editorial Office
117049 Moscow, Krymskiy Val
8, build.2, office 352-DI
Tel/fax: +7(499)230-02-16,		
+7(901)548-89-57
e-mail: m
 aildi@mail.ru
www. mmoma.ru
На обложке:
Виталий Пушницкий
Обиженные гении уходят из искусства
2 0 07
Холст, масло, смешанная техника
Собрание Михаила Царева (Москва – Мюнхен)

содержание

МУЗЕЙ

ТЕМА

6	Другая коллекция
Соня Терехова

56	Кураторство – эволюция
к политстратегиям
Константин Бохоров

12

Птица, которая cуществует
Сергей Орлов

60

17	Книга художника – и эксперимент,
и провокация
Круглый стол
22	Обезличенные вещи
Лия Адашевская
28

Глобальный язык фото
Александр Евангели

32
Физиогномический архив
	Джеймса Xилла
Екатерина Кочеткова
34	Биеннале самого
массового из искусств
Ирина Чмырева

АКАДЕМИЯ
38	Искусство
как классовая идеология
Мария Чегодаева
48
Цвет животворящий.
	Ирина Страженецкая
Людмила и Александр Цыплаковы
54

Творческие маргиналии Церетели
Ада Сафарова

По кругу, или Aпокалипсические
дискурсы искусства
Беседа Александра Сосланда,
Лизы Морозовой
и Лии Адашевской

64	Обиженные гении уходят
из искусства
Виталий Пушницкий
66	Время пустого урока,
или Путем Aлисы
Интервью с Владимиром
Мартыновым
70	Что происходит с зарубежной
арт-критикой сегодня?

ИМЕНА
72

Xудожник ленинградского
андеграунда
Инга Юденич

78	Живописная константа
	Андрея Ноды
Ада Сафарова
82	Реалист по сути
Сергей Хачатуров
84	Путешествие в пограничье
Юрий Подпоренко
88	Норматив Гаврильчика
Александр Боровский

ОБЗОРЫ
92	Конец утопии?
Лия Адашевская
104	Неведомый мир Ротко
Виктория Хан-Магомедова
106 «Я стараюсь съесть пространство».
	Жан-Марк Бустамант
Виктория Хан-Магомедова
108

4

д и 04 . 2 0 10

Живописный джаз-модерн
Августина Щербинина

114	Рисунок был. Рисунок есть.
	Рисунок будет?
Юрий Подпоренко
118

Игра в куклы
как художественная система
Виталий Пацюков

ПОРТФОЛИО
120	Вирши путешественника
Ирина Чмырева

ХРОНИКА
124

Oбраз как дистанция
и новое единство
Виталий Пацюков

129	Инновация-2009
Анастасия Власенко
130

Cоратник-2010.
Товарищи по деятельности
Анастасия Власенко

132

Молодежная инициатива
Людмила Аношенкова

133

Пластические партитуры и прочее
Соня Терехова

134	Живописная ирония
Соня Терехова
136

Три пули навылет
Александр Якимович

138

Московский арт-дневник
Соня Терехова

140

Номадизм культур в Александрии
Михаил Погарский

144	Авторы номера

м у з е й

другая
коллекция
Со ня Те ре х ов а

the other
collection
So nia Te r e k h ova

6

д и 04. 2 0 10

выставки

Константин Батынков. Пирамида из серии «Аллегории». 2 0 0 5 . Виниловые обои, акрил. Cобрание Виктора Бондаренко
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Олег Кулик. Девочка в болоте. 2 0 0 0 . Алюминий С-print. Cобрание Виктора Бондаренко

Вы став ка «Всегда другое искусство. Избранные произведения
из коллекции Виктора Бондаренко» (куратор Сергей Попов), развернутая в залах на Гоголевском – попытка представить полный
спектр современного отечественного искусства.
Вкусы, тем более в применении к современному искусству,
настолько разнятся, что спор о том, что хорошо, а что плохо, становится его естественной составляющей. Виктор Бондаренко не
ставит себе целью разрешить этот спор. Если и устраивать разбирательство значимости представленных художников, то этому должна предшествовать работа историков. Только когда фундаментально будет осмыслено время, в котором было создано произведение,
можно будет понять, что из творений художников есть только документ, фиксирующий дух времени, а что есть подлинное произведение искусства, имеющее связь с эпохой своего появления и
транслирующее прошлое и будущее.

Эрнст Неизвестный. Древо жизни. 1 9 8 0 - е. Холст, акрил. Cобрание Виктора Бондаренко
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Th e exh i biti on “Always Different Art” presented selected works
from the collection of Victor Bondarenko, one of Russia’s biggest collectors of modern Russian art. Held with the participation of an art
gallery owner Sergey Popov, the exhibition was one of the first independent attempts to show the full spectrum of contemporary art.
Thoroughly selected jointly by the curator and the collector, one hundred works were exhibited interestingly under the numbers instead of
names, representing one third of Bondarenko’s collection. For art historians or connoisseurs it was not a problem to connect works with
famous authors, for general public it was a mean how to avoid viewer
hypnosis by authoritative or famous name. Naturally, each room provided a list of all authors and works, so one could compare his guesses
with the reality. Rejecting the usual chronological or stylistic comparisons, curator built up the exposition on the principle “one room – one
theme”. Chose by the curator, the themes are interesting by themselves,
but even more exciting is the combination and interaction of different
artists in one space. Interesting is situation, when the conceptual art
turned the exhibition space into the text or self-sustaining patterns,
implying a greater degree of an emotional perception. Exhibition name
refers to the legendary exhibition “The Other Art: Moscow 1956-1976”
in the Tretyakov Gallery from 1991, curated by Leonid Talochkin, Irina
Alpatova and Aleksandr Loginov. This was for a first time, that alternative
art from 50s till 80s was presented to wide public in detail. Currently,
we are not talking about the exhibition of underground, non-conformist
movement parallel to official Soviet socialist art. A number of participating authors from the collection of Bondarenko is exhibited side by side
with the authors who stepped on art stage in the last decade. As noted
Boris Groys 30 years ago: “The real great masters of art are focused on
the other, on the always different relation to the world.” This exhibition
could be called “Always a New Art”, and it would be no less true.

выставки

Никола Овчинников. Без названия. Из серии «Лабиринты». 1 9 9 4 . Холст, масло. Cобрание Виктора Бондаренко

Но коллекция – это всегда уверенность собирателя, настрой, будущность. А история искусства подвергает сомнению своих фаворитов и
собственные силы. Некоторая осторожность среди людей, занятых ее
осмыслением, с одной стороны, свидетельство ее самостоятельной
жизненной силы, а с другой – показатель, насколько условны теоретические построения.
Сто работ (треть коллекции), которые отобрали куратор и коллекционер, выставлены под номерами, узнать автора и название знатоку
несложно, а для неискушенного зрителя подобная презентация – возможность избежать гипноза авторитетного имени. Но при желании

можно было сопоставить номера и авторов, обратившись к списку, представленному в каждом зале. Отказавшись от привычных хронологической или стилистической линий, куратор остановился на принципе
систематизации «один зал – одна тема».
Выбор тем, их сочетание, взаимодействие очень разных художников в одном пространстве – все это позволяло выстраивать новые
логические связующие цепочки в процессе осмысления общей картины отечественного современного искусства. Попытка воспринять
его как нечто цельное осуществлялась, в частности, посредством снятия общепринятых оппозиций. Особенно интересно соседство кон-
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Константин Худяков (в соавторстве с Владиславом Глыниным). Мир. Из проекта «Мир
чувственных вещей в картинках». 1 9 9 7. Бронза, оптическое стекло.
Cобрание Виктора Бондаренко

Леонид Рошарь. Небо и земля. Из серии «До завтра». 2 0 07. Холст, смешанная техника.
Cобрание Виктора Бондаренко

цептуальных произведений искусства, превращающее выставочное
пространство в текст, и самодостаточных традиционных картин, предполагающих акцент на чувственном восприятии.
Оказавшиеся в одном зале столь разные работы Леонида Пурыгина
и Олега Целкова неожиданно вступают в дружественный диалог.
Произведения Оскара Рабина воспринимались как живописная доминанта в разделе «Ландшафт/предмет», и можно предположить, что в
любом из иных по теме залов их роль оказалась бы такой же. Николай
Наседкин, представленный картиной «Структура», едва ли мог предположить, что его злободневная работа в общем контексте окажется
вполне традиционной.
В зале «История/миф» соц-артисты Вагрич Бахчанян, Леонид
Соков, Ростислав Лебедев соседствуют с такими художниками, как Гор
Чахал, Константин Худяков. Интересно прослеживать, как одно и то
же историческое время «высказывается» через разную мифологию –
миф тоталитарного общества и религиозный миф.
«Хаос/структура» – так обозначена тема, объединяющая по прин-
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ципу артистического движения от художественной анархии эмоциональных высказываний к логическому формотворчеству таких художников, как Михаил Шварцман, Владимир Янкилевский, Анатолий
Осмоловский, Александр Панкин и другие.
Наиболее противоречивым и проблематичным оказался зал «Война/
власть». Именно здесь Олег Кулик, Дмитрий Гутов, Алексей Беляев-Гинтовт,
Владислав Мамышев-Монро – авторы, наиболее известные широким
слоям населения, – в своих произведениях последовательно вскрывают
проблематику социального устройства современного общества.
Особенно организаторы выделяют последний зал, «Текст/свет».
Подчеркнуто это и специальным освещением зала, и его обособленностью. В небольшом пространстве соседствуют Иван Чуйков, Эрик
Булатов, Илья Кабаков, Виктор Пивоваров – художники, получившие
мировое признание, наиболее отчетливо выразившие эстетику постмодернизма в контексте нашей художественной реальности.
Приметой внешне относительно спокойного последнего десятилетия
является «ползучая» культурная революция. Изменилась степень интегрированности российского информационного пространства в мировой
контекст, произошел некий сдвиг в парадигме культуры. Информационная
революция и жесткие финансово-экономические отношения стали мощным фоном, гулом, в котором тонет то тихое и сокровенное, что называется искусством. Но оно существует, традиция не прервалась. Казалось
бы, задача его выявления под силу только крупному корпоративному
учреждению, имеющему, скажем, государственный статус, но в данном
случае она предпринята одним человеком.
Виктор Бондаренко разумно отказался от идеи создания институции, чего-то вроде музея, понимая, что ценность многого из того, на
что он обратил внимание, будет пересмотрена со временем. «Музей»
все же обязывает к более строгому отбору, каталогизации и консервации искусства. Но для сохранения и поддержания собрания в надлежащем виде Бондаренко содержит штат профессиональных музейных сотрудников. Кроме того, он настаивает на необходимости
систематического отбора произведений самых разных направлений,
независимо от собственных предпочтений. В этом вопросе он полагается на мнение галеристов и кураторов.
Несмотря на такой, казалось бы, упрощенный принцип коллекционирования, его собрание поражает широтой и разнообразием.
Конечно, будет неверным характеризовать эту коллекцию как своеобразное наглядное пособие для изучающих современное искусство,
но это серьезная попытка посмотреть на текущий художественный
процесс в целом.
Название экспозиции отсылает к выставке в ГТГ 1991 года, где
кураторы Леонид Талочкин, Ирина Алпатова и Александр Логинов
впервые широко и подробно показали искусство 1950–1990-х годов.
Называлась она «Другое искусство» и удивила публику свободой
интерпретации, отказом от каких-либо схем. В наше время речь не
идет о презентации подпольного, нонконформистского движения.
Ряд авторов, участвовавших в той выставке, в коллекции Бондаренко
соседствует с теми, кто заявил о себе в последнее десятилетие. Как
оказалось, искусство давно стало «другим» и с этого пути не сворачивает. Возникает ощущение преемственности и непрерывности развития на протяжении последних шестидесяти лет. Присутствуют три
поколения художников – наших современников, все они очень разные, хотя невозможно формально определить школу, которую они
представляют. Но общность есть. Мастера по-прежнему, как и 30 лет
назад, когда это впервые отметил Борис Гройс, сосредоточены на
ином. Данную выставку можно было бы назвать «Всегда иное искусство», это было бы не менее справедливо.
Бондаренко осознает особое положение отечественных художников
в контексте мировых тенденций. В широте взглядов коллекционера

можно убедиться, побывав на параллельно проводимой им выставке
икон XVII – XX веков «Все остается людям» в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Любой уважающий себя коллекционер мирового уровня, конечно, похвастается присутствием в своем собрании русской иконы. Парадоксально, что ее
влияние на мировой художественный процесс не так велико. Еще меньше степень присутствия в мировом контексте современного русского
искусства. Интеграция в глобальный художественный процесс проходит
тяжело, но определились его самодостаточность, независимость, неожиданно глубокая перспектива. И экспозиция выявляет это движение к
утверждению своей идентичности. Персональные выставки отдельных
художников этого ощущения не дают, но собранные в одном пространстве работы производят впечатление герметичности.
Подобная выставка должна была вызвать серьезную дискуссию.
И она произошла. Но основными участниками конференции в ММСИ
оказались сами художники, и, возможно, наиболее авторитетные:
Владимир Янкилевский, Анатолий Осмоловский, Эрик Булатов,
Франциско Инфанте и другие. Похоже, художник так и остается главным интерпретатором своего творчества, в этом контексте еще недавно актуальные разговоры о смерти автора кажутся не отвечающими
реальному положению вещей.
Выставка «Всегда другое искусство» не является художественным
манифестом, но заставляет внимательно посмотреть на тот художественный процесс, который не всегда очевиден, с более высокой точки наблюдения.
Тимур Новиков. Женщины. 1 9 9 2 . Ткань, печать, шитье, биссер.
Cобрание Виктора Бондаренко
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птица, которая
существует
Сер ге й  Орлов

this bird
is real
Ser ge y Or lov

Борис Пастернак. «Сестра моя жизнь»/ Юрий Купер. 6 офортов. Дизайн Михаила Аникста. Бумага ручного изготовления. Нью-Йорк: Limited Editions Club, 1990. 84 с. Тираж 250 экз. Собрание Бориса Фридмана

Синтез интуиции и воображения особенно свойственен авторской графике ХХ века. Он породил в этих жанрах необъятное медитативное поле, неисчислимую музыку пространства, несчетное
количество идей…
«Livre d’artiste / Книга художника» – так называлась выставка
авторской книги, проходившая в феврале 2010 года в Московском
музее современного искусства. В основе ее – уникальное графическое собрание Бориса Фридмана. Знаменательно, что название
выставки состоит из двух частей, данных через косую черту. В кон-
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For th e graphic art of the twentieth century, the synthesis of intuition and imagination is particularly characteristic. In these genre were
created immense meditative field, innumerable music of spaces,
countless number of ideas...
“Livre d’Artiste / Artist‘s Book” was the name of art book exhibition, held in the Moscow Museum of Modern Art in February 2010.
The core of this exhibition was based on unique collection of graphic
art by Boris Fridman. It is significant that the title of the exhibition
consists of two parts, divided by a forward slash. In the context of the

год россии–франции

тексте авторской книги косая черта символична. Художник и поэт,
оба сохраняют ведущие лидерские позиции, становятся сотворцами. Литературный и графический тексты не иллюстрируют друг
друга, имеют свой собственный ритм и ассоциативный ряд, однако формируют единую многомерную реальность.
В составе выставки – созвездия имен мастеров ХХ столетия.
Художники Марк Шагал, Осип Цадкин, Леопольд Сюрваж, Иван
Пуни, Александр Алексеев, Андре Ланской, современные авторы –
Эдуард Штейнберг, Юрий Купер. Со стороны литераторов – Гийом
Аполлинер, Жан Кокто, Луи Арагон, Андре Мальро, Жак Превер,
Борис Пастернак.
Выставка открыла огромный пласт художественных поисков в
области авторской книги ХХ столетия. В этом на первый взгляд
камерном жанре ярко проявились творческие методы отдельных
мастеров и общие черты, присущие ведущим стилистическим
направлениям эпохи (футуризм, кубизм, сюрреализм, неоклассика, постмодернизм).
Авторская книга зачастую рукотворна. Она может быть графична, живописна, пространственна и даже скульптурна. Она вариативна по форме. В одних случаях текст (нередко рукописный) и
изображение составляют единую композицию, в других – печатный
шрифт и графика существуют отдельно. В представленных на
выставке образцах мы встречаем вполне определенную форму
несброшюрованной книги. Графика и поэтический текст на больших листах, изданных в ограниченном количестве отпечатков,
сохраняются в специальной папке-футляре. Это произведения
коллекционные и музейные. Отдельные листы могут быть извлечены из папки и развернуты в художественную экспозицию.
Художественная игра и поэтическая медитация совместились
в произведениях классика французской поэзии ХХ столетия Гийома
Аполлинера. Он ввел в европейскую культуру два значимых слова –
«каллиграмма» и «сюрреализм». Каллиграмма – впечатляющий
образ стихографии. В 1918 году Аполлинер завершил поэтический
сборник «Каллиграммы», в котором строфы, отдельные слова
выстраиваются в предметные изображения и целые композиции:
фонтан, глаз, мандолина, ваза, зеркало, птица, конь, фигура человека. Аполлинер вторично возвел Эйфелеву башню, но из другого
строительного материала. Не из металлических, а из словесных
модулей на листе бумаги. Поэтический двойник столь же убедителен, что и архитектурный оригинал.
Изображение оказалось более действенной и стремительной
формой выражения идеи. Знаменательно, что великий физик ХХ
века Никола Тесла многие свои изобретения не просчитывал математически, а рисовал на бумаге. Точность изобретения определялась точностью интуитивно созданного рисунка.
Аполлинер занял позицию на пересечении текста и изображения.
Однако важен не только этот факт. В каллиграммах пересекаются
две эмоциональные струны. Мажорный, игровой, динамичный,
почти лубочный изобразительный ритм и драматичный, выбитый из
регистров строф поэтический текст. В каллиграммах выразился трагический жизненный опыт Аполлинера. Рядовым солдатом он участвовал в боях Первой мировой войны, получил тяжелое ранение,
приведшее к смерти в 1918 году. Многие строфы – словно «формулы» ранений: «в битвах земля колеблется, как струны мандолины»,
«сумрак пал на море с кровавым отсветом», «поют гимны недвижному Мемнону»… Программная каллиграмма, выразившая эстетику сюрреализма, – лист «Заколотая горлинка и фонтан». «Но бьет
фонтан/ Молитв и слез,/ И рвется горлинка за ним».
Поэт использует возможности парадоксальных художественных
интерпретаций, стихографики. На выставке каллиграммы пред-

author’s book, unifying forward slash has its symbolic. Retaining the
leading position, both artist and poet are becoming co-creators here.
Literary texts and graphics do not illustrate each other; they have their
own rhythm and associative array, forming at the end a unified multidimensional reality.
At the exhibition, one could find the brightest constellation of great
masters of the twentieth century graphic art: Marc Chagall, Ossip
Zadkine, Leopold Survage, Ivan Puni, Alexandre Alexeieff, Andre
Lanskoy, modern authors – Eduard Steinberg, Yuri Kuper. From the
writers: Guillaume Apollinaire, Jean Cocteau, Louis Aragon, Andre
Malraux, Jacques Prévert, Boris Pasternak.
The exhibition visualised original results of artistic exploration of
the author’s book genre during the twentieth century. Creative methods of individual artists as well as the features common to the era’s
leading stylistic directions (Futurism, Cubism, Surrealism, Art
Nouveau, Post-modernism) were clearly manifested in this seemingly chamber genre.

Гийом Аполлинер
7 каллиграмм / Осип Цадкин
10 офортов
Париж – Базель: Christophe
Czwiklitzer, 1967. 80 с. Тираж 75 экз.
Собрание Бориса Фридмана
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Пьер Лекюр. Парад / Андрей Ланской. 23 цветных пошуара по авторским коллажам.
Париж: Lecuire Pierre, 1959. 60 с. Тираж 170 экз. Собрание Бориса Фридмана

стали в неожиданном претворении в графических листах другого
классика ХХ столетия – скульптора Осипа Цадкина (Гийом Аполлинер/
Осип Цадкин, семь каллиграмм и десять офортов, 1967). Цадкин осуществил почти ритуальный акт – повторил каллиграммы. В своем роде
оммаж одного мастера другому, и обе версии равнозначны. На одном
листе посвятительная надпись: «Вильгельму Костровицкому» – это
настоящее имя Аполлинера. Однако Цадкин не копирует буквально,
но перестраивает исходные композиции, вводит новые мотивы. Книга
экспонируется разворотами двух листов. На правой стороне разворота каллиграмма, на левой – всего одна волнообразно вычерченная
поэтическая строфа. Но строфа знаковая, взятая как цитата из
«Заколотой горлинки».
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Самое важное – то, что, используя форму авторской книги (посвятительной книги), Цадкин создает фактически поэтический портрет
самого Аполлинера.
Другое открытие выставки – «Портрет птицы, которой не существует».
Так назвал свою поэму Клод Авелин. В графическом цикле Осипа Цадкина
(18 цветных литографий, 1965) множатся облики именно той птицы, которая существует! Если птицы, возникшие в воображении художника, не
пропали как мимолетные отсветы, не растворились в забвении, но воплотились в графических арабесках, значит, птица существует!
Цадкин не изображает птицу, но являет ее образ. Это своего рода
марафон ребусов и парад эксклюзивных образцов. Чем более «птица»
художника отличается от привычных природных форм, тем она более
«птица». Она универсальный знак, включающий в себя множество других
природных форм и мотивов. То многоглазый стремительный дракон, то
гротесковый музыкант с гитарой, то голубь с огромными лапами сфинкса. В конечном счете «птица» превращается в кубизированные контурные
фигуры людей. Птицы Цадкина легки, экспрессивны, кубистичны, в них
с усилием, нажимом и скрежетом проявляются силуэты готических горгулий и архаических гарпий. Они словно передают друг другу эстафету
дневного и ночного сканирования пределов обитаемого мира.
Между двумя графическими сериями Цадкина (к Аполлинеру и
Клоду Авелину) существует глубокая связь. В одном из разворотов
художник объединяет оба мотива. На правой стороне – «Заколотая
горлинка и фонтан», на левой – могучие кубизированные люди с птичьими головами. Это божества, явившиеся остановить битвы Земли…
Творцами новой геральдики были сюрреалисты. В 1920-е годы Ив
Танги, Андре Массон, Андре Бретон, Сальвадор Дали создавали графические изображения, названные «Cadavre exquis». Это также интуитивно рождаемая книга. Книга, творимая с открытыми и закрытыми
глазами. Книга с «переключаемым зрением» – изобразительным и
поэтическим, фиксирующим видимые контуры предметов и внутреннюю связь явлений. На одном листе бумаги участник игры рисовал
часть фигуры и сгибал лист, закрывая изображение. Следующий участник продолжал рисунок. В результате стыковки вслепую самостоятельных фрагментов рождались многосоставные фантастические антропоморфные существа. Совмещенные фигуры представили театр
парадоксальных форм и идей. Серия Цадкина также воспринимается
как одна из версий интуитивной мифологии «Cadavre exquis».
Любая серия произведений возникает либо по запланированной
программе, либо в результате спонтанного процесса. Один лист, одна
композиция открывают автору множество других возможных вариантов избранного мотива. Художник попадает в магический круг визуальных альтернатив, в его сознании зажигается идея всеохватности.
В такой системе координат «птицами» могут предстать многие воображаемые объекты: облако, скрипка, рука, Эйфелева башня и, конечно же, танцующие кони…
Иван Пуни в качестве исходной темы для графических листов
избрал пространство своей мастерской в Петербурге. Позже, уже в
парижской студии художника, эти работы поразили Жака Превера и
вдохновили на создание поэмы. Замечательный пример первенства
зрительного начала.
В листах Пуни кубизированная птица-мастерская вступает в схватку с внешним миром взбудораженных революцией улиц и площадей.
Мчащийся грузовик с вооруженными солдатами, разбегающиеся прохожие, звездообразно разбитые окна… Мир предстает диагональным
и перевернутым. Гул и скрежет площади, как порыв урагана, врывается в пределы интерьера. Но студия выдерживает этот натиск, сохраняет баланс, ритм, конструктивность. Мастерская Пуни превращается
в заряженный творческой волей экспериментальный коллайдер.
Элементы интерьера – лестницы, дверные проемы, переборчатые
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Клод Авелин. Портрет птицы, которой не существует / Осип Цадкин. 18 литографий. Женева: Club du Poeme, 1965. 96 с. Тираж 198 экз. Собрание Бориса Фридмана

окна, шахматные доски кафельного пола, трубы, коммуникации – превращаются в вооружение и средства воздухоплавания!
В качестве художественного объекта Пуни избирает даже не столько книгу как таковую, сколько «книгу мастерской» в окружении взорванного революционного города. Город и дневник очевидцев событий – одна из главных тем русских футуристов.
«Живи еще хоть четверть века –/ Все будет так. Исхода нет./
Умрешь – начнешь опять сначала,/ И повторится все, как встарь,/
Ночь, ледяная рябь канала,/ Аптека, улица, фонарь». Исходя из первенства предметов и объектов улицы, Пуни, однако, опровергает эти
строки Александра Блока. Его улицы и предметы (в том числе находящиеся в мастерской) не закреплены навечно в неподвижной градостроительной и дизайнерской заданности. Они способны к трансформации. Книга Пуни – это феномен стремительно листаемых ветром

страниц. Жест читателя-зрителя превращает ветер в кинетического
участника событий, он как бы влетает в пространство студии.
Зримое и незримое, маскарад ночного безмолвия воплощены в 11
ксилографиях Леопольда Сюрважа к поэмам Гео-Шарля (XI поэм, 1965).
В одной из поэм вновь возникает «Лунная птица», на сей раз пейзажная.
В листе «Полная луна как желтая птица» художник развертывает фантастический «ландшафт» из ликов и масок. Предметные формы и лики
напоминают сворачивающиеся осенние листья. «Лунная соната»
Сюрважа отрешена от времени, возвышена над эпохами и стилями. Она
вторит «Голосам безмолвия», «Les Voix du silence» (книга искусствоведческих работ Андре Мальро, 1951). Гео-Шарль так определил суть своей
книги: «Человек любит единообразие и чтобы ничто не менялось, но
после нашей смерти эта книга будет нашей путеводной звездой,
Большой Медведицей, и в ней воскреснут наши надежды».
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Леон-Поль Фарг
Поэмы / Александр Алексеев
38 цветных офортов с акватинтой.
Париж: NRF
(издательство Gallimand), 1931.
Тираж 156 экз.
Собрание Бориса Фридмана

Мотив птицы очень значим в драматургии и графике Жана Кокто.
В его рисунках изображения двуглавого орла и двуглавого голубя
с красным сердцем на груди напоминают знаки герба; другой геральдический персонаж – Пегас. Леопольд Сюрваж исполнил серию
офортов к поэме Кокто «Пегас» (одна литография – обложка и 10
офортов, 1965). Принципиально меняется графический код.
«Сворачивающиеся листья» трансформируются в энергичный контурный рисунок, напоминающий проволочную скульптуру Александра
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Кальдера конца 1920-х годов. Как и Кальдер, Сюрваж выражает
мечту человека о метафизическом полете. Его Пегасу не нужны крылья, ибо он формирует вокруг себя среду невесомости, первозданно
чистое расширяющееся пространство.
По-другому формируется образ в серии офортов Марка Шагала к
сочинению Андре Мальро «И на земле» (1977). Мальро – романист,
искусствовед, в юности сторонник коммунистических идеалов.
Участвовал в Гражданской войне в Испании на стороне республиканцев, был военным летчиком. Этому периоду посвящена поэма. Шагал
создал свою поэму, вернее, мистическую драму, по накалу страстей и
страхов приближающуюся к графическим сериям Гойи. Темные небо
и земля. Черные люди-бомбардировщики вверху, охваченные страхом, беззащитные черные люди внизу. Вокруг окопная война. Кошмар
массового уничтожения. На другом листе – разрушенный город. Это
уже Сталинград, где каждый дом был превращен в крепость, земля
изрыта подземными траншеями.
На выставке Шагал представлен тремя сериями. Листы (офорты) к
поэме Луи Арагона «Кто нарекает вещь, хотя молчит» (1976) побуждают вновь вспомнить косую черту в названии выставки. Оба мастера
влияли друг на друга и развивали одну идею, но каждый сохранил
своеобразие авторской интерпретации. Книга Шагала автобиографична и продолжает мотивы его живописных полотен: летящие в небе
влюбленные, художник перед мольбертом, акробаты, Моисей с перевернутой головой, распахнутое окно, скрипка, петух, коровы… В череде ярких образов выделяются огромное лицо и прямо смотрящие
глаза. Гигантский овал лица становится одновременно пейзажем, цирковой ареной и площадью провинциального городка. Шагал мыслит
площадь как арену истории, на ней творятся чудеса, происходят мятежи, возникают восстания и бушуют революции. Многократно возвращаясь к мотиву площади, художник повествовал о своей жизни в
России. Огромное лицо с прямо взирающими глазами – это и есть тот,
кто нарекает вещь, хотя молчит. «Я считаю, что истинный художник с
самого начала имеет свое собственное лицо – это как раз и навсегда
данный завет, все прежнее уже не считается», – утверждал Шагал.
Андре Ланской представлен на выставке листами к «Параду» Пьера
Лекюра (1959). Имитируя цветной коллаж, художник использует технику пошуара – нанесение красочных плоскостей с помощью трафарета.
Работы Ланского – яркий образец живописных и пространственных
возможностей техники, мощных стереометрических эффектов – создают впечатление разворачивающегося в пространстве карнавала освобожденных красок и первозданных форм. Этот эффект в свое время
запечатлел Василий Суриков в известном акварельном этюде «Карнавал
в Венеции». То же и в живописных импровизациях Ланского.
Александр Алексеев, основоположник европейской анимации, изобрел технику «игольчатого экрана». Изображение создавалось с помощью светотеневой проекции от множества длинных иголок.
Фантастически трудоемкая, но эффективная технология! На выставке
экспонировались его цветные офорты с акватинтой к поэмам ЛеонПоля Фарга (1931). Использование офорта с акватинтой объясняется
пристрастием художника к полутонам, нюансам, загадочному свечению
цвета. Кажется, что свои офорты он создавал не в мастерской, не в
современном городе, а в потаенной комнате мага в средневековом
замке при свете свечи, где запечатлевал лишь ему являющиеся видения. Сказочный поезд «Синяя стрела», легко перелетающий горы.
Станционный регулировщик с тусклым фонарем, скрывающий свое
лицо человек-невидимка – летящий на белой птице одинокий скрипач
среди деревьев… Все это персонажи несуетного, невидимого, хрупкого мира, персонажи вольного перевода поэзии на язык графики, живописи, анимации. Вольный перевод – это уникальная, ни с чем не сопоставимая возможность, которую открывает авторская книга.

круглый стол

книга художника –
и эксперимент,
и провокация
Круглый стол «XX век. Livre d'artiste / Книга художника.
Взгляд России и Франции» в Московском музее
современного искусства
Андре Мальро. И на земле / Марк Шагал. 15 черно-белых офортов.
Париж: Мэг, 1977. 44 с. Тираж 225 экз. Собрание Бориса Фридмана

Участники:
Борис Фридман, коллекционер, предоставивший работы для выставки
Георгий Никич, куратор цикла выставок о книге художника в ММСИ
Андрей Толстой, доктор искусствознания, член-корреспондент РАХ, главный научный сотрудник ММСИ
Леонид Тишков, художник, издатель
Анна Чудецкая – искусствовед, старший научный сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ имени А.С. Пушкина
Ирина Сосновская, редактор журнала ДИ

Пьер Лекюр. Парад / Андрей Ланской. 23 цветных пошуара по авторским коллажам. Париж: Lecuire Pierre, 1959. 60 с. Тираж 170 экз. Собрание Бориса Фридмана
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круглый стол

Луи Арагон. Кто говорит что-то, ничего не говоря / Марк Шагал. Цветные офорты
Париж: Maeght Editeur, 1976. 66 с. Тираж 225 экз. Собрание Бориса Фридмана
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обезличенные вещи
Лия А да ше вс ка я

anonymised things
Liya  A dash e vs k aya

Аня Желудь. Стол. 2009. Металл
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выставки

О д н о из наиболее часто встречаемых сегодня в статьях, посвященных художникам, выражений – слово «стратегия», которое
сопровождается уточняющими определениями типа «выставочная», «персональная», «концептуалистская», «аналитическая»,
«глобальная», «профессиональная», «рыночная» и прочие. Это в
общем-то и понятно: управлять будущим, достигать цели без тщательно продуманного плана в мире тотального планирования
весьма проблематично. Однако справедливости ради следует
заметить, что и художникам прошлого века это понятие было не
чуждо. Так, Матисс (как, впрочем, и авангардисты и модернисты)
считал самой провальной стратегией попытку идти по стопам предшественников, ибо в этом случае работы художника будут погребены в произведениях столь чтимых им первопроходцев. Но постмодернистская эпоха перечеркнула этот минус, превратив его тем
самым в плюс. Программное обращение к авторитетам – одна из
весьма популярных нынче стратегий. Манящее лоно той или иной
традиции помогает решить проблему самоидентификации.
И повторить, несколько модифицировав, тот или иной прием знаменитого предшественника – уже не грех, а свидетельство эрудиции, интеллектуальной продвинутости, словом, comme il faut, и в
исконном значении (все согласно правилам,) и в современном
(то, что надо!). Приличие требует оставаться собой, но адекватно
вписываться в какую-то из ниш, щедро предлагаемых историей
искусства. Собственно, это и является сегодня стратегией, ведущей к успеху. О чем свидетельствует творческая биография еще
молодой, но уже достигшей определенных рубежей известности
художницы Ани Желудь, чья ретроспективная(!) выставка в ММСИ
«Продолжение осмотра» представляла собой своеобразный транзит по минимализму и постминимализму с парадоксальным вкраплением модерна.
Экспозиция в Ермолаевском действительно стала продолжением трехчастного проекта «Выставочный план», который стартовал
в Айдан-галерее выставкой «Комнатное растение. Полная версия»,
где Желудь воспроизвела в характерной манере – гнутые металлические прутья – свою загородную мастерскую. Неполная версия
демонстрировалась ранее в этой мастерской-студии, которую автор
называет объектом «На районе». А комнатное растение и есть
металлические прутья, «произрастающие» из бетонных горшков,
из которых гнет и «плетет» свое «железное макраме» Аня Желудь.
«Семена» же этих «растений», судя по всему, были позаимствованы
у француженки Татьяны Труве. Первые ростки металлической
абстракции, скручивающиеся в пучки, напоминающие связки про-

The Moscow Museum of Modern Art at Ermolaevsky lane presented the exhibition project of young but established Russian artist Anya
Zholud. Under the name “Exhibition Continues”, her exhibition was
kind of idiomatic transition of minimalism and post-minimalism interspersed with some paradoxical flair of Art Nouveau.
The exposition at Ermolaevsky lane was a final part of the three-part
“Exhibition Plan” project which started with the «House Plants» exhibition at Aidan gallery (where she reproduced her studio in characteristic
form for her – in bended metal rods) and was then followed by the
«Hummer» show at Maria Gisich Gallery. All parts of this project are interrelated, and devoted to the correlation between the immensity of this
field, and the limitations imposed by museum and gallery formats.
The third exhibition of the project surprised visitors with an image
gallery where only empty frames and pedestals are to be found;
gynaecological room equipped with everything necessary; living room
with grand piano; steel stalks hanging from the ceiling; boxes and
empty shelves with pinned sketches of installations; contours, surfaces, shadow... Suddenly one started to recover from his memory
the names, from Claes Oldenburg to Michael Craig-Martin...
Unobtrusive drift of minimalism, post-minimalism, pop-art, and conceptualism... And the feeling of emptiness...
Сверлильный станок. 2 0 0 8 . Металл
Удлинитель. 2 0 0 8 . Металл
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Полка. Фрагмент инсталляции. 2 0 1 0 . ДСП, холст, масло

водов, обратили на себя внимание в начале 2009 года на выставке
Желудь «Не тот художник» в лаборатории «Art & Science Space». Тема
была ею продолжена и в инсталляции «Коммуникации», показанной
на последней Венецианской биеннале. Но если «Коммуникации» восхищали своей лаконичностью, экономичностью – это был действительно minimal art в его классическом варианте, то «Комнатное растение»,
особенно в полной версии, явно разросшись, несло в себе элементы
барочности и отсылало к «растительной» эстетике модерна.
Вообще, пускать зрителя в свое приватное пространство – для художницы дело не новое. Так, в 2007 году на «Арт-Стрелке» она показала
инсталляцию «Музей меня», в которой представляла свою петербургскую квартиру. Самую обычную, стандартную квартиру со стандартным,
обязательным набором мебели. «Никто не поверит в твое счастье, если
у тебя не будет чего-нибудь из этого перечня. Если ты вдруг скажешь,
что у тебя нет кровати или стола, все станут тебя жалеть. Никто не хочет
быть жалким, поэтому у всех все есть, что нужно для минимального
счастья в условиях цивилизации», — говорит художница. И в «квартире»
Желудь, представленной на выставке, все это было в наличии, но только в форме каркаса. Линеарную (не только за счет металлических прутьев, но и отбрасываемых теней) и решенную в трехмерном простран-
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стве работу тем не менее нельзя было отнести ни к графике, ни к
скульптуре, ни даже в полной мере к инсталляции, но ко всему этому
одновременно. И глядя на эти «схемы», нельзя было не вспомнить Сола
Левитта, его знаменитые «скелетные» структуры, создавая которые он
работал с контуром, отказываясь от «наполнения». Но Левитт экспериментировал с абстрактными геометрическими формами, вернее, с
одной формой – квадратом. Желудь же работает с вполне реальной
интерьерной и бытовой средой, которая, впрочем, порой кажется более
обезличенной, чем квадраты Левитта. В числе ее контурных инсталляций – «каркасы» выставочного зала, учреждения культуры, гинекологического кабинета и даже свадебной церемонии. В связи с последним
всплывает еще одно имя – Луиза Невелсон, которая в свое время также
создала «свадьбу» из конструкций.
Второй пункт «Выставочного плана» был реализован в СанктПетербурге в галерее Марины Гисич на выставке «Хаммер». Ожидания
посетителей петербургской галереи увидеть выполненный в фирменном стиле художницы «скелет» дорогого автомобиля не оправдались.
Но представленные на выставке чертежи и рисунки, очевидно по
замыслу автора, позволяли провести аналогию и дофантазировать
зрителю, как это могло бы выглядеть, будь дело доведено до конца.
Однако, учитывая правдивость художницы, можно предположить, что
«Хаммер», представленный лишь в проектном формате рисунка и не
объективизировавшийся в материале и трехмерном пространстве,
пока из области мечтаний автора. Но можно вспомнить и знаменитое
высказывание Сола Левитта: «Идею, которая лучше выражается в
двух измерениях, не следует выражать в трех. Идеи могут выражаться числами, фотографиями, словами и еще как-нибудь — так, как
вздумается художнику, поскольку форма не имеет значения».
И Желудь следует этой аксиоме знаменитого минималиста, выражая
свои идеи не только путем пространственной графики из металлических прутьев, но и вполне традиционным способом – живописью, что
вполне естественно, ведь она училась на живописца, окончила знаменитую «Мухинку». Правда, под свою живопись Аня Желудь использует не совсем традиционную основу – ДСП и фанерные ящики. И за
всем этим, как водится у художницы, стоит личная история. Будучи
почитателем Арона Буха, в мае прошлого года она пробралась в
Русский музей, где в то время проходила выставка любимого ею
художника, и расписала фанерные ящики, в которых транспортировались работы, изображениями гаражей-ракушек и бытовой техники.
Подобная живопись была представлена на всех трех площадках
«Выставочного плана». Однако сама по себе «ящичная» эстетика
перекликалась не с Бухом, а с совсем другим художником – известным минималистом Дональдом Джаддом.
Точно так же как в экспозиции в галерее Марины Гисич зрители не
увидели обещанный джип, и на третьей выставке проекта, показанной
в ММСИ, они не обнаружили заявленные в релизе подъемный кран и
мир грез крановщицы Любы. Якобы в музее не хватило места. Но зато
они там увидели практически все то, о чем речь шла: галерею с пустыми
рамами и пьедесталами (еще один привет Солу Левитту), гинекологический кабинет, оборудованный всем необходимым, гостиную с роялем,
свисающие с потолка стальные стебли, ящики и пустые стеллажи с пришпиленными к ним набросками инсталляций, контуры, плоскости,
тени… И всплывали в памяти имена от Клааса Ольденбурга до Майкла
Крейг-Мартина… Ненавязчивый дрейф по минимализму, постминимализму, поп-арту, концептуализму…. И ощущение пустоты… Именно она
и есть главный персонаж выставки в Ермолаевском.
«“Продолжение осмотра” в Московском музее современного искусства – экспозиция пустоты. Для того чтобы увидеть эту пустоту, теперь
ее не нужно даже очерчивать линией контура, обозначать рамки, границы и причины этой пустоты. Принципом, по которому художник или

выставки

Рояль. 2 0 0 8 . Металл
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куратор выстраивает логику экспозиции, может быть или хронология,
или “красота”, или сообщение, или что-то еще. Но так или иначе все
сводится к тому, что тут будет висеть картина, там – другая, а здесь –
третья; тут – скульптура малой формы, здесь – гардероб, а там можно
присесть и надеть бахилы. Такую ситуацию я и решила построить схематично. Это – как бы картина, а это – как бы скульптура: контуры,
очертания мест расположения экспонатов и сопутствующих им предметов. Это одновременно и условное обозначение выставки, которая

могла бы быть, и предоставленная возможность зрителю не остаться
расстроенным от того, что он не понял, что нарисовано на картине», –
говорит Аня Желудь.
И эта пустота – напоминание еще об одном художнике, Иве Кляйне,
одна из выставок которого так и называлась – «Пустота». На ней не
было представлено вообще ничего. Недоумевающим гостям подавали
коктейли, и они делали все то же, что и на любом другом вернисаже –
общались. Собственно, это общение так же пусто, как и пространство
галереи, в которой Кляйн устроил свою провокацию. Но в отличие от
Ива Кляйна для Ани Желудь пустота – территория мечты и свободы.
Ну а «продолжившие осмотр» в Ермолаевском могли сами определяться, что для них эта обескураживающая пустота – тоска смертная
или свобода. И каждый мог решить, сбежать отсюда как можно
быстрее или задержаться и попробовать постичь «пустоту», занявшись,
например, медитацией.
У одних эта выставка «пустоты», косвенно соотносящаяся с проблемой существования-несуществования произведения, не вызвала никакого эмоционального отклика и интеллектуального осмысления, что,
между прочим, и являлось одной из основных установок минимализма.
Как писал один из его представителей художник и теоретик Фрэнк Стелла,
«ты видишь то, что видишь». Другие, напротив, поспешили наполнить
«пустоту» смыслом, проиллюстрировав утверждение Хилтона Крамера
«чем “минимальнее” искусство, тем “максимальнее” объяснение».
Третьи же разделили убеждение Гордона Олпорта, что «состояние пустоты («экзистенционального вакуума») – беда главным образом интеллектуального и образованного человека…» Что ж, если верить Библии,
Земля до сотворения тоже была «безвидна и пуста»…

Угол. Фрагмент инсталляции. 2 0 1 0 . ДСП, холст, смешанная техника
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Роберт Вано. Зима, Прага. 1 9 9 7. © Роберт Вано (Платиновая коллекция)
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П е р в а я и главная из трех заявленных тем международной
«Фотобиеннале-2010» — «Vive la France! («Да здравствует
Франция»), «Ретроспективы» и «Перспективы» — связана, конечно, с Годом России – Франции. Но не только. Французская тема
нынешнего Международного месяца фотографии находится в
русле давней любви наших соотечественников к этой стране, и
любовь эта питается соками персональных и коллективных фантазий. Знакомство с реальной Францией не снижает градус этой
любви. Вместе и порознь мы лелеем свои французские мифы,
своих экранных и книжных французов и француженок. Острый
галльский смысл восхищает нас независимо от календаря —
Просвещение на дворе или постструктурализм — не важно.
Утопический задор французских революций от взятия Бастилии
до последней студенческой революции 1968 года нашим соотечественникам ближе, чем собственные революционные утопии.
Вместе с тем «Фотобиеннале-2010» в Москве — событие международное, поэтому французская тема существует в окружении и диалоге со всем миром и с другими темами. За несколько дней до официального старта фотобиеннале в залах Музея современного
искусства при Академии художеств открылись три яркие выставки.
Летопись беспечного Арля
Четыре куратора проекта «Сладкие сны памяти» (Кристиан Кожоль,
Жан-Жак Нодэ, Катрин Филиппо, Франсуаза Рисс) основательно
поработали с архивом влиятельного международного фестиваля
с сорокалетней историей «Фотографические встречи в Арле». Они
отобрали из архива работы, прокомментировали их и разместили
все это на сорока огромных планшетах. Каждый год прочитывается как самостоятельная экспозиция.
Юбилейность даты навязывает некий исторически окончательный, окаменевший взгляд, чего, к счастью, нет на этой выставке.
Ее отличают некоторая веселость и свобода.
Кураторы говорят, что «просто хотели воскресить в своей
памяти и в памяти других первое и самое важное событие в
фотографическом мире. Это была удивительная встреча в начале лета, придуманная сорок лет назад Люсьеном Клергом и
несколькими фотографами и любителями фотографии, которые
хотели покончить с условностями и диктатом фотоклубов и сумели привлечь в Арль как самых знаменитых мастеров своего
времени, так и молодых фотографов». На первом же листе 1970
года в окружении друзей молодой Мишель Турнье с книжкой,
будущая знаменитость и Гонкуровский лауреат. Фотография —
сквозная тема его сочинений. Этой компании хиппи быстро
Жан-Пьер Сюдр, Элен Тере и Жан Дьезэд с экраном для проекции. 1 9 7 3 . © Бернар Перрин.
Собрание Бернара Перрина (Выставка, посвященная 40-летию фестиваля «Встречи в Арле»)

Андре Кертес в мэрии города Арля. 1 9 7 9 © Жан Дьезэд. Собрание Жана Дьезэда
(Выставка, посвященная 40-летию фестиваля «Встречи в Арле»)

The first and foremost of the three main themes of the International
Biennale of Photography 2010 – “Vive la France!”, “Retrospectives”
and “Perspectives” – is naturally linked, with the year of France in
Russia and Russia in France respectively. A few days before the official
opening of the Biennale, three brilliant exhibitions were presented in
the Museum of Contemporary Art at the Academy of Arts.
Four curator of the project “Sweet Dreams of Memory” (Christian
Kozhol, Jean-Jacques Node, Catherine Philippe, Francoise Riss) thoroughly worked with the archives of the influential international festival
with a forty-year history “Photographic meeting in Arles”. From the
archives of Arles festival they selected certain works, added their comments and placed the photographs on forty large plates. Each year or
Arles festival can be understood as an independent exposition.
With support of the Swedish Embassy, project “Ten Photographers”
was brought to Moscow by the Museum of Photography from the
Swedish city of Sundsvall. Thus Moscow public could get acquaint with
a wide range of activities of art group, formed in Stockholm in 1958. This
group consisted of ten independent professionals belonging to a generation of thirty to forty years olds (except Sten Didrik Bellander who has
turned 46). They established agency “Ten Photographers” (Tio Fotorgafer)
which worked as a factory for production of new images of modernity,
thus, in essence, forming a model of a new world view. In the vicinity of
the Swedish “Ten Photos” and French “Sweet dreams”, brought from
Prague, the exhibition of “Platinum Collection” by Robert Vano made the
museum on Gogol Boulevard the emblem of internationalism of the
Moscow Biennale and global nature of the language of photography.
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Руне Хасснер. Монровия. Либерия. 1 9 63 . Цифровой отпечаток. © Архив семьи Руне Хасснера («Десять фотографов»)
Ханс Мальмберг. Госпиталь Vipelholm. Лунд. 1 9 5 3 . Цифровой отпечаток © Архив семьи Ханса Мальмберга

удалось собрать в провансальской глуши звезд мировой фотографии и актуального искусства. Знаменитые мастера Ансель Адамс,
Юджин Смит, Кертеш, Картье-Брессон, Брассай, всех не перечислить. На планшетах — мастер-классы, яростные споры, выступления
рок-звезд, монтаж экспозиций. Молодые дарования Жан-Марк
Бустамант, Роберт Мэпплторп, Нэн Голдин. Легенды арт-сцены
Роберт Раушенберг, Фрэнсис Бэкон, Кристиан Болтански, Дэвид
Хокни. Веселые встречи, набор фестивальных афиш, растворение
жизни в искусстве, год за годом. Характерно, что, признавая исключительную важность и вес этого события, кураторы не пишут его
Свен Гилльсэтер. Австралия. 1 9 5 6 . Цифровой отпечаток.
© Архив семьи Свена Гилльсэтера («Десять фотографов»)

окончательную историю и уклоняются от полемики и оценок.
Историю предстоит написать, но важно запомнить контекст, в котором стартовал фестиваль в Арле: обрушились надежды 1968 года,
«фотографический мир раздирали личные ссоры, фотография не
была по-настоящему признана, страдала от недостатка средств,
подвергалась нападкам со стороны иронической и требовательной
публики, подвластной приступам гомерического гнева и склонной
к громким преждевременным заявлениям».
Фестиваль «Фотографические встречи в Арле» стал настоящим
вызовом своему времени. В экспозиции присутствует, но не главенствует ностальгическая интонация, видимо, неизбежная, когда речь
идет о сорока годах жизни.
Великолепная десятка
Проект «Десять фотографов», подготовленный фотомузеем города
Сундсвалля при поддержке посольства Швеции, знакомил московского зрителя с разнообразной деятельностью арт-группы, сложившейся
в 1958 году в Стокгольме. Десять независимых профессионалов от
тридцати до сорока лет (кроме Стена Дидрика Белландера, которому
исполнилось 46). Созданное ими агентство «Десять фотографов» («Tio
Fotorgafer») работало как фабрика по производству новых образов
современности, формируя, по сути, модель нового взгляда на мир.
Они выпускали альбомы, фильмы и телевизионные передачи, выступали с лекциями о фотографии и исследовали ее в своих книгах и на
фотографической практике. Все они получили признание у себя в
стране. Четыре мастера — Георг Одднер (1923—2007), Руне Хасснер
(1928—2003), Ханс Хаммаршельд и Леннарт Ульссон (оба родились в
1925-м) — добились мировой известности. Выдающаяся активность
этой талантливой шведской десятки сформировала характер эрудиции, восприимчивость и интернациональное мироощущение целого
поколения.
В залах музея на Гоголевском бульваре представлены работы десяти участников объединения. Они работали во всех фотографических
жанрах и направлениях, но приоритет репортажной фотографии понятен и неизбежен для агентства.
Романтик Вано
Привезенная из Праги выставка «Платиновая коллекция» Роберта
Вано по соседству со шведскими «Десятью фотографами» и французскими «Сладкими снами» превращает музей на Гоголевском в эмбле-
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Роберт Вано. Самолет, Прага. 1 9 9 2 . © Роберт Вано

му интернациональности Московской фотобиеннале и глобальности
самого языка фотографии.
Роберт Вано родился в 1948 году в Словакии, в девятнадцать эмигрировал в США. Долгое время работал ассистентом у знаменитых
нью-йоркских фэшн-фотографов (Хорста П. Хорста, Марко Главиано,
Кателя, Фаллаи, Надира и Малерби). С 1984 года Роберт Вано сам
снимает для модных журналов Нью-Йорка, Парижа и Милана. Ему
заказывают съемку «Harper’s Bazaar», «Vogue», «Elle», «Cosmopolitan».

Роберт Вано. Богемия, Адршпах. 1 9 9 2 . © Роберт Вано

В Прагу он вернулся знаменитостью и вождем сексуальной революции. Вано первым показал в Чехословакии снимки обнаженных мужчин в начале 1990-х, а в Нью-Йорке он сделал это одновременно с
Мэпплторпом.
Экспозицию на Гоголевском составили работы, собственноручно
выполненные Вано в старой технике платиновой печати, или планотипии, где изображение на бумаге образует осажденная платина. То
есть эти фотографии представляют собой пропитанные благородным
металлом листы плотной акварельной бумаги. Каждый отпечаток —
уникальный авторский оригинал. На них, в отличие от традиционных
серебряных фотографий, нет коллодийного желатинового раствора,
из-за чего они не желтеют и сохраняют свое качество дольше, чем
существует фотография.
Роберт Вано обращается к истокам фотографии и в полной мере
реализует возможности платинотипии — прежде всего немыслимый
по сравнению с цифровой и даже серебряной фотографией световой диапазон, превосходящий эти техники в десятки раз. Работы
Вано создают поразительное впечатление — кажется, что фотография светится. На светоносных фото Роберта Вано много мальчиков
и девочек в разных нарядах, гриме, прическах и позах, а также дивная старая Прага.
Рост интереса к забытым техникам — одна из незаметных, но неумолимых черт современного искусства, и прежде всего фотографии.
Возможно, именно эта черта начнет вскоре определять облик нового
искусства.
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Джеймс Хилл. Анна Алексеевна Гурова, род. 1995. Служба ВНОС (Воздушного наблюдения, оповещения и связи)
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Портрет в искусстве – неисчерпаемый источник рассуждений о социальных, культурных, психологических и прочих подтекстах. Портрет
утоляет тщеславие заказчика и в то же время страшит его: а вдруг
художник окажется безжалостным по отношению к своей модели?
Вдруг твое собственное лицо или лицо близкого человека, такое привычное и родное, предстанет на холсте или в бронзе совсем иным,
незнакомым? И дело не столько во внешности как таковой, сколько в
том сообщении, которое это лицо передаст зрителю.
Распознавание и чтение лиц – одно из важнейших средств коммуникации, способное многое открыть внимательному наблюдателю. Это общение «лицом к лицу» осуществимо не только в реальном времени, но и в
исторической перспективе: портреты рассказывают о том, какими люди
были раньше. Однако живописный, графический или скульптурный портрет никогда не бывает достаточно объективным – он обусловлен духом
эпохи и индивидуальным видением автора. Изобретение фотографии
перевернуло портретный жанр и конкретизировало его. Появилась возможность фиксировать лица в разных обстоятельствах и отслеживать происходящие изменения. Мы теперь знаем, какими были в детстве, как
выглядели наши давно ушедшие предки. Фотография открыла человеку
его собственное лицо, увиденное со стороны.
Беспристрастность и точность – основы метода Джеймса Хилла, который много лет занимается фотожурналистикой. Он колесит по миру в
поисках моментов, которые нельзя упускать: «Любому фотографу знакомо ощущение, когда постоянно смотришь по сторонам и думаешь, не
нужно ли сейчас сделать кадр. Например, едешь по дороге, вдруг замечаешь что-то и спрашиваешь себя: не остановить ли машину, чтобы
поснимать? И неизбежно жалеешь потом, если не остановишься». Тот же
принцип работает и в портретной съемке: вглядываешься в лица и ищешь
подходящий момент. Фотопортреты Хилла – это исторические свидетельства, документы, своего рода физиогномический архив. Свою задачу он
видит в достоверной фиксации типажей, ситуаций, мгновений, которые
не повторятся в будущем. Поэтому одной из любимых тем фотографа
стали ветераны Великой Отечественной войны.
Эта история началась 9 мая 2006 года, когда Хилл впервые отправился с камерой в Парк культуры и отдыха им. М. Горького, чтобы запеЕвгений Петрович Остроумов, род. 1924. Офицер-пехотинец.
Валентина Яковлева Бойкова, род. 1923. Медсестра. Валерий Павлович Ильяков,
род. 1925. Офицер-разведчик. Иосиф Израйлевич Абугов, род. 1926. Рядовой-пехотинец,
пехота. Михаил Фомич Климов, род. 1919. Офицер-разведчик

Федор Григорьевич Борцов, род. 1927. Моторист, водолаз, пулеметчик,
электрик, торпедные катера, Тихоокеанский флот

чатлеть ветеранов-женщин Второй мировой. Потом были съемки 2007,
2008 и 2009 годов, тогда в кадр попадали и женщины, и мужчины.
Всего за это время Хилл отснял более 400 ветеранов: с кем-то он встречался несколько лет подряд, а кто-то не дожил до следующего года.
На первый взгляд эти фотографии просты и безыскусны: черно-белая
пленка формата 6 х 6, оттеняющий фигуру ровный светлый фон и доведенная до предела четкость деталей, которую обеспечивает эталонная
камера «Hasselblad 500 C/M». Лишь немногие модели позируют
по-настоящему (вероятно, в силу природного артистизма и веселого
нрава), большинство героев явно испытывают смущение. Хилл хотел
добиться от участников съемки максимально естественного поведения
и спонтанности реакций. Для этого многих ветеранов приходилось фотографировать по 6, 8 и даже 12 раз: на первых кадрах они еще скованны,
но потом перестают стесняться камеры. Любопытно, что этот эффект
был получен, несмотря на условность обстановки: белая ткань на каркасе – не что иное, как импровизированная фотостудия. Обычно люди
приходят в фотоателье, чтобы сделать снимки для особых случаев, от
фото на паспорт и до профессионального портфолио. Но здесь автор
трансформирует приемы студийной съемки, привнося в нее свой опыт
фоторепортажа. В результате получаются кадры, выхваченные из течения жизни и при этом застывшие во времени.
Главный художественный прием Хилла – именно белый фон.
Абстрактная, залитая светом плоскость выдвигает фигуру на первый план,
усиливает объем и подчеркивает фактуры, делая картинку почти физически осязаемой. Блики на орденах, потертости мундиров, морщины на
лицах и складки на белом холсте – все это создает эффект присутствия,
словно персонажи вот-вот вырвутся за пределы изображения. Однако
почти полное отсутствие тени и глубины пространства ведет к отстраненности – герои помещены в некий условный контекст. Они и рядом, и
наоборот, где-то далеко, в ином времени и пространстве.
Кажется, Джеймс Хилл сумел найти тонкую грань, за которой лежит
печаль. Не случайно первоначальное название проекта звучало как
«Последний из героев» («Last of the Heroes») и лишь потом стало более
бравурным – «День Победы» («Victory Day»). В этих кадрах есть ощущение момента, который может стать последним. Авторский голос
фотографа приглушен до уровня шепота – за него говорят лица его
героев. Эта деликатная тишина и есть самое честное решение.
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биеннале
самого массового
из искусств
Ир ин а  Ч м ы ре ва

Московская фотобиеннале традиционно проходит в четные годы.
По нечетным – «Мода и стиль». Четный – устойчивый, постоянный, воспитывающий традицию. Считается, что Московская фотобиеннале сделала фотографию в России популярной.

П р о г р а м м а «Фотобиеннале-2010» в Москве оказалась для
людей, далеких от фотографии, не столь насыщенной и привлекательной, чем в предыдущие годы. Публика, которую «подсадили» на фотовыставки по весне, могла выбирать, пожалуй,
между Картье-Брессоном и Линдбергом (хотя обе выставки в
одном пространстве, кроме того в Большом Манеже зритель
мог увидеть еще десяток экспозиций), Бехерами и Сво.
Публики на фестивале в этом году, казалось, было меньше (хотя
точную цифру организаторы еще не опубликовали и наблюдение
за числом посетителей в залах могут быть неточными). Возможно,
это связано с тем, что зритель, воспитанный фотобиеннале в
Москве, – массовый, радующийся фотографии как искусству
«понятному», перетекающий от снимка к снимку, готовый посмотреть «тонну» картинок и так же быстро забыть. Оттого и представлять своей публике Картье-Брессона фотобиеннале может по
нескольку раз за свою недлинную историю (фестиваль в этом году

Пьер Була. Египтяне пробуют Пепси-Колу, Каир, Египет. 1 9 4 6 . © Пьер Була
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проводился только в восьмой раз). Мотивация повторов имен проста:
Картье-Брессон фотографическую обедню не испортит, великими произведениями публика воспитывается. В этот раз классики (и он, и Мартина
Франк, и Эрвитт), были представлены не в оригиналах, не в серебряножелатиновых отпечатках, хотя и созданы они были в эпоху «серебряной
фотографии». Техника серебряно-желатиновой печати – основная для
ХХ века, очень хрупкая, чувствительная к влажности и свету. Такие отпечатки требуют особых «музейных» условий хранения и экспонирования.
Визуальное отличие «старой» печати и новой цифровой незначительно,
и все-таки оно есть, как и отношение – разное – к их показу. В масштабах
одновременного представления тысяч фотографий различие между оригиналами и «неоригиналами» не бросается в глаза. Просто «замыливается» глаз зрителя. Показ фотографий в облегченном цифровом варианте упрощает проведение массовых зрелищных событий в наше время,
делает их не столь затратными. Различие между выставкой фотографий
массовой и выставкой фотографий как искусством для широкой публики
неочевидно. Но искусство во многом живет благодаря контексту, в котором его экспонируют. Если представить себе фантастическую ситуацию,
что «Джоконду» Леонардо решили показать в выставочном зале, «репертуар» которого – от показа современного искусства до ярмарок одежды,
вряд ли кто-то поверит, что выставленное произведение – подлинник, и
рассматривать станут придирчиво, оно предстанет перед зрителем без
флера музейного пиетета, без спектакля «перед вами шедевр», без декораций дворцового интерьера. Таинственный плод гения окажется лишь
картинкой, еще одним «имиджем». То же происходит и с фотографией.
Выставленная в огромных количествах, она лишается внимания зрителей,
становясь набором изображений. Можно сказать, что такова современная тенденция культуры, но это рассуждение лукавое. Тенденции создаются людьми. И те, кто делают выставки, приручают публику. Помните?
Мы в ответе за тех, кого приручили.
Как выбирать из более чем полусотни событий, проходящих под
эгидой одной фотобиеннале? Те, кто за пределами профессионального круга, безусловно, ориентируется на имена, вышедшие за рамки
признания специалистами, на имена, ставшие достоянием массовой
культуры. Есть еще один способ выбора: по институциям, участвующим
в фестивале. Естественно предположить, что крупные, известные
своими проектами музеи и залы и в рамках фестивальной программы
покажут у себя лучшее. Этот год в Москве подтвердил старый рецепт
отбора. Фонд «Екатерина» – супруги Бехер и Сабина Вайс, давно
известный в Москве фотожурналист Энтони Сво, получивший в прошлом году наивысшее профессиональное признание – «Золотой глаз»
«World Press Photo». В Манеже, на главной площадке фестиваля, –
упомянутые классики агентства «Magnum», Паоло Роверси, Питер

Линдберг и приехавшая после показа в Пермской картинной галерее
выставка Андрея Безукладникова. Об этих экспозициях написано
много, но в контексте разговора о воспитании нельзя не упомянуть,
что экспозиция Линдберга была одним из важнейших событий года.
Известнейший фотограф показал себя прекрасным сценографом,
архитектором собственной выставки. Неуклюжее пространство подвала
в Манеже – настоящая театральная коробка, только редко находится тот,
кто бы взял на себя труд выстроить там декорации, используя архитектурный объем, потенциал света. К выставке Линдберга «декорации» временных стен, построенных в подвале, не переделывали. Он работал с тем, что

Александр Бородулин. У Мавзолея. Москва, конец 1960-х. Собрание автора

Александр Бородулин. Из серии «Пляж». Нью-Йорк, середина 1970-х. Собрание автора

Пьер Була. Аристотель Онассис на своей яхте в Монте-Карло. 1 9 5 5 . © Пьер Була
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Пьер Була. Федерико Феллини. Во время съемок фильма «Джульетта и духи»
в студии «Чинечита» в Риме. 1 9 6 4 . © Пьер Була

есть, и организовал пространство с помощью масштабов и ритма, размеров отпечатков и их группировки на плоскостях стен. Работы развешены по две-три; большие посветы между произведениями; столкновения
цветных и черно-белых фотографий – театр одного фотографа.
Увы, тончайшие по цвету отпечатки Роверси восхищали зрителя поодиночке, пространство Манежа не позволяло этой выставке стать целостным
зрелищем. И коллекция Безукладникова, о которой столько говорили на
телеканалах во время ее премьерного показа в Перми, здесь предстала

отнюдь не в выигрышном положении, она оказалась тонкой прослойкой
между масштабной экспозицией современных «фотографов красоты»
Роверси и Линдберга и выставками классиков из «Magnum».
В отличие от работ Андрея Безукладникова, растерявших без специальной подачи, без индивидуальной сценографии экспозиции свое значение, выставка его современника Александра Бородулина, показанная
в залах Галереи искусств Зураба Церетели на Пречистенке, обращала на
себя все внимание посетителей. Четыре выставки, расположенные на
Пречистенке, в рамках фотобиеннале 2010 года оказались одним из
самых выстроенных, срежиссированных «букетов». От произведений
Аркадия Шайхета, классика советского фоторепортажа и мировой фотожурналистики 1920–1940-х годов, до фотографий Валерия Щеколдина –
альтернативе официальной советской журналистике – подлинной документальной фотографии 1970–1990-х. Если Щеколдин – представитель
критического реализма (да позволено будет применить критерии исторического стиля для определения нашего современника), певец противостояния простого человека абсурдной системе, то работы тех же лет
Бородулина – гимн нонконформистской московской и утомленной бессонницей нью-йоркской богеме. Расположение в одном здании выставок
Шайхета и Щеколдина – два исторических полюса «эпохи Советов».
Соседство Щеколдина и Бородулина – контраст двух миров, мира «человеков» и мира космополитической художественной элиты; даже обгоняя
друг друга на тротуаре одной улицы, Щеколдин и Бородулин совершенно
по-разному интерпретируют схожие сюжеты. Рядом с бородулинской
экспозиция Гордасевича привлекает не новизной формы. Этой выставке
повезло, поскольку неспешность рассматривания в музее настраивает
зрителя на вдумчивое восприятие, размышление над парами, построенными художником, над созданным его волей столкновением смыслов
двух фотографий, рождающим новое значение. Так же в начале 1990-х
работал Безукладников, его знаменитый цикл «Близнецы» (состоящий
из пар фотографий) – предшественник работы Гордасевича. Если бы они
располагались в одном выставочном комплексе, возможен был бы диалог, сопоставление, проводя которое самостоятельно, зрители изучали
бы историю новейшей российской фотографии. Но устроители биеннале
распорядились по-своему, задав двум связанным духовными узами
выставкам совершенно различные судьбы.
Значительными были проекты биеннале на площадках Музея современного искусства. Пьер Була, Джеймс Хилл, выставка, подготовленная
кураторами фестиваля в Арле, экспозиция шведских фотографов. Эти
события стали бы, возможно, ключевыми в репортажах о фотобиеннале, проводимой в Хьюстоне или Арле, Париже или Пекине. Экспозиция
от кураторов Арля, одного из старейших фотофестивалей в мире, –

Андрей Гордасевич. Из проекта «Пары», Париж. 2 0 04 – 2 0 0 9
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Валерий Щеколдин. Ульяновская область. 1 9 7 8 . Собственность автора, Москва

манифест, чтение которого – личное событие для профессионалов фотографии, фотографов, критиков, кураторов. Выставка шведов – знакомство с одной из европейских школ, малоизвестных в нашей стране.
Була – не только продолжатель великой фамилии в истории русской
фотографии, но и замечательный автор фотонарратива, его выставка –
повод для разговора о феномене, представленном в России творчеством Юрия Роста. Джеймс Хилл, как и Сво, много и успешно снимает
в России, его фотографии – произведения современной мировой визуальной культуры и одновременно свидетельства важнейших процессов
современной российской истории. Выставка Хилла «День Победы» –
явление (им ли самим или кураторами), выведенное за рамки фотографического поля, это фотографии, возвращающие обществу сюжет
социальной жизни (в данном случае живые ветераны Великой
Отечественной войны) как предмет для размышления, для самоопределения членов общества в своем отношении к этому сюжету.
Профессиональная фотографическая публика, естественно, стремилась посмотреть выставки Франсуазы Югье (поскольку автор был
представлен в Москве еще на фотобиеннале 1990-х), тематические
выставки, традиционно привозимые из CNAPa, а также произведения
Александра Слюсарева, Алексея Титаренко, Игоря Мухина, Олега
Виденина – русских авторов, «о ком сегодня говорят». Их выставки в
дни фотобиеннале собрали тех, кто специально приезжает из других
городов в Москву, чтобы посмотреть обширную программу фестиваля.
Однако важнейшие для самооценки российских фотографов экспозиции их коллег не получили более звучного резонанса в прессе, дезориентированной обилием событий в фестивальной программе.

Выставка Алексея Титаренко, живущего между Петербургом и НьюЙорком, – событие для Москвы. Певец тайных отношений Петербурга со
временем, протекающим, как вода, сквозь улицы и набережные города,
мастер старинных техник фотографии, признанный в мировом фотографическом сообществе художник, Титаренко провел мастер-класс на своей
выставке в галерее «Победа»; встречи с авторами, организуемые этой
галереей, пользуются популярностью у публики, а для молодых фотографов становятся важной частью программы самообразования.
Выставка Слюсарева (совместно со «старейшим фотоблоггером» Aman
Geld, в миру Слава Козлов) – последняя прижизненная экспозиция замечательного российского фотографа-художника. Проект «Огород» Игоря
Мухина в галерее Меглинской – любопытнейшее возвращение знаменитого московского автора к одной из линий своего творчества (проекты
«Скамейки», съемки руин скульптуры соцреализма в разоренных парках
первых лет перестройки), почти забытой, заслоненной его же стритфотографией, ярчайшим представителем которой он является.
Фотобиеннале 2010 года подчеркнула тенденции московской фотографической сцены: зарубежные выставки привлекают внимание в основном в силу известности имен авторов; российская фотография
по-прежнему собирает меньше прессы, менее известна широкой публике,
даже на фоне снижающегося интереса к зарубежным проектам; старшее
поколение российских фотографов, кому за пятьдесят, представлено галавыставками (как Щеколдин), организованными дирекцией фотобиеннале,
но сами уже не участвуют в организации маленьких выставок на периферийных площадках фестиваля. Фестиваль по-прежнему привлекает молодых фотографов, для которых он шанс получить «низкий старт».
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А.А. Гольдрей. Выступление на митинге (Выступление Долорес Ибаррури). 1 93 8 . Холст, масло. НИМ РАХ
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К 1921–1922 годам футуризм в России начал сдавать позиции. Не из-за
травли и яростных нападок своих идейных противников и не из-за правительственных репрессий – подобные внешние факторы не смогли бы
сломить больших художников. Что-то изменилось в мироощущении, в
самой атмосфере времени. История «конца авангарда в России 1920-х
годов» – особая тема. Несомненно одно: к 1922 году от «счастья революции», от безоглядной веры в ее правоту мало что могло остаться.
Диктатура пролетариата, а фактически диктатура большевиков, их
абсолютная власть обернулись таким террором в отношении собственного народа, собственной интеллигенции, какого не могли представить
себе энтузиасты, с горящими глазами приветствовавшие Октябрь. Пока
шла Гражданская война, «красный террор» – ненависть, кровь, жестокая
цензура – списывался на нее, казался неизбежными издержками переходного периода. К 1921 году Гражданская война завершилась…
1922 год. «Правда», 31 августа. «Первое предостережение» советской власти интеллигенции. Опорные пункты антисоветской деятельности: высшая школа, публицистика, художественная литература,

ются. Большей развращенности и большего отчаяния, вероятно, не
было во всей русской истории. <...> Не страдаем, как страдали, например, в 18–22-м годах (страдания тех лет были, несомненно, плодоносными), а задыхаемся, вянем и сохнем, разлагаемся и корчимся в
смертельных корчах и в смертельной опасности...»2
«Барабанщик и поэт» футуризма Маяковский в 1930 году покончил
с собой.
И все-таки жизнь продолжалась, время, люди, события, переживаемые Россией, требовали своего осмысления в искусстве. Уже в
1922 году крупнейшие деятели искусства заговорили о новых формах
реализма. Александр Таиров: «Смешно и нелепо было бы думать, что
новые формы реализма теперь, после работы футуристов, конструктивистов и т.д. могут быть теми же, что в старой натуралистической
манере»3.
Заговорили о «фантастическом», «мистическом», «музыкальном»
реализме… Максимилиан Волошин предложил «в рабочем порядке»
термин «неореализм».

Н.Н. Галахов.
Н.А. Некрасов.
1953.
Холст, масло.
НИМ РАХ

философия… По постановлению ГПУ наиболее «активные контрреволюционные элементы из среды интеллигенции высылаются в “северные губернии” (в Соловецкий лагерь. – М.Ч.), часть за границу»1.
Среди высланных 160 крупнейших ученых, профессоров, философов
были ректоры Петербургского и Московского университетов Новиков
и Карсавин, философы Бердяев, Франк, С. Булгаков, Степун…
Если погибнет революция, лучше погибнуть вместе с нею…
Революция – та огненная и вольная стихия, в которую поверил Блок,
поверил русский авангард начала века, погасла и – совпадение это
или нет – авангард «погас», кончился в России вместе с нею. Шагал,
Кандинский, многие другие мастера русского авангарда оказались в
эмиграции. О настроениях оставшихся в России можно судить по записи в дневнике Пунина 1925 года: «Нигде ничего не “вертится”, все
стоит; мертвое качание, что-то зловещее в мертвой тишине времени,
все чего-то ждут и что-то непременно должно случиться и вот не случается <...> неужели это может тянуться десятилетие? – от этого вопроса становится страшно, и люди отчаиваются, и отчаиваясь, развраща-

К середине 1920-х годов стало очевидным: опора большевиков на
«надежных» «своих» художников и отторжение «ненадежных» отнюдь
не ограничиваются футуризмом. АХРР использовался советской властью
как «антитеза» не только авангарду. Его откровенно и недвусмысленно
противопоставили всему «другому» искусству. Это положение отчетливо
вскрывает оставшаяся безответной декларация, направленная в 1925
году в ЦК ВКП(б) художественными группировками «Бытие», «Маковец»,
«Общество молодых», ОСТ: «В ситуации, созданной на фронте советского изобразительного искусства, имеются признаки ненормальных условий, чувствительно
влияющих на жизнь и деятельность различЦит. по: Некрич А. Утопия
у власти. Лондон, 1982. С. 147.
ных художественных групп и внушающих
Н.Н. Пунин. Дневник. 18
самые серьезные опасения за плодотворное
января 1925 г.; 18 февраля
развитие и направление художественной
1925 г. // Пунин Н.Н.
Дневники и письма. С. 232 –
культуры в СССР в целом. Для интересов нор234.
мального и нестесненного развития искусЖизнь искусства. 1923. № 8.
ства было бы делом гибельным и культурно
27 февр.
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близоруким провозглашение одной из этих групировок политически и
общественно признанной, как олицетворяющей официально рекомендованный курс развития советского изобразительного искусства…Такой
группой, отмеченной весьма осязательными знаками благоволения,
является Ассоциация художников революционной России. Такая поддержка не только создает для АХРРа прочную материальную базу, но (что
гораздо важнее) открывает для нее тот априорный моральный кредит в
глазах широких кругов советской общественности, который ни в какой
мере не может быть оправдан культурным художественным уровнем и
достижениями этой группировки сравнительно с другими. Только по
отношению к АХХРу был проявлен такой внушительный акт исключительного внимания со стороны власти… Нельзя же в самом деле считать
революционным искусством приспособление закоренелых форм к спросу на писание портретов видных современников либо на ходовые современные сюжеты. Необходимо со всей решительностью и прямотой художественной совести заявить, что писание портретов партийных и
советских вождей в манере и стиле старых генеральских портретов ни
в коей мере не только не совпадает с подлинным революционным искусством, но лежит в стороне от его предчувствуемых путей… Официальный
ярлык “революционные художники” в глазах масс… создает и укрепляет иллюзию, что все, носящее печать АХРРа, есть как бы официально
одобренное революционное искусство… Молчаливо внушается ложное
убеждение широким кругам потребителей, что остальные художники не
революционеры, а, пожалуй, контрреволюционеры… Художники других
групп все более теряют почву в той общественной среде, которая потребляет искусство. Возможность серьезного творчества сохраняется за
ними лишь в плане личного подвижничества. Самочувствие таких “пасынков” создает у художников таких групп, с одной стороны, психологию
угнетения, с другой стороны, ту художественную неустойчивость и подозрительную гибкость, которая толкает их на вхождение в АХРР в порядке
сомнительного приспособленчества и халтурных соблазнов. Художники,
не входящие в АХРР, считают себя идеологически ничуть не менее революционными, чем АХРР, и желают сохранить в целях художественного
творчества ту свободу искания путей, свободу формальных различий и
приемов мастерства, которое не должно быть упразднено в угоду диктата одного неведомо почему узаконенного направления»4.
Поводом к выступлению с декларацией было выделение АХРРу
огромной по тем временам правительственной субсидии 75 тысяч
рублей, но речь шла о принципиальном отношении советского правительства к искусству. Нарочитое выделение одного направления как
«правильного», официально утвержденного и предписанного в качестве эталона всем мастерам искусства было не случайным «перекосом», но осознанной политикой советской власти.
Художники «Маковца», ОСТа, «Бытия» – крупнейшие мастера русского изобразительного искусства первых трех десятилетий ХХ века –
увидели и прочертили перспективу существования искусства в СССР
на многие десятилетия вперед. Дальнейшая история советского искусства развивалась по схеме, с такой тревогой обозначенной в их декларации. Уже в 1920-е годы определился расклад сил, просуществовавший вплоть до 1980-х годов, сформулировались «установки» и
стилистические принципы официального партийного искусства, угодного властям. Безликое и бездушное, по принципу «чего изволите»
писание картин на «актуальные» темы явилось тем, что затем под грифом социалистического реализма насаждалось и в 1930-е, и особенно в послевоенные, 1946–1953, «сталинские» годы; в ослабленной
форме тянулось до конца социализма в России.
Фактически «социалистический реализм», во всяком случае в
живописи, был установлен, выпестован, наделен властью и всеми
преимущественными правами за двенадцать лет до его официального провозглашения на Первом съезде писателей в 1934 году.
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В.С. Буланкин. Димитров обвиняет. 1 9 5 1 . Холст, масло. НИМ РАХ

За недолгие месяцы своего руководства искусством футуристы из
отдела ИЗО Наркомпроса осуществили поистине грандиозное начинание. В январе 1919 года в Зимнем дворце – Дворце искусств, как
он тогда назывался, – открылась огромная выставка, не только первая
после революции, но вообще первая подобная выставка в России.
Несмотря на свои «сокрушительные» взгляды и непримиримое отношение к «старому» искусству, футуристы дали свободную возможность
выставиться всем направлениям – в экспозиции были представлены
общества «Союз молодежи», «Мир искусства», «Товарищество передвижных выставок», «Общество имени Куинджи», «Община художников», «Товарищество независимых», «Петроградское общество художников», «Художественно-промышленное общество», «Союз
скульпторов» и 134 художника, не входящих в общества. Всего
359 авторов и 2826 произведений.
Коллегия по делам музеев при Наркомпросе ассигновала на покупку картин 200 тысяч рублей. Были намечены к приобретению картины
143 художников, среди них: Малевич, Татлин, Фальк, Лентулов,
П. Кузнецов, Кандинский, Куприн, Машков, Кончаловский, Родченко,
Шевченко, Удальцова, Штеренберг, Древин, Коровин, Осмеркин,
Попова, Коненков, Малютин, Кустодиев, Бебутова, Веснин, Якулов,
Крымов, Кравченко, С. Герасимов, Добров, Чернышев, Анненков,
Ульянов, Бакшеев, Экстер, Ларионов, Гончарова, Сарьян, Бурлюк,
Голубкина, Нивинский, Филонов, Митурич, Матвеев, Ермолаева,
Добужинский, Петров-Водкин, Б. Григорьев, Альтман, Чехонин, Шагал,
Лансере, Бенуа, Рерих.
Во второй половине 1920-х годов и заново, и на основе старых группировок создались десятки объединений, наиболее значительными из
которых были «4 искусства» (1924–1931), ОМХ (Общество московских
художников, 1927–1932), ОСТ (Общество станковистов 1925–1932), а также
объединение молодых художников Ленинграда «КРУГ» (1926–1932), группа Филонова «Мастера аналитического искусства» (1925–1932), группа
«Тринадцать» (1927–1932), «Октябрь» (1928–1932) и ряд других.
Хотя в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) все вообще художественные объединения были упразднены и взамен их стали создаваться единые творческие союзы писателей, художников и др., юбилейная
художественная выставка «Художники РСФСР за 15 лет» в Ленинграде,
в Русском музее, была сформирована по
объединениям. Создателем экспозиции был
Цит. пр: Ройтенберг О.
фактически Пунин – он провел в ней те же
Неужели кто-то вспомнил,
установки, какими руководствовался в 1919
что мы были. М.: Галарт.
году: дал свободную возможность художни2004. С. 73.
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кам всех направлений предстать такими, каковы они есть и какими
сами считают нужным себя показать. Не только всем основным группировкам, но и персонально Малевичу, Филонову, Фаворскому были
предоставлены отдельные комнаты, где они сами развесили свои работы. В своей обстоятельной статье к каталогу выставки Пунин рассматривал представленное на ней искусство как органическую часть
европейской культуры конца 1920-х – начала 1930-х годов.
То, что во второй половине 1920-х – первой половине 1930-х годов
в России было очень сильное изобразительное искусство, близкое к
тому, что подразумевалось под термином «неореализм», сложилась
самостоятельная национальная школа, достойная войти в историю
мирового искусства ХХ века, не подлежит сомнению.
Но стремление деятелей искусства к художественному многообразию
и творческому равенству, их заявленное в декларации 1925 года и подтвержденное в ленинградской экспозиции выставки «Художники РСФСР
за 15 лет» право на «свободу искания путей, свободу формальных различий и приемов мастерства» было для ВКП(б) и лично Сталина, к этому
времени сосредоточившего в своих руках всю полноту власти, категорически неприемлемо. Происходящие в стране события не оставляли места
ни для какой свободы – ни творческой, ни человеческой.
Весной 1931 года коммунистическая фракция АХРРа выработала
проект платформы «для консолидации пролетарских сил на изофронте». На IV пленуме Центрального совета АХРР было провозглашено
создание РАПХа – Российской ассоциации пролетарских художников.
«Искусство – форма классовой идеологии, – гласила установка РАПХа. –

Основные удары РАПХ должны сосредоточиться на борьбе с правой
опасностью на изофронте. Борьба против правой опасности на данной
ступени – это борьба за ленинизм в искусствознании, против объективизма, это борьба за перестройку большевистскими темпами. Мы должны бороться с формализмом, некритической учебой у буржуазных
мастеров, с пассивным натурализмом, с левым ликвидаторством, все
еще продолжающими иметь место на фронте изоискусства»5.
К 1932 году деятельность РАПХа охватила практически все направления художественной работы.
Циничная и неприкрытая борьба за художественную власть подавалась как борьба за пролетарское искусство. В основе «платформ»
РАППа, РАПХа и прочих объединений лежал принцип размежевания
деятелей искусств по классовому признаку. Может показаться странным,
что такая проблема встала спустя десятилетие после революции, казалось бы, покончившей со всеми «эксплуататорскими» классами. Но
согласно товарищу Сталину классовая борьба после победы социализма не только не затухает, но еще более обостряется. Классовым признаком, по которому следовало размежевывать деятелей искусств,
являлось в первую очередь их социальное происхождение. Пролетариат
утверждался как гегемон, как единственный полноправный творец и
хозяин искусства: «Класс сам делает свое
дело, он не заказывает его другим, он приЗа пролетарское искусство.
казывает, а не заказывает. Мы вовсе не
1932. № 2. С. 7 – 8.
обращаемся с заказом ни к лефовцам, ни к
Пролетарская революция.
1929. Кн. 1. С. 61 – 62.
рапповцам, мы просто как власть имущие
5
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О.С. Гадалов. На родной земле. 1 9 63 . Холст, масло. НИМ РАХ
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И.И. Годлевский. Н.С. Хрущев в гостях у гуцулов. 1 9 4 9 . Холст, масло (работа в процессе рестоврации). НИМ РАХ

приказываем петь, кто умеет петь, нужные нам песни и молчать тем, кто
не умеет их петь»6, – вещал от имени пролетариата «литературоведмарксист» В. Переверзев.
Что реально стояло за всей этой художественно-политической демагогией? Сопоставляя мрачную картину политического безвременья
1929–1932 годов с состоянием искусства этих лет, нельзя не увидеть:
деятельность РАППов и РАПХов с их установкой на «войну», на поиски
«врага» была просто «калькой» с партийной политики. Крестьяне делились на «бедняков» («наших»), «середняков-подкулачников» и «враговкулаков». На три категории делились и деятели искусства: «союзники
пролетариата», «попутчики» и «враги».
В полной мере совпадала заушническая деятельность художественной «опричины» со сталинскими приемами запугивания интеллигенции. «Проработки», «разоблачения», политические ярлыки, которыми
неустанно «награждали» рапховцы всех неугодных им художников,
конечно, не могли равняться со сталинскими процессами – «пролетарские ассоциации» не обладали правом расстреливать «врагов»
физически, но могли уничтожать морально.
Решение об упразднении всех существующих группировок и объединений, включая РАПП, РАПХ и пр., явилось для творческой интеллигенции, в том числе для руководителей пролетарских ассоциаций,
полной неожиданностью. 23 апреля 1932 года вышло постановление
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ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». ЦК вдруг заметил, что «в настоящее время, когда успели уже
вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись
новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки
существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАПМ и др.) становятся уже узкими и тормозят
серьезный размах художественного творчества». ЦК постановлял
«объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской
власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве,
в единый союз» (соответственно всех художников, музыкантов – в
союзы художников, композиторов и пр.)7.
Постановление ЦК было воспринято деятелями искусств только что не
восторженно. Ошельмованные, униженные мерзким определением
«попутчик», чувствовавшие себя отринутыми, отброшенными на обочину истории деятели искусства вдруг оказались полноправными «строителями новой жизни», нужными своему народу, едиными с ним. На этих
иллюзиях – демонстрации вновь обретенного «равенства» – и была создана ленинградская экспозиция выставки «Художники РСФСР
Постановление ЦК ВКП(б)
«О перестройке
за 15 лет». Прекраснодушные интеллигенты
литературноповерили, что мудрая партия и лично товахудожественных организарищ Сталин проявили заботу о них, одернули
ций» от 23 апреля 1932 года.
7
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зарвавшихся самозваных «союзников пролетариата», предоставили всем
деятелям искусств равные условия и равные возможности.
Все подобные иллюзии были незамедлительно развеяны. Выставка
«Художники РСФСР за 15 лет», перенесенная в Москву и открытая 27
июня 1933 года (живопись в помещении Исторического музея, графика в Музее изобразительных искусств), обрела совершенно иной
характер, нежели тот, какой она имела в Ленинграде.
«Ленинградская выставка имела в значительной степени академический характер, – писал критик Щекотов. – На ней все почти экспонаты
были поданы с почти равным вниманием и этим как бы подняты на равную высоту… И вообще эта выставка производила тогда, в юбилейные
дни пятнадцатилетия Октябрьской революции, впечатление “гражданского мира” и благодати, господствующих будто бы на фронте изобразительного искусства… Юбилейная выставка, открытая Наркомпросом в
Москве в июне 1933 года, явилась в значительно измененном по сравнению с ленинградской виде. “Благорастворение воздухов”, навеянное
было ленинградским праздником, рассеялось здесь без следа. “Изобилие
плодов” художества, экспонированных на выставке, было значительно
сокращено. Уравнительный принцип “все люди, все человеки” в применении к художникам оказался отринутым начисто. Прошлые достижения, правда, не забыты, но переоценены с точки зрения их важности для
предстоящих путей искусства, для начавшейся борьбы против формализ-

ма и пассивного отображательства за социалистический реализм в искусстве… Далее: формализм во всех его разветвлениях враждебен нашему
стремлению к социалистическому реализму – значит, представлять формалистические направления в развернутом виде, как это было сделано
в Ленинграде, для выставки, основным принципом которой является
раскрытие путей, ведущих к осуществлению стиля социалистического
реализма в художественной практике, нецелесообразно»8.
Целесообразным было сочтено максимально увеличить количественно в экспозиции все то, что в искусстве прошедших 15 лет являлось
важнейшим с точки зрения начавшейся борьбы против формализма за
социалистический реализм. Таким «важнейшим» был объявлен АХРР.
«Ассоциация художников революционной России, передовое революционное объединение, выполнявшее особую роль в борьбе за собирание и перевоспитание советских художников, сконцентрировавшее
вокруг себя основные массы художников-попутчиков, занимало передовое место в процессе развития художественной практики, которая
отразилась на выставке “15 лет советской живописи”»9, – писали М. Буш
и А. Замошкина в статье «Путь советской живописи 1917–1932».
Статья М. Буш и А. Замошкина давала четкую «установку», как надлежит оценивать первые 15 лет советского изобразительного искусства.
Первое, что возвещалось в статье, – это резко негативное отношение к
левым течениям первых лет революции. «Это формальное экспериментаторство, совершенно отвлеченное от борьбы за советскую власть и
диктатуру пролетариата, вместе с тем декларативно идущее под претенциозным флагом “революционного пролетарского искусства”, было
непонятно и чуждо трудящимся массам, видящим в искусстве боевое
оружие класса»10.
Вторым постулатом утверждалось: «Генеральная линия советского
искусства заключалась в стремлении к реализму, к революционной
тематике, к картине, которую отрицали “левые”». Проводником такого реализма являлся АХРР. ОСТу, «Маковцу», «4 искусствам», ОМХу
отводилось место «перестраивающихся в борьбе с еще не изжитыми
“рецидивами” буржуазного формализма, пассивизма и вульгарного
иллюзионизма. …Тенденцию апсихологизма ярко выражают в своих
работах Люшин, Лучишкин, Гончаров… Перегиб в сторону индивидуального психологизма встречается в работах Тышлера, Лабаса,
Пименова, Шевченко, Барто, а отчасти Чернышева»11.
В качестве третьего постулата выступала отповедь «немногочисленным художникам, испытывающим влияние индивидуалистического
пессимизма, пропагандирующим крайний субъективизм, уводящим из
материального мира борьбы и социалистического строительства в мир
страшных фантомов и бесплодных цветовых абстракций, созданных
художественной фантазией. Эти настроения и творческие концепции
– явление глубоко реакционное. И наша задача художественной общественности со всей непримиримостью и бдительностью вскрывать
идеологические корни этих концепций и этим парализовать их демобилизующее влияние»12. К таким «немногочисленным художникам»
причислялись Филонов и его ученики, Древин, Удальцова, Перуцкий,
Глускин, Малевич, Клюн, Суетин.
Расстановка сил была определена.
Художники в полном соответствии с партийЩекотов Н.М. Советские
ными установками тех лет были разделены на
живописцы. Выставка
три категории: первая – правильные, «наши»,
«Художники РСФСР за 15
понятные «массам» и угодные партии и пралет» // Искусство. 1933. №3.
С. 51–144.
вительству, в основном входившие в АХРР;
Буш М. и Замошкин А. Путь
вторые – входившие во все противостоявшие
советской живописи (1917 –
1932) // Искусство. 1933.
АХРРу группировки, не совсем «правильные»,
№1–2. С. 57–97.
не до конца «наши», но не безнадежные:
	Там же.
предполагалось, что под «нашим» бдительным
	Там же.
	Там же.
оком они еще могут перевоспитаться и влить8
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С.И. Левенков. М.И. Калинин на заводе. 1 9 4 8 . Холст, масло. НИМ РАХ

Ю.А. Гариков. На родной земле. 1 9 7 0 . Холст, масло. НИМ РАХ

ся в передовые ряды; наконец, третьи – близкие формалистическим
«левым» течениям 1920-х годов, совсем неправильные и не «наши», не
подлежащие перевоспитанию. К ним следовало относиться «со всей
непримиримостью», «вскрывать» и «парализовывать».
Плохо верится, что это размежевание было измышлением М. Буш
и А. Замошкина, их, так сказать, искусствоведческим «открытием».
Слишком уж отдавало от него РАПХом, а если вспомнить, что РАПХ был
детищем АХРРа, фактически просто его «ипостасью», то, естественно,
напрашивается предположение: не являлась ли, во всяком случае в
сфере изобразительного искусства, вся затея с роспуском группировок
и созданием единого Союза художников ловким политическим спектаклем, в итоге которого АХРР прибрал к рукам всю власть в изобразительном искусстве, получил возможность расправляться с конкурен-
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тами и противниками уже не под явно устаревшими лозунгами
«размежевания по классовому признаку», а под мощными транспарантами борьбы с «формализмом»?
Во всяком случае, так произошло в действительности. А поскольку
в сталинское время действительность творилась по указу ЦК ВКП(б) и
лично товарища Сталина, возникает и второе предположение: главные
постановщики спектакля сидели куда выше того кабинета, где занял
кресло председателя Московского союза художников один из учредителей АХРРа А. Вольтер.
Рассказывали о встрече на квартире Горького, где будто бы Сталин
дал название новому методу – «социалистический реализм».
Происходило ли что-нибудь подобное в действительности или нет, сейчас трудно установить, но миф о Сталине как «авторе социалистического реализма» держался вплоть до ХХ съезда КПСС.
«Социалистический реализм» именовался не иначе, как «сталинский
социалистический реализм».
Почему Сталину и его сподвижникам именно в это время так понадобился социалистический реализм?
Навязанные свыше командным методом и в ускоренные сроки
«социалистические формы производства» нуждались в активной агитации и пропаганде, установлении в народных массах полного единомыслия, беспредельной веры в правоту и благость сталинской политики, фанатической готовности отдать делу «построения социализма»
все свои силы, вплоть до жертвы жизнью.
Но к 1933–1934 годам стало очевидно: построить авральным порядком за три года социализм невозможно. Миллионы трупов, разваленное
сельское хозяйство, нищенские зарплаты, карточки – все это очень мало
походило на идеалы социализма, провозглашенного большевиками.
Перед Сталиным и его соратниками встала, казалось бы, неразрешимая
задача. Жестокую реальность жизни в Советском Союзе 1930-х годов
следовало препарировать в миф – создать иллюзию социалистического рая, будто бы уже осуществившегося в нашей советской действительности. Это неизбежно приводило – не могло не привести – к формированию целенаправленной государственной лжи. Требовалось
обосновать версию о «вредителях», «врагах народа», якобы повинных
во всех срывах и неудачах «социалистического строительства», но главное – сформировать представление о беспрецедентно высоких, уже
якобы достигнутых результатах сталинской политики, небывалых успехах
во всех сферах социалистического производства, благосостоянии и
процветании народа, его страстной приверженности делу социализма
и своим вождям – ВКП(б) и лично товарищу Сталину, «вдохновителю и
организатору всех наших побед».
Вот тут-то Сталину и понадобилось искусство, и не просто искусство, а
«социалистический реализм». Соответствующим образом направленное
и сориентированное искусство могло лучше и действеннее, чем любая
другая форма пропаганды, создавать в глазах как собственного народа,
так и всего прогрессивного человечества видимость процветания, свободы, всеобщего счастья и всеобщего единодушия, уверять мир в реальности победы социалистического строя, наглядно, в формах убедительного жизнеподобия демонстрировать эти «победы». Художественная
культура попала под самое пристальное внимание ЦК ВКП(б) и лично
Сталина, целиком взявшего ее судьбу в свои железные руки.
Максим Горький еще до официального провозглашения «соцреализма» сформулировал его основные принципы: «Извлечь из суммы реально данного основной смысл и воплотить в образ – так мы получим реализм. Но если к смыслу извлечения из
реально данного добавить – домыслить, по
Лейтнеккер Е. А.М. Горький
логике гипотезы, желаемое, возможное и
об искусстве в эпоху социаэтим еще дополнить образ – получим тот
листической реконструкромантизм, который лежит в основе мифа и
ции// Искусство. № 6. С. 89.
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высоко полезен тем, что способствует возбуждению революционного
отношения к действительности, практически изменяющего мир»13.
Горький своим авторитетом утвердил миф как полезное средство
«возбуждения революционного отношения к действительности». За
всеми рассуждениями о «реализме» и «романтизме», «смысле» и «образе» и т.п. вставал вопрос о пропаганде, воздействии средствами искусства на «массы» в нужном «социалистическом» направлении.
Первый съезд советских писателей сформулировал – устами
А. Жданова – это положение проще и откровеннее: «Правдивость и
историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачами идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма»14. Этот тезис был введен в
Устав Союза писателей СССР, а писатели объявлены «инженерами человеческих душ». Души советских людей следовало «конструировать» и
«реконструировать» в соответствии в требованиями партии.
Социалистический реализм блестяще справился с поставленной
задачей.
Все теоретические определения «социалистического реализма»
многократно процитированы и со знаком «плюс», и со знаком «минус».
Но по сей день как-то выпадает из внимания теоретиков существеннейшее обстоятельство, сопутствовавшее «рождению» соцреализма.
«Социалистический реализм» появился на свет не один, а в тесной
связке с другим «стилистическим понятием» – своей «антитезой»,
изначально запланированным антагонистом – формализмом.
Художественная политика начала 1930-х годов явилась продолжением художественной политики, начатой Лениным в 1919-м. Она была
частью всей политики большевиков, основанной не на консолидации
общества, не на гражданском мире, а на перманентной гражданской
войне, поисках врага, его разоблачении и уничтожении. В 1930 году,

в разгар коллективизации, Горький выступил со статьей, опубликованной опять-таки сразу и в «Правде», и в «Известиях»: «Против нас все,
что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право
считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдается, его истребляют»15. Лозунг
«Если враг не сдается, его уничтожают!» стал манифестом партии. Но
после уничтожения одного врага на его место немедленно изыскивался другой. Сладострастные поиски врага стали на три десятилетия
вперед чуть ли не главной политической задачей партии, «национальной идеей» России.
К 1930-м годам футуризма в СССР практически не было. Неореализм
рубежа 1920–1930-х годов носил совсем иной характер.
Неореализм никого не ниспровергал, ничего не разрушал. Его единственным желанием было сохранить и обеспечить свободу творчества,
искания путей и приемов мастерства, свободу формальных различий.
Его «идейной платформой» было сформулированное в декларации
объединения «4 искусства» в 1929 году утверждение: «Художник показывает зрителю прежде всего художественное качество своей работы.
Только в этом качестве выражается отношение художника к окружающему его миру»16. Даже намека на какиелибо вызовы и противостояния не было в
представших на выставке «Художники
Первый съезд советских
РСФСР за 15 лет» в Ленинграде портретных
писателей: стенографический отчет.
рисунках детишек Л. Бруни, «Натурщицах»
Горький Максим. Собр. соч.:
и «Слоненке» В. Лебедева, «Весне в
в 30 т. Т. 25. С. 228.
Дагестане» Р.  Барто, «Портрете СенДекларация объединения
«4 искусства». Цит. по:
Катаямы» А. Гончарова, «Столе с фруктами»
Золотой век художественП. Кончаловского, «У рояля» Н. Купреянова,
ных объединений в России
и в СССР. СПб., 1992. С. 342.
«Женщине с кувшином» А. Шевченко,
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П.Н. Воронкин. Партизаны. 1 9 4 8 . Холст, масло. НИМ РАХ

д и 04 . 2 0 1 0

45

академия

З.Н. Бызова. Первые дни организации колхоза. 1 9 5 7. Холст, масло. НИМ РАХ
Редакция бладарит Научно-исследовательский музей Российской академии художеств за возможность проиллюстрировать сталью работами из фондов музея.

«Селедке» Д. Штеренберга, «Портрете Достоевского» В. Фаворского…
В них не восхвалялись «победы социализма», но не было и никакого
их осуждения. Не было футуризма. Это был реализм в самом лучшем
смысле слова – новый реализм ХХ века, усвоивший открытия французских импрессионистов и постимпрессионистов, достижения русского искусства начала века, высокие традиции русского гуманизма...
Стоп! Вот здесь-то и крылись противостояние и вызов.
В искусстве сильнейших художников рубежа 1920–1930-х годов было
нечто более страшное, чем осуждение. Они не воспевали «сталинский
социализм», не критиковали его, они его не замечали. Просто утверждали ценности, не зависящие от «классовой борьбы» и «социалистического строительства». И свободное гуманистическое творчество было
объявлено «врагом», на него повесили бессмысленный, ничего не значащий, но уничижительный ярлык «формализм» и в таком качестве
противопоставили «социалистическому реализму».
Выразитель сталинской идеологии, социалистический реализм как
все социалистическое, был способен существовать только в состоянии
ни на минуту не прекращающегося истребления кого-то или чего-то. Его
история, как и история социализма в России, – это перманентная борьба с идеологическими, классовыми и прочими «врагами». Формализм
был нужен социалистическому реализму совершенно так же, как нужны
были сталинскому режиму «кулаки», «троцкисты», «космополиты» и
прочие «враги народа». Истребив одного «формалиста», соцреализм
немедленно выявлял следующего. «Борьба за реалистическое искусство
должна быть доведена до конца»17 (так и хочется продолжить: до конца
искусства) – давала установку редакционная статья в журнале
«Искусство». Но если бы формализм и впрямь был истреблен до конца,
соцреализм погиб бы вместе с ним: он должен был вечно и неустанно
торжествовать победу над формализмом, ниспровергать его, красо-
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ваться над поверженным. Разыгрывалось нечто вроде шахматного
этюда, где по условию «белые начинают и ставят черным мат в три
хода». Черные обречены на мат, но просто снять черные фигуры с доски
невозможно – одни белые без черных не играют.
Вся история социалистического реализма с момента его провозглашения до конца социализма в России была непрекращающейся борьбой
с «формализмом». Вне этой борьбы нельзя ни понять сущности соцреализма, ни осмыслить его значения и места. Пользоваться этим термином
можно только «в связке» с термином «формализм». Если мы считаем
возможным говорить о социалистическом реализме как факте искусства
СССР, мы обязаны ввести в научный обиход понятие «формализм», стыдливо нами забытое, обозначавшее и заменявшее на протяжении 70 лет
социализма в России такие понятия, как гуманизм, творческое новаторство, творческая неповторимость и индивидуальность.
Из этой «забывчивости» проистекает постоянная путаница, попытки
смешать воедино на «шахматной доске» истории «черные» и «белые»
фигуры, провозгласить все русское изобразительное искусство двух
последних третей ХХ века то ли «кунсткамерой тоталитаризма», то ли
«социалистическим реализмом» – великим стилем столетия.
Между тем строгое размежевание было проведено изначально,
теоретики социалистического реализма все установили, разграничили, снабдили незыблемыми ярлыками. Разобраться с «социалистическим реализмом» в изобразительном искусстве, отделить его от «формализма» совсем нетрудно: услужливые придворные критики
поставили всех художников советского времени на надлежащее место.
Оставим же «сталинскому социалистическому реализму» то, что он сам признавал
своим, и выведем за его пределы то, что он
	Советское искусство в 1952
году// Искусство. 1953. №1.
с такой бешеной яростью отторгал от себя.
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Ж и в о п и с ь Ирины Старженецкой не признает классический
тонально-колористический канон, но сохраняет то основное качество,
которое преображает краску на холсте в подлинное искусство – в ней
«жизнь жительствует». Это неопровержимо подтверждает «правило»:
именно свет и цвет составляют само существо живописи. Рисунок в
пластической системе Старженецкой имеет самый общий характер и
часто погружен в цвет – иногда почти, иногда полностью, являясь основой композиции. Тем не менее образ мира в ее картинах легко узнаваем, совершенно органичен и настолько убедителен, что не остается
никаких сомнений в праве мастера свободно выбирать художественные средства для реализации своего замысла.
«Жизнь богаче воображения. Я ничего не способна придумать,
втиснуть мир в свою идею, пока не увижу ЭТО наяву…»1, – такая бесхитростная простота творческой позиции при внимательном изучении
оказывается сложнее любых концептуальных изысков, потому что
видит Старженецкая совершенно иначе, чем большинство даже вполне искушенных в изобразительном искусстве людей. Она – живописец,
человек, беззаветно влюбленный в совершенную красоту цветового
образа мира. Эта любовь – «сердечная», горячая, бескорыстная –
пронизывает все существо художника, открывая в нем особые возможности восприятия: способность не только видеть все многообразие
цвета, его градации, тона и оттенки, но и чувствовать их таинственную
связь с душевной и духовной жизнью человека. Живописцами рождаются, но не всегда становятся, этот редкий дар, как зерно евангельской притчи, должен попасть на «добрую землю»,
что и произошло, к счастью, в судьбе Ирины
Старженецкой. С точки зрения «укорененности» в
	Старженецкая
Ирина. Двое
искусстве ее жизнь может служить примером.
в лодке. Альбом.
С  момента рождения в семье художников
М.: М-Сканрус,
Александра Сегала и Тамары Старженецкой и до
2008. С. 11.

сегодняшнего дня она неразрывно связана с музыкальным театром.
Рисовать она начала раньше, чем говорить, и ее детские рисунки вдохновлены работами мамы – замечательного театрального художника,
известного в 1950–1970-е годы постановками в Большом театре и во
многих других театрах «по всему Советскому Союзу». С середины
1960-х годов Старженецкая работает как художник-постановщик вместе с матерью, а затем самостоятельно. Родственная, почти «генетическая» связь с музыкой и театром обогатила живописный дар Ирины
Старженецкой: в ее картинах драматическая напряженность действия
является одной из основных характеристик, а цветовая гармония соотнесена с музыкальной, отчего живопись имеет сложное оркестровое
звучание. Такая тонко настроенная на красоту система мировосприятия, конечно, сильно отличается от обычного зрения и позволяет «увидеть наяву» то, что скрыто за плотным занавесом повседневности.

Мастерская
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В середине 1970-х годов на московских выставках впервые появились
очень красивые, сложные по цвету и пластике пейзажи, картины и портреты. Они сразу привлекли внимание своей пространственной глубиной
и сосредоточенной созерцательностью. Вокруг шумели, эпатировали,
декларировали и разоблачали, а Старженецкая внимательно, с любовью
вглядывалась в природу («Крым. Тополевка», 1973), людей («Шаховской
с детьми», 1978; «Портрет В. Попкова», 1974; «Комелин», 1979), людей в
природе («Игра в городки», 1971). Особенно запомнились гурзуфские
пейзажи с берегом и морем, в которых клубилась загадочная многоцветная субстанция, то сгущаясь до твердости камня, то переходя в бесконечную, зыбкую плоскость воды, то соединяя их пропитанным морской
солью воздухом. Позднее Старженецкая напишет об этом периоде:
«В середине 1970-х я совершила для себя открытие, что пространство
холста – это не плоский прямоугольник, что его можно, нужно проломить.
Просунуть внутрь руку, голову, уйти в небо, в горизонт, в реку. И вот это
пространственное разрушение плоскости меня захватило»2.
Живопись стала всепоглощающей страстью Старженецкой, и этим
обусловлено все, что происходит в ее судьбе: встречи и отношения с
людьми, события и путешествия, открытия и утраты – все начинается в
живописи, обретает в ней свою истинную ценность и ею же завершается.
За тридцать лет многое изменилось в живописи Старженецкой, но
характер пространства остается тем же. Его связь с топографией минимальна, в нем не действуют законы гравитации. Оно никогда не бывает замкнутым: иногда просто гостеприимно открыто, но чаще проявляет мощную активность урагана – не успеешь осознать, что
происходит, как уже летишь с восторгом и замиранием сердца над
реками, полями, лесами за горизонт, в расплавленное золото небес
(«Вечер в Тарусе», 1981). Пространство в ее картинах самодостаточно,
это фактор вечности, оно констатирует абсолютную конечность присутствия в мире объекта изображения: облако может уплыть и раствориться в воздухе, птица – улететь, человек – умереть, река – иссякнуть.
Для Старженецкой важна непреходящая суть явлений, событий, предметов, людей, отношений – то, что неподвластно времени и участвует
в бесконечном процессе жизни. Изначальная трагичность «скоромимоходящей красоты» всегда есть в ее творчестве именно потому, что
внешняя, бренная красота оболочки в нем отсутствует.
Предельная обобщенность формы исключает объекты изображения из обстоятельств места и времени, и это бесконечно увеличивает
их смысловую и эмоциональную емкость, поскольку при недостатке
подробной визуальной информации у зрителя усиливается ассоциативное восприятие. Самое удивительное, что при архетипическом
уровне изображения объекты в живописи Старженецкой никогда не
становятся символами или знаками.
Движение парадоксально присутствует во всех работах
Старженецкой в разной степени активности – от потенциальной возможности до стремительного течения. Создается это впечатление
очень просто – продуманно направленными движениями кисти в строго определенном ритме. Только повторить эту технику не сможет никто,
потому что она абсолютно авторская. «Вообще, если хоть что-то получается, это большая тайна, – говорит Старженецкая, – потому что и
воля здесь не поможет, только желание и ожидание. Однако мастерство складывается из чего-то пройденного, из суммы ошибок; повернешь кисть не в ту сторону, и все фальшиво. А верным прикосновением можно сделать так много, что ни одним словом не передать… И весь
смысл – в искании»3.
Ее творчество сакрально по сути: она создает свой мир цветом и способна воспринимать цвет не только на визуальном и эмоциональном уровне, но и на
	Старженецкая Ирина. Двое
какой-то немыслимой глубине его существов лодке: альбом.
вания в энергии света. Свет в живописи
М.: М-Сканрус, 2008. С. 11.
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Ирины Старженецкой обретает полноту и действует как сила воплощающая, извлекающая из небытия все реалии нашего мира. «Свет – бесконечность, движение, постоянное изменение формы, свет – течение времени…
Цвет животворящий… Цвет, освещенный светом. Свет творит форму». Эти
открытия Старженецкой не вписываются в существующую понятийную
систему позитивистского искусствознания ХХ века. Она не философ и не
богослов, но имеет право говорить об этих сложнейших феноменах потому, что ее знание о них не умозрительно, его источником является личный
созидательный опыт истинного художника, которому в творчестве отрываются законы божественной гармонии мироздания.
Двенадцать лет, с 1989 по 2001 год, Ирина Старженецкая и скульптор
Анатолий Комелин участвовали в украшении двух храмов – Воскресения
Христова в Тарусе и Вознесения Господня (Малое Вознесение) на Большой
Никитской улице в Москве. Эта работа была вкладом православных людей
в возрождение Русской православной церкви. К этому времени оба были

известны и уважаемы в художественной среде как глубокие, самобытные
мастера, далекие от канонов классического искусства. Все с интересом
ждали, как сложатся их отношения с гораздо более регламентированными канонами церковного искусства. Скандала не случилось. Иконы и
росписи стен, созданные Ириной Старженецкой, каноничны и на первый
взгляд не имеют ничего общего с ее живописью. На самом деле степень
авторской свободы внутри канона поражает и вызывает в памяти фрески
Мирожского и Святогорского монастырей в Пскове, выполненные в разное время в разной манере на высочайшем уровне изобразительного
искусства. Такая свобода – свидетельство живой веры – дается только
очень одаренным мастерам, и тогда канон
являет свою созидательную сущность, превра	Старженецкая Ирина.
щаясь из строгого свода правил в богатый
Живопись: каталог выставхудожественный язык, способный выразить
ки. М.: Советский художчувство любви к Господу, людям и всему миру.
ник, 1989. С. 11.
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Особенно отчетливо именно такое понимание канона видно в тарусских
росписях, сделанных Старженецкой от начала и до конца. В своей книге
«Запад солнца» Ирина Старженецкая пишет: «Работа в храме во многом
определила и живопись на холсте, а также понимание мира как благодарственного псалма, праздника, чуда краткости момента в вечности»4.
Глубина и серьезность мировосприятия не уводят Старженецкую в
созерцательную отрешенность, напротив, у нее очень личное отношение к миру, как щедрому дару, по-детски заинтересованное и активное. Все, что ее поражает и волнует, тут же становится любимым, «присваивается» и вовлекается в творческий процесс воплощения в
искусстве. Ее созидательная энергия так организует время, события
и людей, что в результате на свет появляется нечто совсем необыкновенное – художественный проект в виде трех книг: «Омар Хайям.
Рубаи» (2007), «Библейские холмы» (2009) и «Начало бытия» (2010),
настолько интересный, что достоин отдельного разговора. Собственно,
это «не совсем» книги – все они объединены в одном формате особым
строем внутреннего пространства. Каллиграфия Анатолия Комелина
и живописные листы Ирины Старженецкой не просто существуют
рядом на развороте как текст и иллюстрация – они взаимообусловлены как драматургия и сценография и представляют собой цельное,
удивительно гармоничное произведение искусства.
Рукотворность письма выявляет архитектонику текста: ритм и движение мысли автора, рождение образов и ассоциаций, поиск точных
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слов – все открыто для понимания. Почерк Комелина – откровенно
личный, взволнованный, не заботящийся о «красивости», как в письме
другу или родному человеку, – снимает отчуждение автора от читателя:
между ними возникает доверие. Такой уникальный контакт напрямую –
сквозь время, вне контекста национальной культуры, вероисповедания
и множества других частных подробностей человеческой жизни – становится возможен благодаря чувствам, воплощенным в живописи.
В этом необычном художественном проекте Старженецкой синергия
живописи и поэзии Омара Хайяма, живописи и Библии открывает новый
уровень восприятия текста – уровень сочувственного понимания.
Формально все ее работы в этом проекте – книжная графика (бумага, акварель, гуашь, темпера), поскольку изначально готовились для
печати. Но по сути это живопись. Присущие ее станковой живописи
драматизм, щедрость, даже избыточность цвета не только сохраняются
в масштабе альбомной страницы, но даже усиливаются, компенсируя
предельную лаконичность рисунка и композиции. Довольно часто, особенно в листах к поэзии Омара Хайяма, в живописи остается только
цвет настолько точный, что вызывает синестезию с совершенно определенными чувствами, выраженными в поэтическом образе. Поэзия
Омара Хайяма оказывается не гедонистическим гимном наслаждениям, как о ней принято думать, а трагической историей человека, страдающего от неверия, от невозможности общения с Богом. Он всю жизнь
стремится к вере, мечется между восторгом и отчаянием, но она не
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приходит, как не приходит по желанию любовь. Отсутствие любви и
веры обрекает поэта на самое мучительное и неизбывное одиночество,
такое тяжелое, что сам Творец не выдержал его и создал человека «по
образу и подобию Своему», чтобы тот смог понять и полюбить его.
В книге «Начало бытия» Священная история, рассказанная в переводе протоиерея Леонида Грилихеса почти «детским», наивным, скупым, но предельно точным языком, воплощена в точно таких же по
характеру живописных листах Ирины Старженецкой. Нет пафоса, но
и сложного чувства нет – простота «библейская», и в ней выявляется
понимание бытия как истории отношений человека с Творцом, которая
движется любовью Создателя к непутевому Адаму и его потомству. Из
поколения в поколение он воспитывал человека, «взращивал» в нем
способность любить не только себя, но и своих близких – жену, детей,
родителей, братьев, свою семью, родственников ближних и дальних,
живых и умерших, всех, кто входит в «родословие» и через него в
народ. Способность любить «развивается» очень медленно, проходят
столетия, прежде чем человек понимает ее значение в своей жизни.
Любовь между мужчиной и женщиной в «Песни песней» Соломона
расцветает чувством прекрасного, весь мир во всей красоте божественного творения вовлекается в отношения между любящими.
Живопись Старженецкой родственна «природным» поэтическим
метафорам текста. Совершенно другой строй живописи в «Книге
Руфи», она эмоционально сдержанна, подчеркнуто повествовательна
и следует только за событиями. История жизни двух простых женщин –
Ноэмини и ее снохи Руфи – начинается с трагической гибели семьи:
один за другим умирают все мужчины, молодые, не оставив потомства.
Ноэмини из любви отпускает вдов своих сыновей к их родителям,
чтобы они могли вновь выйти замуж и обрести радость материнства,
но Руфь вопреки воле свекрови остается с ней, потому что любит и
жалеет ее. Перед нами разворачивается скрытое будничными отношениями и событиями действие любви, которая меняет не только
обстоятельства жизни и судьбы людей, но и ход мировой истории, ведь
внук Ноэмини, сын Руфи и Вооза, станет дедом царя Давида и предком
Иисуса Христа.
Художественный проект Ирины Старженецкой, в котором так много
и по-новому сказано о любви как божественной энергии жизни, появился в наше время не случайно. Если оценивать состояние современной цивилизации с точки зрения духовного здоровья человека, то
перспектива открывается апокалипсическая, поскольку «по причине
умножения беззакония во многих охладела любовь»5. Кто знает, можно
ли еще вернуться к спасительным ценностям искусства и религии или
«точка возврата» уже пройдена человечеством?
Из истории известно, что выход из кризиса всегда начинается с возрождения идеалов красоты и гармонии. Ирина Старженецкая – художник Возрождения – по глубине миропонимания, эстетическим и этическим принципам творчества, богатству живописного дара и широте
художественных интересов. Тем не менее в ее творчестве все «отклонения» от станковой живописи – это путешествия живописца в сопредельные области искусства, они обогащают ее новыми впечатлениями,
но она всегда с радостью возвращается домой, к холсту и краскам. Ей не
грозит постмодернистский суицид самоустранения художника из искусства. Модернистский соблазн «быть к а к боги» и создавать нечто абсолютно новое, небывалое, с точки зрения живописца, очевидная нелепость: изобрести «новый», не существующий в
природе цвет в принципе невозможно.
	Старженецкая Ирина.
Для Ирины Старженецкой искусство являЗапад солнца: альбом.
ется средой обитания, а живопись – способом
М.: Сканрус, 2006. С. 11.
Евангелие от Матфея.
существования в ней, поэтому она уверенно
Гл. 24. 12.
может сказать: «Все средства, чтобы передать
	Старженецкая Ирина.
6
образ мира в живописи – мои средства» .
Каталог. М., 2003. С. 2.
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академия

творческие
маргиналии
церетели
А д а С афа рова

creative
marginalia
of tsereteli
Ada Sa fa r ova

Записные книжки, испещренные рисунками, – традиционный жанр для
многих художников. Это могут быть путевые зарисовки пейзажных мотивов,
жанровых сценок, иногда дневникового характера наблюдения повадок
животных, пластики людей, излюбленных поз близких. Встречаются художнические блокноты, которые день за днем наполняются композиционными
идеями для будущих работ. Записные книжки говорят о внутренней профессиональной дисциплине, высоком творческом тонусе, ответственном
отношении к своему творчеству. По ним можно судить, как соотносится
художник с реальностью и как он изучает собственные реакции на окружающее, находит им пластическое воплощение. Такие книжки-зарисовки
могут многое сказать о психологии творчества, пристрастиях художника,
зачастую даже более явно, откровенно и исчерпывающе, нежели значительные программные произведения, в которых влияние идеологии
и социума может превалировать.
Портативные альбомы для повседневных зарисовок сопровождают З. Церетели всегда. Они с ним на совещаниях, в машине, самолете,
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в кабинете, в мастерской, когда он смотрит информационную программу по телевизору. Портативные альбомы Церетели с годами становятся все больше размером, теперь он рисует на добротной авторской бумаге, жесткая кожаная обложка дабавляет им и нужную
жесткость, функциональность, демонстрирует уважение к своему делу
и придает респектабельность. Все говорит о том, что повседневное
рисование – важная часть творческого проявления художника, который позаботился о портативном удобстве, долговременных качественных материалах и достойном виде альбома зарисовок. Среди уже
законченных альбомов есть заполненные рисунками, сделанными
перьевой ручкой, есть – цветными карандашами.
В последнее время на письменном столе президента Академии
художеств среди документов и книг, рядом с альбомом появились
бокал с водой, кисти и коробочка с акварелью. Альбомы с акварелями пополняются еще более часто, чем листы с монохромными рисунками. И судя по всему, акварельная техника доставляет автору особое

лаборатория творчества

удовольствие. Окружающие уже заметили, что со всеми проблемами и просьбами к президенту лучше всего заходить, когда он
занят акварелью.
И это приоткрывает некую тайну психологии творчества
З.К. Церетели. Творческий процесс у него имеет два результата –
художественное произведение и гармонизованное состояние личности самого художника. Обращает на себя внимание, что по окончании работы, даже если сеанс, как, например, на мастер-классах,
длился 3–4 часа, Зураб Константинович не выглядит усталым и опустошенным творческим энергетическим выбросом, а, напротив, он
в хорошем настроении, полон деятельной активности, и это при том,
что художник часами стоял в напряженной позе – с вытянутой рукой
или, если писал нижнюю часть полотна, присев на корточки. Работа
над большим полотном – часто это более 1,5 х 2 метра – для Церетели
повседневное дело. Энергетический прилив в результате длительного творческого, физического и психологического напряжения
нельзя объяснить только тренированностью, хорошей физической
формой художника. Это результат некой особой, сугубо личностной
реакции Зураба Константиновича.
Можно вспомнить картину Попкова, где художник после работы
над полотном изобразил себя опустошенным в глубоком полуобморочном трансе. Те, кому доводилось видеть актеров, певцов, художников по завершении творческого акта, могут подтвердить, что реакция на артистический процесс у всех разная и каждая имеет свое
объяснение. Но объяснение реакции Церетели трудно интерпретировать очевидными для простого наблюдения закономерностями.
Это сугубо индивидуальная особенность творческой данности, которая кроется в основополагающих личностных свойствах. Но и не
вторгаясь на территорию психологии, можно признать, что при такой
организации личности портативные альбомы – это возможность не
только для художника, но и для на зрителей фиксировать наблюдаемые им фрагменты жизни, художнические идеи, способ коллекционировать свои эмоциональные состояния, для него эти рисунки еще
и возможность гармонизировать разные стороны своей личности,
соединять в реальном времени творца и руководителя огромного
коллектива, эмоциональную личность в сиюминутных ее проявлениях и мудреца, умеющего подняться над единичным фактом к общению нравственного и эстетического порядка…
Рисунки и акварели Церетели составляют сегодня многие десятки альбомов. В общем масштабном творчестве художника они,
конечно, представляются набросками, маргиналиями на периферии гигантского блока живописных полотен. Эти маргинальные
проявления художнической энергии можно интерпретировать и
как визуализацию подсознательных процессов. Но тем более знаменательно, что и эти процессы оформляются в художественные
произведения. Маргинальный дневниковый жанр особенно
явственно демонстрирует глубокую творческую погруженность личности, когда творчество направлено не только вовне, но и внутрь,
становится способом самоорганизации.
Портативные альбомы для повседневного рисования Церетели,
безусловно, станут важным источником для исследователя творческой биографии художника, но они также и ценный материал
для изучения общих проблем психологии творчества. Но главное,
они являются неотъемлемой частью блока художественных произведений Церетели. По своим художественным качествам, стилистическим признакам они дополняют
общую картину творчества художника
Маргиналии – нечто на
как еще один жанр, в котором он создал
периферии основного явлесвое направление и выразился со всем
ния, не претендующее на
присущим ему ярким своеобразием.
фундаментальность.

Fo r ma ny artists, notebooks or sketchbooks full of little drawings
are traditional accessories. We can even speak about specific
“sketchbook genre”. Portable sketchbooks are always accompanying
Zurab Tsereteli. They are with him at meetings, in the car or plane,
in the office, in the studio, when he’s watching a documentary on
TV. Over the years, portable sketchbooks of Tsereteli become larger
in format, now he’s drawing on handmade good-quality paper, hard
leather cover gives them not only respectability and functionality,
but also demonstrates respect for his work and gives the necessary
rigidity. It’s clear a daily drawing is an important part of artist’s creative expression, making use of convenient portable and durable,
high-quality materials and proper forms of sketchbooks. Among the
finished sketchbooks some have drawings made with pens, other
with coloured pencils.
Recently, on the desk of President of the Russian Academy of
Arts, among the documents and books, next to his sketchbook,
have appeared brushes, a glass of water and a box of aquarelles.
Sketchbooks with aquarelle pictures are getting replenished more
rapidly than those with monochrome drawings. This reveals a secret
psychology of Tsereteli’s creativity. The creative process he has two
results: the artwork and a harmonized state of the artist. Used for
everyday drawing, Tsereteli’s portable sketchbooks will be an
important source for art historians studying his art, but they are
also a valuable material for studying the general psychology of
creativity. But most importantly – they are an integral part of
Tsereteli’s vast artistic opus.
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кураторство – эволюция
к политстратегиям
Ко нста н т ин Бох о р о в

1 . Тереза Глидоу, основатель и бессменный директор курса по современному кураторству в Королевском колледже искусств в Лондоне (с
1992 года), на одной конференции сказала, что куратор современного искусства, тесно сотрудничая с художниками в качестве заказчика
и вдохновителя, вовлечен в производство работ, поскольку он отвечает за экспозицию выставочного проекта как в практическом, так и
в интеллектуальном смысле. В круг его задач входит опознать и представить новое искусство и показать, как оно возникает, подготовить
критический контекст для его усвоения и активно работать со зрителем
над его интерпретацией. Т. Глидоу подчеркивала, что роль куратора
значительно отличается от искусствоведческой или научноисследовательской и что для решения обозначенных задач вовсе не
обязательно владение искусствоведческими дисциплинами1.
Действительно, в последние десятилетия искусствоведческий аспект
курирования отходит на второй план. Причем мы видим, что в эти годы
наибольших успехов в профессии куратора добились либо специалисты
из других областей, либо искусствоведы, отказавшиеся от своих непосредственных исследований в области истории искусства.
Куратор, чье имя стало нарицательным для профессии, швейцарец
Ханс-Ульрих Обрист рассказывает, что никакого специального образования в этой области он не получил. После школы он изучал экономику и социологию. Перед тем как поступить в университет, Обрист начал
читать об искусстве, и у него возникло желание участвовать в организации художественных процессов. Его интересовали в основном социальные закономерности и как они проявляются в различных экономических моделях. Его учителем был Ото Сик, чешский экономист, министр
экономики Чехословакии в 1968 году. Еще студентом Обрист почувствовал интуитивное влечение к искусству и желание работать в этой
области. Возможно, на него повлияли как раз идеи Сика, который искал
в экономике третий путь: не коммунизм и не капитализм. Общаясь с
художниками, Обрист узнавал об их проектах, которые невозможно
было осуществить обычным путем. Будучи подготовлен в более практическом плане, он решил помочь им. Сотрудничество с художниками
и стало его кураторским университетом2.
Путь в профессию японского куратора Юки Хасегавы, наверное, в
силу ее восточного происхождения был еще более извилистым. Сначала
она занялась изучением юриспруденции, которую оставила ради курса
истории искусства в Токийском университете. Причина – семейные
традиции, увлечение родителей, собиравших коллекцию японского
искусства. Отец, однако, не поддержал решение дочери, и Хасегаве
пришлось изучать итальянское Кватроченто за свой счет. Возможно,
сравнение раннего японского и итальянского примитива и обусловило
бы дальнейшую судьбу японского искусствоведа, если бы однажды в
Токио с лекциями не приехал Йозеф Бойс. Друзья попросили Хасегаву
помочь с коммуникацией, для чего ей пришлось вникнуть в художественные идеи Бойса. Так она познакомилась с современным искусством. На лекции Бойс рисовал на доске «красивые диаграммы», объясняя взаимоотношения западной и восточной ментальностей, и
Хасегава, по ее словам, «впервые поняла процесс, в результате которого отношение или концепция обретает форму». После встречи с
Бойсом она стала заниматься современным искусством3.
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Примеры Обриста и Хасегавы характеризуют общее направление профессиональных интересов современного куратора. Социальные отношения в различных экономических моделях, взаимовлияние культурных ментальностей становятся типичным содержанием его
интеллектуальных поисков, в то время как в области искусства он находит лабораторные условия для экспериментов с ними. Курирование
из практической формы искусствоведения превращается в гуманитарную профессию широкого профиля, а куратор – в посредника
между публикой и художником, являющимся своего рода «пророком»
цивилизации, «магом земли».
2. В 1990-е годы кураторские выставки эволюционируют в сторону
тематического проекта. Кураторов увлекает прежде всего задача тематизации современности, а точнее contemporaniety, состояния «здесь и
сейчас». Поскольку в последние десятилетия мировое «здесь и сейчас»
было обусловлено главным образом процессами глобализации и необходимостью поддерживать равновесие мультикультурализма, вопрос
поиска и позиционирования своей идентичности стал судьбоносным
для сферы культуры. Подавляющее большинство кураторских проектов
так или иначе имеют его в виду и предлагают для обсуждения в заданных концептуальных рамках. В то же время достижения мирового
модернизма, являвшиеся предметом интереса кураторских выставок
прежних десятилетий, уходят с повестки дня или по крайней мере проблематизируются в контексте обозначенной темы, как, например, на
Сиднейской биеннале 1990 года, в теме которой «Бумеранг редимейда» сталкиваются символ модернизма реди-мейд и маркер локальной идентичности – бумеранг.
Однако кураторская тема не терпит догматизма; куратор не утверждает – он ставит вопросы, провоцирующие дискуссию. Открытость
выставочного текста является важнейшим критерием адекватности
кураторского выбора темы.
Интересно проанализировать темы дипломных работ студентовкураторов Королевского колледжа искусств. Выпускники первого набора после двухгодичного обучения в 1994 году представили две выставки:
«Дистанционное управление» (Remote Control) и «Вы-делывание: тело
в видеоарте» (Acting-out: The Body in Video). Их объединяло желание
расширить горизонты, выйти в иные сопредельные пространства.
Основная мысль «Дистанционного управления» заключалась в освоении локальностей, смежных с тесным миром искусства, в котором проходило обучение кураторов: залов Королевского географического
общества, Музея Виктории и Альберта, Империал-колледжа, Мемориала
Альберта. Искусство, намеренно дистанцировавшееся от художественной проблематики, было вынесено в
локально-специфические контексты по
Gleadowe T. Curating in
принципам ассоциаций и диссоциаций, созChanging Climate // Curating
дающих разнообразие визуальных ракурin the 21st Century. Ed. Gavin
Wade. – The New Art Gallery
сов. «Вы-делывание» посвящалось ощущеWalsall / University of
нию своего телесного статуса в условиях
Wolverhampton, 2000. Р. 29 –
наступления медиареальности. На выставке
30.
	См.: FOCI. Interviews with
были с размахом представлены видеопроCurators by Carolee Thea. NY:
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определиться не только в своем отношении к содержанию перформансов Вито Аккончи, Пьерика Сорена, Стива Макуина и других, но и с
местоположением своего тела перед экраном.
Выставка «Заставить поверить» («Make Believe») в 1995 году была
посвящена проблеме манипуляций сознанием с помощью средств широко понимаемого текста в условиях информационной цивилизации.
Кураторы создали агрессивную информационную среду, в которой зрителю предписывалась система правил и указывалась ответственность за
их несоблюдение. Выставка скорее пугала, чем раскрепощала сознание,
а ее оценка проблемы была слишком однозначной. Возможно, именно
опыт 1995 года повлиял на выпускников-кураторов 1996-го, которые в двух
своих проектах постарались избежать какой-либо конкретики в выборе
темы. Первый назывался «Попробуй» и заключался в том, что предлагал
зрителям череду игровых ситуаций, создаваемых работами художников
и втягивавших их в творческую коммуникацию. «Отшельник» был вдохновлен фильмом Стэнли Кубрика «Сияние», фрагмент из которого было
предложено художникам отрефлексировать в своих работах. Выставочные
проекты студентов Королевского колледжа демонстрировали высокую
степень релевантности, корреспондируясь с кураторскими поисками
своего времени. Так, «Попробуй» («Try») можно сравнить с проектом
Обриста «Сделай так» («Do It») 1993–1994 годов, который, в частности,
ставил целью наладить иной, более открытый и доверительный тип взаимодействия публики и выставленных экспонатов в рамках конвенциональных художественных институций. Подобный подход имел принципиальное
значение, поскольку, в отличие от конвенционального «просветительского», нацеленного на формирование зрителя, позволял ему проявить себя,
раскрыть свою идентичность.
Если в середине 1990-х годов наблюдается некоторый отход от тематической выставки, то в конце десятилетия намечается тенденция возвращения тематического курирования и появляются важные топики, обсуждаемые на разных выставках. Их проблематика флуктуирует около острых
вопросов неравенства и расслоения в современном обществе, уязвимого положения в нем творчески выражающего себя индивида. В том же
Королевском колледже в 1998 и в 2000 годах делают два тематических
проекта с красноречивыми названиями «Борьба против униженного прозябания» («The Campaign Against Living Miserably») и «Демократия!».
Особенно в «Демократии!» происходит как бы синтез двух тенденций
курирования 1990-х: с одной стороны, она поднимает острую политическую тему, с другой – выстраивает символически значимую структуру
социального взаимодействия. Кураторы попытались разложить по полочкам разнообразие стратегий, используемых художниками вне рамок мира
искусства для коммуникации друг с другом или с различными профессиональными группами и социальными слоями: опросы, встречи, привлечение к сотрудничеству, совместные проекты в разных сферах, времяпрепровождение или борьбу за свои права. Выставка представляла факты
творческой коммуникации, обычно случающиеся вне стен галерей или
музеев и по большей части не являющиеся объектами искусства. Кураторы
хотели с помощью экспозиционной конструкции конвертировать их в
художественный продукт и представить социальное взаимодействие как
естественную среду возникновения эстетического.
Интересно, что тема творческих сообществ как коллективных агентов
разума вообще оказалась крайне важной для этого периода. Юки
Хасегава, например, посвящает ей свой проект «Забавные танцы» («Fancy
Dances») в Музее Арт-сонже в Кванджу в 1999 году. Хасегава подчеркивает, что она исследует не только случаи сотрудничества людей искусства.
«Я везде нахожу людей, пытающихся установить контакты друг с другом,
через Интернет, например. Потеряв искусственную общность, мы все
равно продолжаем искать что-то общее, ценное и понятное для каждого.
Меня неверно понимают, когда я рассуждаю о коллективном сознании.
Думают, что я говорю с позиции социального психотерапевта. Я имею в

Георгий Литичевский. Комикс. 2 0 1 0

виду особый феномен современного мира. Люди могут самостоятельно
додуматься до некоторых вещей, а потом оказывается, что их также понимают и другие. Это метафора архипелага: люди плавают на своих островах, но море у них одно. Или можно сравнить этот феномен с системой
нейронов головного мозга, которые взаимодействуют без всякого центра.
Раньше, когда ученые решали задачу создания искусственного интеллекта, они разрабатывали супермощный компьютер, управляющий многочисленными агентами. Это устаревшая модель. Сейчас мы понимаем, что
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такой мощный мозговой центр просто технически невозможно создать.
Произошел концептуальный скачок в понимании сетевых сообществ.
Нам не нужен большой мозговой центр, нам нужны разветвленные отношения»4. Эта же тема поднимается в том же 1999 году Питером Вайбелем
в его проекте «Сетевое состояние» («Net-Condition») в Карлсруэ. Однако
кураторские поиски все дальше уходят от вопросов модернистской эстетики с ее интересом к формальным и стилистическим сравнениям, ставя
все более общие культурологические вопросы.
3. Следующий важный фактор, характеризующий кураторство 1990-х,
это то, как оно дистанцируется от модернистского искусства, а также
от конвенциональных условий репрезентации и от модернистских
художественных институций (галерей, музеев и т.п.), и как кураторы,
работающие с ними, видят свою цель в расширении и критике их конвенций. По словам шведского куратора Сары Архениус, кураторская
выставка сама становится «институцией без стен»5. Она находит свое
место на улицах, в индустриальном инвайронменте, в социальном
контексте, в природном ландшафте и т.д.
Теоретическим обоснованием этого явления могут служить слова
Харальда Зееманна: «Работа с пространством – важнейший принцип
выставочной деятельности… Мы можем отвлеченно рассуждать о том,
как что-то может выглядеть или о достоинствах той или иной темы, но
возможность ходить по выставке дает нам свободу, у нас появляется
выбор, как далеко мы хотим зайти и во внешнем и во внутреннем
смысле. Свобода – это пространство. В “Парсифале” у Вагнера говорится: “Здесь время становится пространством”6. Он замечательно
выразил суть искусства «здесь и сейчас», принципы которого развивают современные кураторские практики.
Когда Обриста попросили перечислить концептуальные аспекты, которые следует учитывать куратору, он назвал исключительно ситуационнотопологические, которых выделил аж шесть. Во-первых, это модернистский контекст, в котором разворачивается выставка, такой как, например,
музей современного искусства. Обрист упомянул здесь свой проект
«Мигранты» в Музее современного искусства Парижа, где он попытался
изменить репрезентационные конвенции институции, имевшей большой
опыт создания выставок современного искусства. Вообще этот момент –
институциональная обусловленность презентации современного искусства – является существенным для понимания топологического уклона
современного курирования. Как пишет куратор и критик из Мальмо
Симон Шейх, «в институциональной критике художественные институции
рассматриваются в основном как инструменты распространения буржуазной идеологии, механизмы восприятия и нейтрализации любой критики, исходящей от искусства через технику выставки, в том числе и через
пресловутый “белый куб” галерейного пространства»7. Развивая идеи
Александра Дорнера, директора Ганноверского музея, выставлявшего
Лисицкого и автора книги с многозначительным названием «Путь за
пределы “Искусства”» (1940), Обрист выдвинул идею музея-лаборатории,
который бы, в отличие от места хранения символических ценностей, стал
местом творчества и соучастия, «генератором с флуктуирующей идентичностью, продвигающим новые идеи в институциональном локусе»8.
FOCI. Р. 43–44.
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достигнут эффект «генератора», создающего ситуацию, вовлекающую
зрителя в сотворчество и соучастие. В Монастырском музее пришедший
на выставку зритель неожиданно для себя обнаруживал видеопроекцию
Стивена Макуина, которая здесь не могла оставить его равнодушным.
В доме Соана, где экспонаты были спрятаны среди вещей музея, зритель
оставался в неведении относительно того, что же здесь является выставкой современного искусства. Причем игра со зрительским восприятием
была только частью концепции куратора. Ситуация, созданная в маленьком биографическом музее, противопоставлялась экспозиционным
решениям Тейт модерна. «Я думаю, – говорил Обрист, – что даже такая
“выставочка” в таком знаменитом, но маленьком доме-музее очень
важна. В искусстве здание или художественный проект приобретают
значение не за счет своей масштабности»9. Из этих примеров опять же
следует, что необходимость поиска места приложения кураторских усилий обусловлена оппозицией институциональным конвенциям. Именно
она толкает кураторов на путь топологических поисков.
Обрист выделяет ситуации в местах приватного пользования, курирование в которых стало распространенным явлением. Он, например,
устраивал выставку на своей кухне, а его друг, китайский куратор Ху Ханру,
поселившись в Париже в квартире с длинным нефункциональным коридором, стал делать в нем выставки своих друзей.
Приватный момент потребления и циркулирования искусства тоже
можно рассматривать как оппозиционный в контексте институциональнорепрезентационных конвенций. Здесь Обрист указывает также на выставку Алигьеро э Боетти в самолете, однако подчеркивает ее специфичность,
поскольку в этом случае, по его словам, «не ты идешь на выставку, а
выставка идет к тебе»10. Поэтому, в-четвертых, он даже выделяет такой
концептуальный аспект в особую категорию – мобильных выставок. К ним
он относит Нано-музей, основанный им совместно с немецким художником Гансом Петером Фельдманом, который они таскали за собой по всему
свету, показывая друзьям и встречным на улицах.
Следующий, концептуальный тип, который отмечает Обрист, – это
выставка вообще без места, нарушающая конвенцию обязательного посещения, одновременно актуальная и виртуальная. В качестве примера он
называет «Венский музей в процессе», организующий выставки в газетах
или печатающий пазлы для Боетти, которые тот распространяет в самолетах. И наконец, выставки типа обристовской «Сделай так», состоящей
из инструкций, посылаемых по почте или распространяемых в виде буклетов11. О чем не сказал здесь Обрист, так это о концептуально-географическом
аспекте. Сам он программно реализовал его в своем крупнейшем проекте «Города идут» («Cities on the Move»), осуществленном совместно с Ху
Ханру. Первоначальная идея кураторов – сделать выставку об архитекторах и художниках в азиатских городах, однако в процессе работы проект
стал разрастаться, а его структура меняться; различные художественные
институции захотели реализовать идею Обриста и Ханру. Однако, вместо
того чтобы ограничиться передвижной выставкой, кураторы настояли на
идее выставки как мобильной лаборатории. В каждом новом городе азиатские художники и архитекторы совместно с присоединившимися к ним
участниками приступали к экспериментам с местными условиями и исследованиям социокультурной ситуации, таким образом формируя свои
предложения по составу выставки. Кураторы, по сути, реализовали психогеографический подход ситуационистов, но в ином масштабе и без присущего французским бунтарям политического месседжа.
Психогеографическая концепция, воплощенная в «Городах» именно
благодаря глобальному охвату проекта (лаборатории Обриста – Ханру
работали в Вене, Бангкоке, Бордо, Лондоне, Хельсинки, Нью-Йорке и др.),
совершила прорыв в современном курировании. Проект стартовал в 1997
году и совпал с экспоненциальным ростом локальных культурнополитических инициатив, описываемых емким термином «биеннальный
феномен». Биеннале стали внедрять кураторскую технологию, запатенто-

ванную в «Городах» Обристом и Ханру: та же задача репрезентации художественной ситуации, тот же психогеографический подход, та же схема
приглашения участников – топологически ориентирвованных художников
по географическому принципу. «Города», конечно, запатентовали то, что
давно витало в воздухе и что было следствием глобализации – движения,
начавшегося еще в конце 1980-х, однако именно топологический уклон
«Городов» стал визитной карточкой локальных биеннале, получивших
значительное распространение в дальнейшем.
4. Остается отметить, что социологические и культурологические темы
современного кураторства, а также его топологические и ситуативные
стратегии – это результат его все более глубокой ангажированности общественными институтами. Существование кураторских экспериментов в
1990-е обеспечивали в основном местные культурные инициативы. Такой
вывод, в частности, можно сделать из скандинавского опыта, описываемого Сарой Архениус, рассуждающей о курировании для «институций без
стен», причем его можно экстраполировать не только на ситуацию в
Западной Европе, но и на процессы, определившие развитие современного искусства в странах, ставших на путь модернизационного развития.
Шведский куратор отмечает, что в Скандинавии современное искусство стало «маркером современности». Если торговый центр, офисное
здание или школа хотят казаться современными, они стремятся представлять у себя современное искусство. Куратор, занимающийся этим,
начинает играть в обществе более важную роль: будучи посредником
современности, он «комментирует контекст». Он попадает в фокус
общественного внимания не как эксперт по истории искусства, а как
культурный комментатор модернизационного развития, и с его деятельностью даже связывают определенные изменения и реформы12.
Ему приходится работать в обстановке сокращения средств собственно на художественные проекты – музейные и галерейные выставки. Их
теснят по своей значительности и «раскрученности» инициативы социальных организаций и фондов, привлекающих ресурсы другого свойства. Эти
игроки создают обширную, но малоструктурированную сеть, в тесном
взаимодействии с которой должен существовать куратор современного
искусства, чтобы иметь возможность самореализоваться. Архениус пишет,
что социальные фонды обычно ставят перед ним проблему выхода на
возможно более широкую публику для решения образовательных задач
и задач развития региона. Современное искусство понимается ими в качестве средства лечения социальных недугов: безработицы, оттока населения и т.п. На него ложится нагрузка по формированию идентичности,
оживлению малых городов, где ожидают, что выставки сначала стимулируют открытие одного-двух экспресс-баров, потом, возможно, заработает
торговый центр и т.п13. Кроме того, ему вменяется такая задача, как «брендинг региона или города», которые, организуя выставки современного
искусства, участвуют в соревновании за известность14. Архениус заключает, что подобная зависимость кураторских проектов от социального финансирования – явление неоднозначное, что в связи с этим возникает вопрос:
не становится ли куратор своего рода заложником культурной и социальнополитических стратегий местного развития?15
Наблюдения Архениус подтверждают, что современное кураторство
имеет социально-экономическую логику развития. В этой ситуации кураторская выставка должна ставить актуальные вопросы современности
и провоцировать зрителя на сотворчество в рамках не столько искусства,
сколько в более широких дискурсивных рамках. Тенденции в современном кураторстве хорошо корреспондируются
с тенденциями развития современного социFOCI. Р. 90.
ального устройства. Очевиден отход от
Ibid. Р. 94.
модернистских поисков формы и стиля.
Ibid.
Arrhenius. Р. 104.
Поэтому встает вопрос: можно ли вообще
Ibid. Р. 101.
говорить об эстетическом аспекте в совреIbid. Р. 102.
менном кураторстве?
Ibid. Р. 101.
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дискурсы искусства
Беседу ведут психолог Александр Сосланд,
художник Лиза Морозова и редактор ДИ Лия Адашевская
На мыло. 2 0 0 8 . Перформанс. Арт-лаборатория философской конференции
«Капитализм как религия? Искусство и критическая теория сегодня».
ГЦСИ, Москва

Лия Адашевская. Современный мир опутан
коммуникациями. Фактически в любой точке
земного шара мы всегда в зоне доступа благодаря мобильным, Интернету и прочему. Но в
то же время мы можем диагностировать социальный атомизм. Приведу пример. Моя дочь,
студентка, встречала Новый год с одногруппниками, при этом каждый находился у себя дома
перед компьютером.
Александр Сосланд. Новый год в чате.
Лия Адашевская. Да. Весело, непринужденно
и… безопасно. Вот только являлось ли это
праздником и подлинной коммуникацией?
Александр Сосланд. Конечно, более сложная,
конфликтная и эмоционально затратная коммуникация вживую, может отойти на задний план.
Ссора с человеком в Интернете абсолютно безболезненна. В чатах люди ругаются так, что если
бы это происходило реально, то они давно поубивали друг друга, но физическая отстраненность делает конфликты менее емкими.
В Интернете и в любви признаться легче, чем
глаза в глаза. У очень многих и эмоциональная
жизнь проходит в Сети. Эта жизнь более разнообразна, больший объем возможностей, контента. Здесь можно и не расставаться, не знать, что
такое разлука. Но по аффекту, эмоциям интернетовское общение чаще всего менее насыщенное. И по сравнению с живым общением, когда
видишь человека, когда можешь смотреть ему в
глаза, потрогать, подраться или обняться, оно
что-то типа cheap edition – дешевого издания.
Лия Адашевская. Я хочу спросить у вас, Лиза:
можно ли рассматривать перформанс, которым вы занимаетесь, как попытку искусства
выйти на прямой контакт, на открытую коммуникацию, преодолеть отчужденность, дистанцированность?
Лиза Морозова. Да, безусловно. Это одна из
важных задач перформанса.
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Только что прозвучала мысль, что развитие
новых технологий приводит к атрофии способности к непосредственной коммуникации.
Интернет делает общение более безопасным,
но одновременно и менее близким. В сфере
перформанса происходит все то же самое.
В семидесятые перформансистам удавалось
создавать аутентичные отношения со зрителем, друг с другом и с самими собой, хотя тогда
и в помине не было понятия «коммуникативный перформанс»! А к двухтысячным перформанс выродился в так называемую эстетику
взаимодействия (иногда ее переводят как эстетику дружелюбия), расцветшую буйным цветом в девяностых в Париже в Музее современного искусства (Дворец Токио) под
кураторством Николя Буррио, который и ввел
это понятие. Там все ориентировано на зрителя: художники кормят его вкусной едой, развлекают, в музее он может полежать на мягком
полу, выйти в чат и обсудить выставку, а заодно
с кем-то познакомиться. Сегодня многие, в
частности Клер Бишоп, критикуют эту эстетику: за тотальной интерактивностью и технологизированностью кроется та самая невозможность встречи, светское – легкое и приятное
общение в конечном счете ведет к гламуризации коммуникации.
Не удивительно, что сейчас принято говорить
о смерти перформанса. Более того, последняя
точка будет поставлена этим летом…
Лия Адашевская. Почему?
Лиза Морозова. Существует много свидетельств «смерти перформанса». Прежде всего,
это произошло потому, что его язык постепенно
оказался апроприирован рекламой, политикой,
тем же флэшмобом – перформанс просто растворился в жизни. Каждый день я нахожу тому
новое подтверждение: недавно одна из участниц моей перформансной студии принесла
книжку «Event-management» – про то, как сделать из каждого мероприятия уникальное незабываемое событие. Спрашивает: это ведь во

многом относится и к перформансу? Я говорю:
да, только с одним маленьким отличием: перформанс по другую сторону баррикад.
Кроме того, жанр оказался тотально музеефицирован, стал историей, классикой. Пять лет назад
в Нью-Йорке прошла первая биеннале
«Перформа», теперь там же создается центр
имени Марины Абрамович но это скорее всего
будет не экспериментальный центр, а мемориал
самой художницы. Только что в музее PS1 была
показана выставка «Сто лет перформанса», которую в июне привезли в Москву, в «Гараж». В ее
рамках прошел круглый стол на тему «Искусство
перформанса: возможна ли жизнь жанра после
смерти?» Почти одновременно в России тему
перформанса отрефлексировал Олег Кулик, представив в своем прошлогоднем проекте историю
московского акционизма в форме театра теней.
Только что в Третьяковской галерее был впервые
прочитан искусствоведческий курс из двенадцати лекций об истории жанра. Да и сама я последние годы востребована прежде всего в качестве
преподавателя перформанса (увы, лишь на уровне ликбеза): езжу по стране, провожу мастерклассы, иногда мы устраиваем хеппенинги, они
пользуются успехом, хотя на территории искусства их не делают с пятидесятых годов.
Александр Сосланд. Пока в перформансе
сохраняются интенсивное эмоциональное
наполнение, аффектный аспект, тактильность,
всякого рода взаимодействия – он жив. И соответственно все технические приспособления
убивают смысл перформанса. Но я вообще не
люблю говорить о смерти чего-то… Я имею в
виду «смерть искусства», «смерть автора» и так
далее. Думаю, что эти темы смерти и исчезновения аффекта из искусства взаимосвязаны.
Эмоции – это жизнь. Их исчезновение – маленькое умирание. И когда, Лиза, вы говорите о
смерти перформанса, то вы, наверное, имеете
в виду, что старые формы его производства
себя изжили, потому что они уже не дают того
аффекта, а новые формы, связанные с техническими нововведениями, тоже его не дают.

диалог номера

Лиза Морозова. Мне кажется, тут важно уточнить, о чьем аффекте вы говорите – о зрительском или о состоянии самого художника?
И какого рода этот аффект? Говорим ли мы о
коммуникации или дискоммуникации?
Действительно, агрессивные перформансы
представителей московского акционизма и его
сегодняшних преемников – группы «Война» или
«Бомбилы» – даже при пересказе или просмотре
документации вызывают шок. Елена Ковылина
вызывает зрителя на реальный боксерский
поединок и побеждает даже мужчин, так как она
специально перед этим брала уроки бокса. Но я
бы говорила скорее не об аффекте, а о фрустрации или когнитивном диссонансе как желаемом
эффекте воздействия акции. А это вторичные,
интеллектуальные эмоции.
Качество перформанса чаще всего не связано с
наличием аффекта. Среди художников считается даже дурным тоном говорить о своих чувствах во время перформанса, художник нечасто
их испытывает, разве что ощущает страх перед
началом перформанса или его тело чувствует
боль. Вообще далеко не во всех перформансах
работают с телом, с тактильностью, многие – с
более абстрактными категориями: пространством, временем. Состояние во время классического перформанса, которым я в основном занимаюсь, ближе к медитации, а не к аффекту.
Лия Адашевская. Вы сказали, что одна из
главных задач перформанса – выход на открытую коммуникацию. При условии, что перформанс – искусство, насколько можно считать
эту коммуникацию подлинной, даже если про-

исходит тактильный контакт? Здесь же все
равно некая условность. Есть предварительный сценарий, невзирая на дальнейшую спонтанность. И не есть ли это имитация, симулякр
коммуникации?
Александр Сосланд. Поиски аутентичности в
наше время порой напоминают поиск черной
кошки в темной комнате. Аутентичное, безусловно, выступает как «смутный объект желания». Его все вожделеют, но где проходит граница между подлинным и неподлинным?
Сегодня она размыта. Гламурное – мнимое,
негламурное – подлинное – очень грубые варианты. Подлинное и неподлинное чаще всего
«назначается». А где это происходит в рамках
перформанса? Лиза, если вы обнажились и проконтактировали друг с другом телами, это
гарантия аутентичности?
Лиза Морозова. Подлинность в перформансе – такая же редкость, как и в жизни. Так что
не стоит ее абсолютизировать. В перформансах художников редко случаются моменты
встречи, но я точно знаю, что они возможны
в «искусственных» условиях моей перформансной студии, в маленьких закрытых группах, где нет зрителя, все – участники. Вообще
я считаю вслед за Бойсом, что «каждый человек – художник». Ведь не случайно одно из
названий перформанса – living art.
Лия Адашевская. Да, каждый человек – художник, но каждый ли может успешно заниматься
перформансом?

Лиза Морозова. Человек может быть прекрасным рисовальщиком, но абсолютно не чувствовать язык действия. Этот язык может неожиданно оказаться близок людям из других
областей. Важно быть «художником жизни».
Перформансисты – особые, часто довольно
странные люди, любящие экстремальность,
воспринимающие себя и свою жизнь как поле
для эксперимента, объект искусства, имеющие достаточный уровень самосознания и
образованности. Важны также внутренняя
свобода и открытость, способность идти на
риск. Спонтанность (умение присутствовать
в моменте «здесь и сейчас», находиться в процессе) и одновременно рефлексивность – умение ею управлять.
Александр Сосланд. Спонтанность противопоставлена рефлексивности. О какой рефлексивности ты говоришь – той, что позволяет зафиксировать свершившееся действие? Или рефлексия
как некое приготовление к данности?
Лиза Морозова. Они не противопоставляются,
а сосуществуют. Современное искусство вслед
за философией старается снять все бинарные
оппозиции. Я не люблю параллели с театром,
но все же скажу: перформансист сам себе
актер, режиссер и критик.
Лия Адашевская. А почему не любите параллель с театром?
Лиза Морозова. Театр искусственен, там декорации, бутафория, репетиции, роли – сплош-
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новится действующим лицом. И если говорить
о спонтанности и аутентичности, то именно
реакция зрителя по-настоящему такова. А что
для вас является художественным продуктом?
Лиза Морозова. Например, когда я выхожу
обнаженной с завязанными глазами и невербально общаюсь со зрителями, для меня принципиально важно, что мы боимся, поэтому с
нами что-то начинает происходить. И все это я
считаю своим художественным продуктом:
момент встречи, живую реакцию и последующие изменения и художника, и зрителя.

Дама с собачкой. 2 0 0 8 . Акция. «Арт-Москва».
ЦДХ, Москва

ные культурные консервы. Я хорошо это знаю,
так как окончила театральный вуз и еще
несколько студий, откуда сбежала… Вот уж где
я не вижу шансов на встречу…
Любой другой «багаж» больше подходит для
занятий перфомансом. Так, я в него пришла,
пройдя через опыт стояния на баррикадах,
паломничества в монастыри, литературные и
музыкальные штудии, измененные состояния
сознания, работу с детьми и много лет занятий
психодрамой. И все это пригодилось!
Лия Адашевская. Что вас привлекло в психодраме?
Лиза Морозова. Прежде всего методология –
теория спонтанности, разработанная основоположником психодрамы Я.Л. Морено, и некие
коммуникативные техники, которые можно
использовать в перформансе. Как Кейдж, написавший партитуру для четырех – тридцати трех
минут тишины, Я.Л. Морено писал партитуру
спонтанных состояний. Также его вдохновляла
деятельность А. Арто. Между перформансом и
психодрамой я заметила много общего: психодрама, как и перформанс, в отличие от господствовавшего тогда вербального психоанализа,
создавалась по акциональному принципу: не
расскажи, а покажи. Кроме того, она была веселой, строилась на принципе игры. Но перформанс, мне кажется, во всем этом преуспел больше. Поэтому я выбрала его.
Вообще перформанс во многом – психодрама
для художников, которая происходит на культуральном уровне. И она необходима и художнику, и искусству как момент аутентичности.
Лия Адашевская. Перформанс – это психодрама и для зрителя, который у вас зачастую ста-
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Александр Сосланд. Пройти голой с завязанными глазами через толпу людей – на этом
строятся многие экзерсисы, связанные с психодрамой, с групповой терапией, это же не просто телесность, это телесность, поставленная в
определенную пограничную ситуацию.
Ситуация соответствующим образом препарирована – завязанные глаза, запрет на вербальность. Уже это само по себе провоцирует сильное переживание. Когда ты не можешь
говорить в опасный момент, то дрожишь. Речь
не просто о том, что рефлексивное противопоставлено телесному, аффективному, а в том,
что заранее проделана какая-то работа, вполне
рефлективная для того, чтобы сделать сильный
эмоциональный жест.
Лиза Морозова. Конечно, это не просто телесность. В момент перформанса тело художника –
это инструмент и одновременно универсальное
символическое содержание. Ситуация подобна
ритуалу инициации, который четко структурирован авторской концепцией. Я сама себе задаю
собственные правила игры, которые создают
новые смыслы и новые коммуникативные возможности. Вторая важная вещь – игра контекстов, территорий жизни и искусства. Мне интереснее всего работать на стыке, в зоне, где уже
начинается неискусство, я занимаюсь междисциплинарной деятельностью. Это также важная
часть воздействия перформанса.
Лия Адашевская. Что для вас значит остаться
на территории искусства?
Лиза Морозова. Мои перформансы – часто
уход с территории искусства, нарушение правил, исключение, я бы даже сказала, преступление… каких-то границ. Но сегодня этот уход и
считается искусством.
Александр Сосланд. Я смотрю, все здесь строится, как и в контексте традиционного искусства, на противопоставлении: эмоциональное – рациональное, продуманное – спонтанное,
действие некоего художнического гения про-

тив постылой интеллектуальной деятельности
обывателя. Обыватель – это тот, кто бездарно
размышляет, гений – тот, кого что-то осенило
в режиме художнического наития, и он это
спонтанно представляет. Все эти стереотипы
так или иначе давно отыграны, стали общим
местом, расхожей банальностью. Эмоции придается приоритетное, привилегированное значение по сравнению с некой заурядной интеллектуальной деятельностью. То есть актуальное
искусство в какой-то степени замешано на тех
же стереотипах, что и раньше.
Лиза Морозова. Для меня обыватель – не тот,
кто рефлексирует, а, наоборот, зашоренный
пресыщенный человек, которому ничего неинтересно, который уверен, что «знает, как надо»,
вместо того чтобы размышлять. Перформанс
же должен ставить вопросы, подвергать все
сомнению, в том числе себя самого, это и есть
эксперимент. Потому современное искусство,
вероятно, ближе к науке. Но художник должен
задеть зрителя за живое, втянуть в действие и
таким образом изменить.
Александр Сосланд. Лиза живет хорошими
классическими идеалами – заражение через
аффект. Но главный предмет честолюбия
художника – новизна. И конечно, сплетение в
одном художническом творении разных сфер –
такой фьюжн типичен и для современного
искусства, и для всего двадцатого века.
Лиза Морозова. И все-таки не через аффект!
Через личный пример, через убеждение, через
просвещение, коммуникацию.
Лия Адашевская. Хочу напомнить: в начале
нашей беседы вы говорили о смерти перформанса. Но если учесть, что для нас сегодня слово
«смерть» не приговор, а диагноз, то объявление
смерти перформанса как одного из наиболее
коммуникативных жанров современного искусства в своем роде симптоматично не только для
искусства. Проблема же в том, что, столь часто
прибегая к этой эффектной формулировке, мы
значительно ослабляем аффект, это все лишь
игры разума, а не экзистенциальный опыт.
Лиза Морозова. Интересно, что в ситуации
смерти перформанса некоторые художники
снова пытаются прорваться в нем к экзистенциальному опыту. В прошлом году на
«Инновации» премию получил Андрей Кузькин
за перформанс «По кругу», который, на мой
взгляд, сделан совершенно по канону семидесятых. Привязанный за пояс веревкой к центру
площадки, залитой жидким цементом, он
ходил четыре часа по кругу до полного изнеможения. Создав модель человеческой жизни,
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художник символически проживал полный
жизненный цикл – от рождения к смерти.
Александр Сосланд. Нескромно ссылаться на
себя, но рискну. У меня есть работа –
«Удовольствие от апокалипсиса». Смерть чаще
всего путают с тем, что принято называть кризисом. Кризис – младший брат апокалипсиса.
Откуда взялся первый Апокалипсис,
«Откровение Иоанна Богослова»? По одной из
версий, это было, как бы сейчас сказали, циркулярное письмо. Иоанн разослал его по христианским общинам Средиземноморья, которые
экономически и социально процветали, но колебались в вопросах веры. Их надо было, грубо
говоря, припугнуть. Со времен «Откровения»
мы имеем дело с проектом «большой смерти»,
гибели не отдельного человека, а целого культурного пространства. В апокалипсический
сюжет инвестирован очень ценный радикализированный символический капитал. И провозглашение смерти чего-либо, например отдельного типа культурной деятельности, стало чуть
ли не хорошим тоном для каждого радикального мыслителя. И все отголоски псевдоапокалипсического дискурса встречаются так или иначе
во множестве философских текстов. Причем
зачастую это происходит в эпохи, когда общество пребывает в состоянии сравнительного
благоденствия. Например, Марк Анжено в работе «Взрыв апокалипсических настроений» перечисляет многочисленные констатации и предсказания смерти культуры в конце двадцатого
века и напоминает, что множество аналогичных
высказываний пришлось на конец девятнадцатого века. Вспомним же Belle Epoque, время процветания всего, что только могло процветать.
Новая редакция этих высказываний – смерть
автора, конец субъекта и так далее. Эти «катаклизмы» тоже свершились в условиях абсолют-

ного социального и культурного расцвета.
У нас сейчас жизненный уровень и уровень
развития искусств еще более высокий, то увеличение объема этих высказываний следует
ждать в еще большей степени. Что выигрывает автор, который ведет себя как пророк, выходящий на перекресток, чтобы провозгласить
маловерам очередной конец света?
Апокалипсический дискурс (лучше сказать,
псевдоапокалипсический) – это всегда шантаж
и манипуляция. И то же самое относится ко
всем тем, кто говорит о смерти искусства, театра, музыки, кинематографа и прочего.
Лиза Морозова. Согласна, под смертью я,
конечно, подразумевала не конец, а тупик. На
самом деле все происходит, как у Кузькина, «по
кругу»: даже после смерти происходит новое
рождение. Искусство в двадцатом веке так расширило свою территорию, что вся жизнь стала
сплошным перформансом. Не случайно я веду
колонку «Перформанс вокруг нас». Из перформанса возник «народный перформанс» – флэшмоб, из зрителя родился художник. Так что,
пожалуй, моя миссия закончена – я ведь тоже
открыла каким-то людям путь в искусство, воспитала много почти идеальных зрителей.
В каком-то смысле я победила.
Александр Сосланд. Лиза как настоящий
художник гордится тем, что аффектом, встроенным в свое творение, она соблазняет, изменяет, побеждает. И это настоящее искусство,
когда художник кого-то да победил. Искусством,
особенно актуальным, всегда занимаются против кого-то. Искусство – не только создание
произведения, это еще встраивание в борьбу за
свое присутствие, завоевание врагов, скептиков, колеблющихся. Настоящее искусство –
всегда какая-то война. А на войне надо побеж-

Путь «арт-самки». 2 0 0 1 . Перформанс, выставка «Мой ласковый и нежный зверь», галерея «Риджина», Москва

дать. Это очень сильная мотивация для художника – победа через отдачу и эмоцию.
Лиза Морозова. Многие перформансы тематизируют неудачу, безнадежность попытки победить. Например, Бас дер Адер и почти вся традиция классического перформанса, связанного с
испытанием. Сдаваться – один из видов победы.
В своем последнем перформансе я буквально и
прилюдно пустила себя на мыло – сварила мыло
из своей крови, волос и ногтей и предложила
зрителям вымыть мной руки. Он относится к
серии «Обратные действия». Я не могу пустить
на мыло, например, «судей» от искусства и политики, а могу в знак протеста пустить на мыло
себя. Поскольку в реальности на мыло идут бездомные собаки, я одновременно солидаризируюсь с миром бездомности. Я вместе с ребятами
из моей перформансной студии хожу на вокзал
помогать бездомным. Мы покупаем и готовим
еду, собираем и раздаем одежду. Это я не называю искусством и тем более перформансом. Это
моя посильная помощь. Потому что, по-моему,
реализация этического аспекта на территории
искусства сегодня невозможна.
Александр Сосланд. Художник вне «режима
гордыни» – не художник.
Лиза Морозова. Но надо держать ее в узде!
Поэтому на вокзале никто не знает, кто я. Там
я просто человек.
Лия Адашевская. Грустно, что мы сегодня не
просто люди, а активные пользователи социальных сетей, где у нас вместо имени ник.
Александр Сосланд. Ко мне стали приводить на
прием молодых людей, тех, кто выпал из реальной жизни и ушел воображаемое виртуальное
пространство Сети. И оказалось, что эти случаи
не так трудны для терапевтической работы, как
случаи зависимости от игр. Молодые люди скоро
осваивают все прелести реального общения и
начинают его ценить. Реальное общение в гораздо большей степени связано со страхом, более
болезненно, но оно оказывается и намного более
наполненным, интенсивным, богатым. Конечно,
проблему терапевтической помощи таким молодым людям надо решать более глобально, воздействуя на социальное пространство.
Лия Адашевская. Итак, перформанс может
иметь много функций, в том числе воспитывает, лечит, он социально активен и, конечно,
относится к сфере самопознания. Но что делает его именно искусством?
Лиза Морозова. То, что он шире каждой из этих
функций. Искусство – это территория свободы.
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обиженные гении
уходят из искусства
вита ли й пу шн иц ки й

Виталий Пушницкий. Обиженные гении уходят из искусства. 2 0 07. Холст, масло, смешанная техника.
Собрание Михаила Царева (Москва – Мюнхен)

Художник, занимающийся «современным» искусством, при определении своей позиции вынужден учитывать множество факторов. И прежде всего то, что наполненная и яркая жизнь мысли, свойственная
всякому искусству, актуальному своему времени, и цеховой профессионализм, определяющий мастерство художника-живописца, на какомто этапе оказались разделены. Более того, две эти линии зажили собственной внутренней жизнью. Модернизм постепенно стал современной
«классикой» и сам, в свою очередь, попал под огонь критики.
А «классическая» живописная школа счастливо и самодовольно
растворилась в копировании внешней формы. В результате отработанная веками классическая методология и свод технических средств
и правил постепенно превратились в мертвый канон. Но можно ли
говорить о том, что внутренние механизмы канона не действуют? Могут
ли «устареть» общечеловеческие проблемы и вопросы, которые ста-
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вили перед собой живописцы прежних веков? Мы рискнули предъявить композиционный анализ как самостоятельное художественное
произведение, позволяющее приоткрыть «внутреннюю лабораторию»
художника и показать, как классическая методология наполняется
«свежей кровью» и становится частью современного мира.
Композиция многофигурного живописного полотна «Обиженные
гении уходят из искусства» построена как диалог нескольких смысловых частей, связанных между собой законами геометрической перспективы и принципами «золотого сечения».
В композиции участвуют восемь фигур. Они собраны по принципу
«от статики к динамике». Голова первого путти располагается над линией горизонта. Его восходящее движение подчеркивается параллелью
руки, указывающей на нарастающую динамику в центре картины.
Ложная перспектива уводит взгляд зрителя к точке, которая служит

лаборатория творчества

ритмическим метрономом для всей картины. Вокруг этой точки закручивается и разветвляется весь спектр восходящих и нисходящих линий,
демонстрируя строгую композиционную выверенность замысла.
Возникает живописный ритм, но ритм создает не только само
движение фигур, заданное сюжетом, но и их эмоциональное внутреннее состояние. Все персонажи связаны в сложно устроенном
диалоге, вместе они образуют единый, гармонично звучащий
ансамбль, встроенный в пейзаж. Пейзажная часть поддерживает
вписанный в нее фигуративный вектор: линии разломов каменных
плит, точки схода горизонта и логические членения цветовых акцентов пейзажа неба и берега.
В связи с композиционным делением картины на зоны «статики»
и «динамики» приходится вновь вспомнить о «золотом сечении».
Согласно современным представлениям «золотое сечение» – это асимметричная симметрия. В понятие симметрии входят представления о
«статической» и «динамической» симметрии.
В композиции полотна «Обиженные гении уходят из искусства» в
левой части находятся три младенца, а в правой – пять. Пропорция
3:5 = 5:8 – это и есть математически выраженный код формулы «золотого сечения». При таком решении визуально картина кажется нам
симметрично скомпонованной.
Рассматривая фигурки младенцев, можно уловить и некоторые
закономерности их пропорций и положений. Первый и последний
младенцы более приближены к зрителю, но разница в высоте фигур
не членит планы. Линия движения пути слегка изгибается, чтобы подчеркнуть динамику. В правой же части, наоборот, линия движения
младенцев практически совпадает с линией берегового ландшафта,
что усиливает динамику движения. Подобные простые геометриче-

ские средства дают возможность на небольшом пространстве холста
передать обаяние движения как логического (сюжетного), так и внутреннего (эмоционального). Общая гармония картины выкристаллизовывается из бесконечного количества малых и больших измерений,
формул и размеров, которым можно ее поверить, увидев весь стройный замысел.
В отличие от ясных геометрических композиций картин «Обиженные
гении» и «Затмение» живописная композиция картины «Берег» оперирует другими пластическими приемами. Прежде всего это коллаж
с использованием фотографий и масляной живописи. Подлинные
документы – фотографии береговой полосы – составлены в единую
панораму. Связующей композиционной нитью между разрозненными
фото являются не линия горизонта, а объемный и пластический живописный слой. В «Береге» идея «золотого сечения» проявлена не в
композиционном построении, а в самом пропорциональном формате холста, составленном из нескольких подрамников. Ясно прочитываемые ребра отдельных холстов и линии стыка фотографий автоматически становятся геометрическими осями. В данном случае именно
живопись переплавляет документальную фотографию подлинного
пейзажа в новый продукт, апеллирующий к «реальности». Лишь средний план холста практически не затронут живописью, представляя
собой фотодокумент, в то время как передний и задний планы пастозно прописаны. На картине живопись «развивается» из фотографии,
но в то же время начинает с ней спорить, забирая над ней главенство,
одновременно конфликтуя за достоверность и поддерживая ее. В
фотографии есть документальность мелких деталей, которые перекрываются рельефностью красочного слоя, его осязаемостью, что и
становится сутью конфликта материальности образа и фактуры.
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время пустого урока,
или путем алисы
На вопросы ДИ отвечает Владимир Мартынов,
композитор, историк и теоретик музыки

Владимир Мартынов. Пространство как текст и партитура. 2 0 0 2 – 2 0 0 5 . Рисунок по фотографии
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Пространство как текст и партитура. 2 0 0 2 – 2 0 0 5 . Рисунок по фотографии
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Пространство как текст и партитура. 2 0 0 2 – 2 0 0 5 . Рисунок по фотографии
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что происходит
с зарубежной
арт-критикой сегодня?
Виктория  Х а н - М а го м е д о в а

В Европе и Америке продолжаются споры об исчезновении профессиональной художественной критики, об утрате ею былого престижа, о
том, что критики пользуются недостойным языком, а зрители уже не
могут понять различия между настоящим искусством и хламом(1).
Рафаил Рубинштейн пишет: «…появляются новые художники, показываются новые произведения, бесчисленные выставки провозглашаются открытиями и имеют так мало последствий. Никто не выявляет основы, опираясь на которые, одни художники становятся
известными, а другие пребывают в забвении. Вместо этого, кажется,
все происходит без объяснения, как если бы сфера искусства подчинялась каким-то природным законам. Ценностные суждения стали
вчерашним днем»(2). Нэнси Принстел называет арт-критику «сиротской практикой»(3). В США появляются красноречивые заголовки:
«Газетные арт-критики – умирающий вид»(4). Элеонор Хартни, автор
эссе «Кризис арт-критики», утверждает, что «арт-критика в огне со
всех сторон(3). И поп-культура насмехается над критикой как устаревшей. И арт-дилеры измываются над критиками. Кажется, что и сами
критики уже «съели» себя. Даже появляется сомнение в необходимости существования арт-критики. Зачем же ее читать? Зачем ее
писать?
В последние годы зарубежная арт-критика все более утрачивает
свой страстный полемический пафос. Критикам больше нравится
самоутверждаться, рядиться в пышные одеяния, заботиться о соблюдении своих авторских прав, сочинять красивые тексты о красивых
предметах искусства или выражать смутные, невразумительные идеи.
В статьях многих критиков прослеживается пессимистическое видение
их практики. Что же привело к падению роли арт-критики в обществе
в наши дни? Не пришло ли время пересмотреть ее статус? Не стала ли
критика функционировать как реклама? Нужны ли критики сегодня,
когда кураторы, арт-дилеры, коллекционеры сами отслеживают
«новинки» в мире искусства?
Что же привело к падению роли арт-критики в обществе в наши
дни? Глобализация художественного рынка вызвала снижение роли
критики в классическом ее понимании. Падение уровня художественной продукции лишает критику самого предмета обсуждения. Мировой
информационный поток, Интернет создают ситуацию, когда никто не
прислушивается к голосу одинокого критика.
В последнее время наблюдается своеобразное сползание терминологии от «арт-критики» к «написанию текстов об искусстве», что
симптоматично из-за возрастающей индифферентности авторов к
полемическому написанию статей. В таких материалах речь идет о
субъективных впечатлениях автора, или выражении достаточно авторитарных чувств, или пассивного приятия того, что мир искусства
желает предложить для внимания публики.
«Написание текстов об искусстве» означает разрыв с традицией
оценочного суждения об искусстве в статьях авторов в прошлые десятилетия и во многом является синонимом вида коммерческих заказных статей по искусству(5).
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На арт-рынке, руководствующемся модой, а не дискуссиями о
достоинствах и недостатках произведений, пишущий об искусстве
ориентирован на создание хвалебных текстов об идеальных произведениях и их прекрасных создателях. В таких публикациях нет никакого конфликта, всегда идет речь о хорошем, интересном, достойном
искусстве. И возникает ситуация, когда никому нет дела до мнения
экспертов из институций по искусству, ратующих за оценочную критику(6).
Отказ от критического дистанцирования приводит критика к льстивому одобрению всего увиденного. А зритель оказывается дезориентированным при рассмотрении произведений, поскольку критик не
способен определить, хорошее, посредственное или плохое произведение представлено зрителю. И многие критики оказываются
заложниками моды – политической, интеллектуальной или эстетической. И самое распространенное явление – тотальное одобрение
любых новых явлений, возникающих в мире искусства. Отныне больше нет ни «хорошего», ни «плохого» искусства, а существует только
«искусство».
В результате сфера искусства ничем не отличается от способа проведения досуга, мира моды, развлечений. А мода, как известно, регулирует свободный рынок, в котором никакие критерии оценки не
предусмотрены. В конце концов если всем нравится одинаковое искусство, то оно должно быть хорошим. А зачем тогда нужна арт-критика?
Известный канадский критик Эрл Миллер считает, что именно в
1990-е годы наиболее явственно обозначилась тенденция утраты критикой своего влияния в мире искусства. Поворотным пунктом для этого
стало появление группы YBA, молодых британских художников (7). Ни
Дэмиен Херст, ни Трейси Эмин не нуждались в одобрении критиков,
когда влиятельный галерист Чарлз Саатчи обеспечил их успех. А Майкл
Данкен заявлял в те же годы: «Джулиану Шнабелю больше не нужен
Рене Рикар (известный критик). Для молодого художника достаточно
печати, одобрения «Сотбиса» и «Кристи», чтобы иметь веские основания для получения пятизначной цифры эстимейта» (3).
Если арт-рынок убил критику, то знаменитый бриллиантовый череп
«Из любви к Богу» (2007) Херста был определяющим маркером этого
процесса. Изображение черепа на черном фоне на обложке апрельского номера журнала «Artforum» (2008), посвященного художественному рынку, являлось красноречивым свидетельством утраты критикой своего веса и значения. Противоречивая, убедительно
высмеивающая крайности арт-рынка, «Из любви к Богу», однако, –
одна из самых «показушных» из когда-либо созданных работ. Ее публикация на обложке номера, посвященного арт-рынку в его нынешнем
состоянии супералчности, показывает, как коммерческая стратегия
угрожает критической.
В наши дни произошли большие изменения в зарубежных массовых периодических изданиях: форма подачи информации стала более
развлекательной, упрощенной, намного менее полемичной версией
тех же событий в мире искусства, которые освещались ранее. Эту

интернет-обзор

форму подачи материала называют «информразвлечение». Благодаря
влиянию моды большинство критических статей сфокусировано на
модных течениях в искусстве, где главный акцент делается на статьях
о знаменитых художниках.
Огромное влияние на статус арт-критики оказала цифровая
революция. Поскольку газеты и другие печатные издания, по мнению зарубежных экспертов, пришли в упадок, изжила себя и традиционная платформа для критического размышления об искусстве, поскольку большинство арт-критиков стали работать для
сайтов в Интернете. Однако их присутствие там, как правило, ограничивается блогом, форматом, прославляющим субъективную,
поверхностную, чаще популистскую точку зрения. Более содержательную форму арт-критики на сайтах найти трудно. Это связано с
большими изменениями в культуре, когда позиция «классической»
критики отождествляется с патерналистской, авторитарной традицией. Потребители Интернета не желают принимать такую власть
арт-критики.
Следует учитывать и другой эффект революции в Интернете: информация о художниках, программах выставок широко доступна на разных сайтах. Критикам бросают вызов и все более возрастающее число
биеннале и других масштабных международных выставок во всем
мире. Критики не могут писать рецензии, не посещая этих выставок.
Путешествия критиков с одной биеннале на другую становится все
более распространенной практикой.
Есть ли будущее у серьезной критики в обществе, где доминирует
Интернет? Появилась ли потребность в полном исчезновении арткритики или она просто изменилась? Действительно ли Интернет предлагает возможности для углубленной арт-критики, преодолевающей
ограничения блога? Предоставляют ли новые медиаискусства и
выставки net.art перспективную тенденцию для развития актуального
искусства и критики? Смогут ли публикации в Интернете заменить
статьи арт-критиков в периодической печати или это ложное допущение? Все эти вопросы пока остаются открытыми.
А может, и нет никакого кризиса в арт-критике, а само современное
искусство пребывает в глубоком кризисе? Некоторые авторы сборника «Critical mess: art critics on their practice» считают причиной падения
уровня арт-критики то, что произведения актуальных художников
недостаточно содержательны, в них отсутствуют усилия, вложенный
художниками труд в их создание, присущий мастерам XX века. То есть
возникают «свежие», словно в спешке сделанные творения в перерывах между шопингом в магазинах «Прада».
Питер Плэдженс в эссе «На пересечении» в том же сборнике отмечает, что искусство превратилось в раздел индустрии развлечений,
утратив свое влияние и содержательную глубину(3). Коммерциализация
искусства, его трансформация из продукта культуры в нечто потребительское позволяет ему обходиться без критика и обращаться непосредственно к публике.
В то же время в XXI столетии вовсе не арт-критику стали меньше
читать. Люди вообще перестали читать все, что заставляет думать,
рассуждать. Еще в 1988 году в книге «Закупорка мозгов у американцев» профессор из Университета в Чикаго Аллан Блум отмечал
декультуризацию Америки, в которой отсутствие интереса к рецензиям по искусству – лишь единичный симптом общей деградации в
сфере культуры.
В XVIII веке философы, интеллектуалы эпохи Просвещения считали, что обычный человек должен иметь досуг для занятия музыкой и
искусством с целью духовного обогащения. Сегодня реальная ситуация на Западе такова, что в процветающем, стабильном обществе
люди все чаще обращаются к моде и к разным техническим новинкам, особенно в потребительской культуре, где истинная модель ком-

мерциализации обнаруживается в развитии и обслуживании таких
потребностей. Блум отмечает, что его студенты имеют слабое представление о классической литературе и музыке и не понимают, почему книги, чтение и классическое наследие должны играть такую важную роль в их жизни. Телевидение и Интернет стали наваждением для
взрослых и детей, заставляя смотреть и получать удовольствие от происходящего на экране. Зачем читать и думать? Ведь на экране сконцентрировано все, о чем только можно мечтать. Он – высший судия,
предлагающий самые захватывающие виды удовольствия: программы, реалити-шоу и передачи про знаменитостей. Здесь учитываются
интересы всех категорий зрителей, предоставляя бесконечные возможности для расслабления. В результате формируется кругозор
типичного обывателя: скудный, скучный, стерильный, с убогими и
ограниченными культурными потребностями.
А что происходит в профессиональной периодике по искусству?
В крупных цветных глянцевых многостраничных журналах «Art in
America» и «Artforum», главных игроков в мировой периодике по
искусству, материалы различаются по глубине и интересу. Одни содержательны по тематике, авторы других пытаются состряпать нечто
серьезное из малозначительного. Разделы рецензий на выставки в
городах мира, от которых ожидаешь живой и содержательной панорамы, анализа ситуации на мировой арт-сцене, превратились в краткие рецензии, в которых очень редко можно обнаружить критический
комментарий, где отмечаются безвкусность, слабость работ.
Большинство статей о художественных событиях в разных городах
мира, одинаковых по построению, решению, представляют собой
восхваление. Это описательные тексты, в которых мало говорится о
том, почему искусство играет важную роль в обществе, и о том, что
читатель может почерпнуть из рецензируемой выставки. И предложения эти выглядят такими же нудными и безвкусными, как и еда в
супермаркете. Возможно, в этом суть кризиса в арт-критике. Тот, кто
открыт для понимания искусства, готов с энтузиазмом понять и принять его, вряд ли сможет найти просвещенный анализ произведений
в таких публикациях.
И все же умная арт-критика необходима сегодня, как никогда.
Именно критик играет ведущую роль в контроле вкусовых предпочтений людей. И доминирование в сфере культуры, контроль критика
за повышением культурного уровня общества подразумевает также и
право, и даже обязанность определять уровень, качество продукции
в сфере культуры и искусства, отделять хорошее от плохого.
Какой же должна быть арт-критика сегодня? Недогматичной, демонстрировать независимость суждений, страстной, доказательной, уместной, иметь литературные достоинства, быть справедливой по отношению к художнику, а также беспристрастной, честной, непретенциозной,
свежей.
Перевод с английского
Виктории Хан-Магомедовой
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Игорь Тюльпанов. Без названия. 2 0 07. Холст, масло. Собрание Игоря Метелицына
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Игорь Тюльпанов… Имя этого ленинградского художника, эмигрировавшего в конце 1970-х годов в Америку, почти ничего не говорит
нашим соотечественникам, за исключением некоторых известных
владельцев галерей, имевших возможность купить в Америке его произведения, и немногих художников, в основном петербуржцев, сохранивших о нем память. А между тем в 1960–1970-х годах это был один
из ярких и неординарных представителей ленинградского андеграунда. Его искусство – редкостный экзотический цветок, чудом выросший
в прохладном, и в прямом и переносном смысле слова, климате северного города. Холодноватая сдержанность, эмоциональная закрытость –
суть этого удивительного таланта, державшегося особняком даже в
среде непризнанных официальной культурой художников.
Умозрительно-иррациональная, завораживающая своей загадочной
метафоричностью, символикой, смыслы которой ведомы только самому художнику, изысканная и яркая красочная живопись неизменно
приковывала к себе взгляд. На больших полотнах Тюльпанова той
поры, воссоздающих причудливый сюрреалистический мир, насыщенных изображениями реальных и вызванных воображением художника существ и разнообразных предметов, возникают одухотвореннопрекрасные отрешенно глядящие на зрителя лица. В этом зрелищном
«хаосе» часто встречаются всевозможные раковины, улитки и насекомые – бабочки, кузнечики, жуки, которые то непринужденно располагаются на человеческом лице («Автопортрет»), то естественно
обитают в сложном пространстве картины, словно утверждая, что
они равноправные творения Вселенной. Эти крохотные эфирные
создания с изломанными линиями и сложным абрисом сочленений,
прихотливыми арабесками завитков завораживают своими изяществом, хрупкостью и беззащитностью. В то же время их вторжение в
композицию как бы нарушает ее логику, придает изображению добавочный смысл – скоротечности и бренности, преходящести всего
сущего и неизбежного угасания красоты.
Точность передачи анатомического строения каждой букашки,
любование мельчайшими деталями биологического феномена напоминают любознательность ребенка, открывающего для себя большой и разнообразный мир природы – мир, в котором все невероятно интересно и который он внимательно разглядывает. Мир, в
котором все оправданно и все одинаково важно.
Позднее, уже в эмиграции, Тюльпанов пояснит свою позицию:
«Комната. Кресло. Закрытая дверь. Я сижу перед ней и вглядываюсь в замочную скважину – образы чарующего мира красоты,
гармонии и редкостных вещей проходят перед моими глазами в
мистических метаморфозах. И где бы это ни было – в России,
Италии, во Франции или в Америке, – повсюду то же самое кресло,
та же закрытая дверь, замочная скважина, впускающая веяние
неземного, но все же живого одиночества. Никогда в своей жизни
я не смогу найти и выразить словами величие мгновения, таящегося за этой дверью. Тем не менее цель моей жизни – передать
достоинство и чистоту того, что может увидеть глаз. Я мечтаю также
о том, что благодаря мне зритель получит ключ от этой двери и
сможет увидеть мир красоты, очарования и счастья не в случайных
отблесках, но во всем его разнообразии, величии и единстве».
Писал И. Тюльпанов и камерного характера полотна, в основном
натюрморты, с особой, только для них характерной стилистикой.
Как правило, они немногословны, изображено всего несколько
предметов, представляющих реальную, современную художнику
повседневность: грубо сколоченные столы и стулья, заполненные
окурками простенькие пепельницы, оголенные, без абажура, электрические лампы… Этому набору примет скудного советского быта,
в котором проходила жизнь художника, в больших композициях
противопоставлялся мир его грез – мир старинных, часто тронутых

А. Дюрер. Рыцарь, дьявол и смерть. 1 9 7 0 - е. Бумага, акварель. ММСИ

Igor Tyulpanov... The name of this Leningrad painter, who emigrated to the United States in the late 1970s, is almost unknown to our
countrymen, with the exception of some well-known gallery owners,
who had a chance to buy his works in America, and few St. Petersburg’s
artists who remembered him personally. Meanwhile, in 1960s-1970s,
he was one of the brightest and most creative members of the
Leningrad underground. His art is like a rare, exotic flower, which
miraculously grew up in a cold climate (literally and metaphorically)
of this northern city. Rather cold restraint and emotional closeness is
the essence of his amazing talent, distinguishing him even from the
group of unrecognized underground artists. Over the past 30 years,
the artistic situation has changed radically in Russia. Works by artists
of the underground from 1960s-1980s now occupy a worthy place in
the national museums and exhibitions. Confronting the official and
unofficial artists of that time was the main theme of a large exhibition,
launched in the Benois Wing of the State Russian Museum in St.
Petersburg. The early picture of Tyulpanov “Triple Portrait” (1963) was
exhibited along the works of Ernst Neizvestny, Anatoly Zverev, Oleg
Tselkov, Mikhail Shemyakin, Oscar Rabin, I. Zharkih and others.
Five canvases of Tyulpanov created between 2000 – 2008 were presented at the exhibition “Alone in the Search for the Meaning of Life”
from the collection of I. Metelitsyn in the Moscow Museum of Modern
Art in autumn 2009. Some of them are akin to a small still life from
1970s. In the painting “Sunny Sonata” one can see jacket hanging on
the rack, pierced by sunshine rays, and some reproductions casually
pinned to the wall – signs of uselessness, loneliness. However we see
here a cat, guardian of this deserted space. Topos in the works of
Tyulpanov, constant idea permeating many of his works, is that the man
is alone in this life – he comes into this world alone and he leaves it
always alone. No wonder that this topic is to be found on his defining
canvas “One” (portrait of the poet Valentin Lukyanov) from mid-1970s.
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Женщина в перчатках, или Витализм. 2 0 07. Картон, цвектной карандаш.
Собрание Игоря Метелицына

временем вещей – кресла и зеркала Возрождения, костюмы шекспировской эпохи, которыми он любовался и, как когда-то его кумир
Вермер, тщательно выписывал каждую мелочь: прорехи в циновке,
потертую или оборвавшуюся кожаную обивку кресла. В таких полотнах
воплотились его ностальгия по прошлому, потаенные мечты о великолепии, роскоши и красоте, которых так жаждал его дух аристократа.
Весь этот волшебный мир, праздничный благодаря яркости, звучности
и изысканности колорита, вызывает в памяти театр, вернее, склад декораций театрального реквизита к разным спектаклям.
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И это неслучайно. Тюльпанов, выпускник одной из рядовых художественных школ, свои «университеты» прошел в Ленинградском
театре комедии, который в те годы возглавлял выдающийся режиссер
и театральный художник Н.П. Акимов. От него Тюльпанов унаследовал
и любовь к зрелищности, четкой и точной линии, всегда доминирующей и в его живописных произведениях, а также эмоциональную
сдержанность. Стилистическую манеру Тюльпанова всегда отличали
точность и четкость контурной линии, яркость локальных цветов, сочетание которых создает мажорную, феерическую красочную гамму,
эмалевидная гладкость живописного слоя.
Лишь однажды художник «выдал» себя. В картине «Игра» (четверо
молодых людей за игрой в преферанс) в глазах обернувшегося и смотрящего прямо на зрителя юноши (автопортрет художника) читаются
тревога, растерянность, граничащие с отчаянием, немой вопрос: «Что
есть жизнь? Игра? Жестокая? Без правил?»
У художника были все основания для такого восприятия действительности. Его творческая судьба на родине не сложилась – фортуна
не была к нему благосклонна. Как всякий талант, он мечтал явить свои
произведения миру, увидеть их на стенах выставочных залов, в музеях, а великолепными рисунками тушью (чего стоят одни только иллюстрации к «Сонетам» Шекспира!) и акварелями украшать книги классиков. Щедрая, неуемная фантазия искала выхода в оформлении
сложных литературных произведений. Но это столь естественное для
любого творца желание не нашло реализации.
Только один раз – и то на очень короткий срок – удача «улыбнулась»
Тюльпанову. В 1974 и 1975 годах в Ленинграде с официального разрешения властей состоялись две кратковременные (на 3–4 дня) выставки – во
Дворце культуры им. Газа и Невском дворце культуры. Это была реакция
на знаменитую «бульдозерную» выставку в Москве, всколыхнувшую косную художественную жизнь страны. Позднее, уже в перестроечные времена, сами художники окрестили себя художниками «газа-невской»
культуры. Вторая из этих выставок и приняла несколько работ И.
Тюльпанова, им отвели самое почетное место в центре экспозиции.
Характерна была уже сама организация этих выставок. Доступ на
них осуществлялся в основном по пригласительным билетам строго
на определенные сеансы; билеты распространялись по организациям
и предназначались представителям творческой интеллигенции и
художникам. Тем же, у кого таких приглашений не было, предстояло
выстоять огромную многорядную очередь. Но даже попав после про-
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должительного стояния на морозе в залы, посетитель не мог спокойно
знакомиться с выставленными картинами: шеренги охранников, взявшихся за руки, не позволяли задержаться у понравившегося полотна
и неуклонно подталкивали зрителей к выходу. Естественно, никаких
отзывов и рецензий в прессе не могло появиться.
Что оставалось делать художнику, не видящему для себя на родине
никаких перспектив? Как и многие другие живописцы и скульпторы,
он предпринял ряд мучительных попыток и в конце концов добился
разрешения на эмиграцию. Но и здесь ему повезло далеко не сразу –
между ленинградским периодом и сегодняшним днем пролегла длинная и трудная дорога.
Покидал Россию Тюльпанов с женой и месячным ребенком, держа
в обеих руках по чемодану с картинами и графикой, а его жена –
ребенка и сумку с пеленками. В Вене, куда первоначально попал
художник, таинственнейшим образом пропал один из двух чемоданов,
которые он старался не выпускать из рук. В итоге сердечный приступ
уложил Тюльпанова на весьма длительный срок в больницу.
После прибытия в Америку в первые эмиграционные годы ради заработка на жизнь ему пришлось согласиться на кабальный контракт. Но
позже Тюльпанов стал известным, уверенным в себе мастером, чьи произведения находятся в ряде американских музеев и частных коллекциях,
а персональные выставки побывали в популярной в конце прошлого столетия галерее Нахамкина на Манхэттене в Нью-Йорке, в столицах нескольких европейских стран; в 1996 году выставку его картин принял Дворец

наций в Женеве. Сейчас работы художника ценятся очень высоко.
В Московском музее современного искусства хранятся акварели
Тюльпанова, созданные в середине 1970-х годов, в ленинградский период;
они относятся к серии, которую художник назвал «Вспоминая великих…».
Сам он так объяснял свое понимание смысла творчества: «Цель художника – создание произведений искусства, базирующихся на опыте предшествующих цивилизаций и отдельных мастеров, на совершенных формах
флоры и фауны, созданных Божественным гением и, безусловно, опытом
современных талантов». Продолжая возникшую в XX веке традицию
переосмысления созданных некогда шедевров, Тюльпанов обращается к
известным произведениям и выполняют их своеобразные реплики. При
этом изображение, воспроизведенное практически точно и композиционно, и в цвете (если речь идет о живописи), дополняется только однойдвумя забавными, характерными для Тюльпанова деталями. Таков офорт
А. Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол», где изображение стилизовано под
детский рисунок. Яркая красочная гамма, в которой царствует звучный
красно-алый цвет, и стилизация придают произведению юмористическую
окраску. В ремейке картины П. Мондриана «Композиция» (1926) средний
квадрат превращен в приоткрытое окно, куда заглядывает один из героев
Тюльпанова из серии «Очарованные разгильдяи». Трансформирует он и
полотно американского живописца Г. Вуда «Американская готика» (1930):
оно оживлено несколькими занятными, типично «тюльпановскими» деталями: из уха мужчины торчит поганка, а изо рта женщины – колосок, на
вилы насажено червивое яблоко. Такая нарочитая детскость восприятия,
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Г. Вуд. «Американская готика». Из серии «Воспоминания великих»
1 9 7 0 - е. Бумага, акварель. ММСИ

неожиданность детской по своему характеру фантазии придают этой,
одной из любимых в те годы художником серии особую комичность,
невольно вызывающую улыбку. Примечательно, что на этих ремейках,
выражая свое восхищение искусством мастеров прошлого и как бы подчеркивая «вторичность» своей работы, Тюльпанов не ставил подпись.
Позднее, словно настаивая на необходимости каждому художнику внимательно изучать и почитать наследие прошлого, Тюльпанов все чаще
вводит в свои картины образы или отдельные мотивы из произведений
гениев мирового искусства («Дама с горностаем» и «Джиневра деи
Бенчи» Леонардо да Винчи, маленькая инфанта Маргарита на полотне
«Новое появление Веласкеса», «Девушка с жемчужиной» кисти кумира
Тюльпанова – Вермера, «Автопортрет» Дюрера, его великолепный натюрморт… Тюльпанов словно вступает с ними в соперничество и показывает,
что его собственное мастерство ничуть не ниже. Эта мысль прочитывается и в названии уже упоминавшейся большой персональной выставки
Тюльпанова во Дворце наций в Женеве «Триумф равных».
Начиная с 1980-х годов художник, увлеченный культурой Японии, ее
классической литературой и гравюрой, создал серию рисунков тушью
«Японские треугольники»; его внимание целиком отдано работе над большим циклом произведений, навеянных книгой «Самураи Восточной столицы, или Сорок семь преданных вассалов в гравюрах Итиюсая Куниеси».
Все эти работы (1 х 1,5 метра) выполнены в совершенно новой, изобретенной им уже в эмиграции «точечной» технике (термин самого художника) – «точечном рисунке» цветным карандашом на картоне. На основе из
восьми слоев музейного картона, используя свыше 70 цветных карандашей, художник создает сложнейшие композиции, покрывая их лаком,
который, впитываясь в карандаш, придает изображению особую, неповторимую мягкость. В этом цикле Тюльпанов представил 47 гениев – самых
выдающихся, с его точки зрения, личностей разных времен и народов,
сыгравших огромную роль в развитии человеческой цивилизации, а также
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аллегорических и мифологических персонажей. За исключением фигуры
Иисуса Христа, он объединил своих героев по два или по три («Аллегория
японской прозы и Дюрер», «Эйнштейн и Босх», «Моцарт и Мона Лиза»,
«Микеланджело, Наполеон и Мария-Антуанетта»), усмотрев в этом соседстве некую важную для него закономерность. В этих работах художник
вернулся к символической многозначности своих ранних произведений,
охотно использует он и японскую иконографию (изображения самураев,
охраняющих кумиров, и забавных существ «боппсов»). Стремясь добиться как можно более полного соответствия изображения содержанию
литературного произведения, мастер придерживается изобразительной
стилистики японской гравюры. Композиционно работы объединены строго выдержанной схемой – на поле из четырех горизонтальных, отличающихся орнаментом и цветом полос, вокруг главных героев появляются
всевозможные фантастические создания. Они вызывают ассоциации с
произведениями И. Босха, но лишены эсхатологических настроений
нидерландского живописца. В этом декоративном пиршестве точных,
уверенно-законченных тонких линий, изысканном колоризме узнается
Тюльпанов доэмиграционного периода.
В эмиграции он по сохранившимся негативам, присланным из
России, воссоздал утраченные в Вене иллюстрации к «Сонетам»
Шекспира (154 рисунка, выполненных в уже упомянутой, поистине
ювелирной точечной технике рисунка тушью), проиллюстрировал
«Мертвые души» Гоголя (акварель), закончил еще ряд циклов работ.
Художник полон творческих планов, по его признанию, у него замыслов лет на тридцать-сорок вперед. Не слишком заботясь о заработке,
может позволить себе то, к чему всегда стремился: самозабвенно,
полностью отдаться неспешной кропотливой работе и наслаждаться
самим процессом созидания. Кажется, сейчас художник обрел все, о
чем мечтал, и прежде всего высочайшее мастерство. Его полотна радуют глаз красочностью, семантической сложностью. В эти полотна необходимо вглядываться, чтобы разгадать их увлекательные ребусы.
За последние 30 лет художественная ситуация в России кардинально изменилась. Произведения художников андеграунда 1960–1980-х
годов занимают ныне достойное место в отечественных музеях, на
выставках. Противостоянию официальных и неофициальных мастеров
той поры была посвящена большая экспозиция, развернутая в корпусе Бенуа Государственного Русского музея. Наряду с работами
Э. Неизвестного, А. Зверева, О. Целкова, М. Шемякина, О. Рабина,
И. Жарких и других здесь была выставлена и ранняя картина
Тюльпанова «Тройной портрет» (1963).
На выставке «Одинокие в поисках смысла жизни» из коллекции
И. Метелицына, состоявшейся в Московском музее современного искусства осенью 2009 года, были показаны пять картин И. Тюльпанова, созданных в 2000–2008 годы. Некоторые из них сродни небольшим натюрмортам 1970-х годов. В картине «Солнечная соната» пронизанная
солнечным лучом висящая на вешалке куртка, небрежно приколотая к
стене репродукция – признаки безбытности, одиночества. Но рядом изображен кот – охранитель этого заповедного пространства. Мысль о том,
что человек в этой жизни одинок, приходит в этот мир и уходит из него
всегда один, часто прочитывается в работах Тюльпанова. Этой теме посвящено и программное полотно художника «Один» (Портрет поэта
Валентина Лукъянова) середины 1970-х годов.
Сейчас работы художников андеграунда – и тех, кто эмигрировал,
и тех, кто остался, – широко экспонируются, одни мастера возвращаются на родину, другие регулярно приезжают в Россию. Можно надеяться, что и произведения Игоря Тюльпанова станут чаще появляться
на выставках в России и отечественный зритель сможет подробнее
ознакомиться с творчеством художника, и тогда еще одна «вырванная» из истории современного отечественного искусства страница
будет возвращена на свое место.

Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Республики Армения
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Национальная галерея Армения
Музей Ереванда Кочара
Дом-музей М. Сарьяна
Музей русского искусства. Коллекция А.Я. Абрамяна
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Первая публикация в ДИ живописи Андрея Ноды была в 1980-е
годы. После этого состоялась его выставка в помещении редакции,
а через несколько лет – очередная публикация была приурочена
к большой экспозиции в Алма-Ате. За прошедшие годы Андрей не
терял связи с редакцией, информировал о своих выставках в США,
Казахстане, показывал фото своих новых работ, рассказывал о
событиях своей жизни – женитьбе, рождении сына. Недавно Андрей
специально привез в Москву большой блок живописных полотен.
Так состоялась очередная выставка в помещении редакции.

ди представляет

История метаморфоз искусства Ноды представляется в равной мере
как проявление личной творческой биографии, так и общих тенденций современного искусства.
В 1980-е годы работы молодого художника, жившего тогда в Караганде,
удивляли зрелостью, характерной живописной манерой, в которой со
всей очевидностью угадывалось знакомство автора с мировыми тенденциями, но при этом в них сохранялось индивидуальное начало, полотна
были пронизаны очень личными поэтическими ассоциациями и музыкальными интонациями, они фиксировали юношескую погруженность в
себя и прокламировали самоценность и автономность внутреннего мира
автора. Это были многочисленные изображения лиц: «Лицо I», «Лицо
II»… «Лицо ХIV» и т.д. Однако в этих лицах не было портретных реалий,
это «лики» душевных переживаний, впечатлений, эмоций, по сути, дневник психической жизни автора. Тонкие эманации – вот предмет интересов
и объект изображения художника, и в этом смысле Нода был последовательным экспрессионистом в духе Андре Дерена, если иметь в виду его
«Портрет Вламинка». При этом в таких характерных деталях, как графические полоски или разноцветные квадраты в одеждах «персонажей»
просматривались явные следы декоративизма, заставляющие вспомнить
ярчайшего представителя европейского авангарда Пауля Клее.
Диапазон эмоциональных вибраций в работах очень широк, а однообразие названий холстов только подчеркивало эту особую подвижность
внутреннего мира художника. Динамичная живописная композиция
оказывалась синонимом душевных состояний: как правило, «Лица»
сдвинуты к краю полотна, иногда даже уходят за его обрез и чаще всего
изображены в резком наклоне к нижнему краю. Плоскостность, бесплотность лиц, очень условные стилизованные формы, едва намеченные
детали, вызывающие в памяти французских фовистов, смещали смысловой акцент на выразительность самой живописи, которая фиксировала принципиальную непричастность изображения к каким бы то ни
было реалиям жизни. Самостоятельность, самодостаточность живописной стихии проявлялась в этих работах со всей очевидностью. Цвет не
участвовал в становлении форм, не использовался для эстетской игры
фактур, он сам по себе оказывался проявлением духовности. Тончайшие

Тихий день. 2 0 0 9 . Холст, масло

наслоения краски, просвечивающие слои сближенных тонов, цветовые
протяжки от легкого касания почти сухой кисти – все это физические
свидетельства энергии душевных движений.
Живопись А. Ноды того периода отличала особая доверительность,
распахнутость, по ней можно было составить исчерпывающее представление об авторе, безбытном и сосредоточенно-духовном образе
его жизни.
Безусловно, прав Ролан Барт, когда говорит, что в организме искусства
присутствует человеческое общение. Но тогда в Караганде единственным
собеседником А. Ноды был он сам. Впрочем, внутренний диалог – естественное состояние любого человека, а тем более молодого и творчески
одаренного. Андрею Ноде было комфортно в этом состоянии, даже фон
в его работах того времени максимально суживает пространство, в котором пребывают «Лики». Бескрайность карагандинской степи всегда
побуждала людей к отъединению от нее, ограничению пространственного «беспредела», но ограничение Ноды исходит не из визуальной, а экзистенциальной потребности.

Три лимона
2008
Холст, масло
Кафе «Постоянство»
2008
Холст, масло
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Черная дудочка
2009
Холст, масло
Брод
2009
Холст, масло

Однако жизненные обстоятельства имеют обыкновение меняться.
Изменились они и у Андрея. Теперь он живет с семьей – женой и сыном –
в горном ущелье недалеко от Алма-Аты, близ его дома протекает река,
он наблюдает феерию восходов и закатов. Как утверждает культурантрополог Д. Бидни, реалистические и идеалистические тезисы неизбежно согласовываются. Новые реалии, новые жизненные практики вошли
в повседневный опыт, внешние перемены повлияли на характер соотнесения художника себя с миром – видимое вошло в поле его интересов.
И результат – пространство картин кардинально изменилось. В живописи появились натурные мотивы – сильно стилизованные изображения
трав, цветов, рыб, птиц, силуэты облаков, гор, которые в некоторых картинах выполняют роль фона. Но эти простые мотивы, всегда подающие-
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ся намеренно статично, являются скорее выразителем идеи, они суть
свидетельства вечности, на фоне которой проходит быстротечная человеческая жизнь. А оставшаяся неизменной манера письма обрела иной
смысл – цветовые вибрации, просвечивающие слои обозначают уже не
духовные эманации, а неизбежное ускользание реальности, которую
теперь внимательно наблюдает художник.
Живописная субстанция новых холстов – подвижная, многослойная, порой даже трудно определимая по цвету, – скорее способ выразить феномен времени. Отныне именно она стало объектом рефлексии
художника.
Это не могло не повлиять на всю систему жизненных ценностей,
проявленную и в живописи. Примечательно, что в центре работы
«Новоселье» (2004) изображена каменная кладка воображаемого
дома, но выглядит это сооружение скорее как монолит, священный
мусульманский камень Каабы, который плывет… в бумажной лодочке, – история о хрупкости человеческих ценностей. Ровный голубой
фон картины, напоминающий о христианской иконографии неба-рая,
в сочетании с символизирующим земную ценность – храмом-домом
поднимают проблему соотнесенности и несопоставимости краткого
человеческого времени и вечности, категорий абсолютных и житейских. Художник размышляет об этой дихотомии, не отрицая значимости ни того, ни другого. Все это имеет характер философской притчи,
рассказанной на языке живописи. Притчевый характер произведений
усиливают и приемы примитивизма и наивного искусства, используемые художником: домики, будто нарисованные детской рукой, как у
Клее; наивный горошек в одежде героев в духе Кокошки. Или, например, Нода изображает себя с детской коляской, до краев заполненной
листами исписанной бумаги, – символ множества идей, которые он
вынашивает. Замыслы – вот его дети, малолетнего же сына художник,
напротив, изображает как самостоятельную личность.
Утверждение равноценности вечного и сиюминутного свидетельствует о знакомстве Ноды с современной американской философией,
центром рассмотрения которой является не категория истины, а коммуникативная функция и социобиологическая проблематика. В известной степени это объясняется проживанием Андрея в течение длительного времени в США. Пытаясь понять творчество художника, эти
факторы нельзя игнорировать, но не они имеют решающее значение
в трансформациях его искусства. Андрей Нода был и остается художником личностно возрастающим собственным эмоциональноинтеллектуальным усилием. Широкий круг его интересов – научных,
философских, литературных, музыкальных – значительно более существенно, чем житейские обстоятельства, определил глубинные сдвиги

ди представляет
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в его живописи. И наиболее явственное изменение, то, что сразу обращает на себя внимание, – условный портретный жанр уступил место
не менее условно трактованной картинности. Работы стали четче по
смыслам, но теперь в них меньше непосредственной изобразительности, визуальной раскованности, поэтической хрупкости, и все отчетливее интерес художника к концептуальным стратегиям.
Новые работы, более простые в визуальном отношении, стали тем не
менее более сложными для интерпретации. На смену безоглядной открытости и даже сумятицы чувств пришла некоторая интеллектуальная потаенность, порой кажется даже, что изображение намеренно создает преграду для прочтения живописи. Простые знаки не сразу демонстрируют
свои сложные взаимосвязи, в которых и таятся подлинные смыслы.
Живопись отшельника из ущелья Андрея Ноды говорит о том, что теперь
он ждет единомышленника, а не эмоционального сопереживания.
Почему все же поэтическая стихия прежних работ преобразовалась
в притчи в последних холстах? То ли это возрастные метаморфозы мироощущения, то ли влияние современных философских тенденций или
изменение мейнстрима в искусстве, а может быть, их обусловили изменившиеся география и житейские обстоятельства? Возможно, все это
вкупе. Но так или иначе совершенно определенно, что как художник

Андрей Нода тонко переплавляет в своем искусстве и сугубо личностные
обстоятельства, и широкие культурные веяния. Это и делает его творчество, с одной стороны, исповедальным, а с другой – выражением конкретного времени. Как показывает исторический опыт, такое двуединство сообщает произведениям временную устойчивость. Тема времени
стала для художника в последние годы центральной – время сиюминутное, периоды человеческого возраста, протяженность индивидуальной
жизни, время жизни произведений искусства, бытийное время…
Эти размышления о времени, его диктате и творческой воли к его
преодолению в сочетании с ощущением ценности каждого мгновения
притягивают к работам Ноды, как прежде привлекала их поэтическая
стихия.
Отвага быть разным нечасто встречается в современной художественной практике, потому, возможно, сюжет о двух этапах в творчестве одного художника, открывающий драматургию внутренней жизни,
оказывается столь привлекателен. И в то же время что, как не изменения, позволяет выявить ту константу (как синоним вечного), которая
при всех внешних трансформациях остается неизменной и делает
узнаваемым произведение художника, к какому бы периоду оно ни
относилось. Константа Андрея Ноды – неизбывная живописность.

д и 04 . 2 0 1 0

81

и м е н а

реалист
по сути
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Евгений Гор. Зеркало заднего вида. Из проекта «ZOOM». 2 0 0 8 . Объект

Н е м н о г о найдется сегодня художников, которые переживали бы
категории метафизических учений о божественном строении
Вселенной действенно, всерьез и глубоко. Евгений Гор – в числе этих
немногих.
Выставка Гора в галерее «А-3» называлась «Zoom». Известно, это
возможность изменять масштаб (сильное приближение или удаление
объекта) в фото- и компьютерной проекции. В частности, в картах
Google. «Где наше место?» – этот вопрос задавал в своей известной
инсталляции Илья Кабаков. Евгений Гор похожие проблемы исследует
в инсталляциях, созданных по принципу сопряжения несопоставимых
масштабов, географии земной и сакральной, той, что вдохновлена в
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том числе темами средневековых богословов, символами каббалы,
учениями религиозных философов (в частности, Блеза Паскаля).
Искать себя, свое пространство в универсальной системе координат мироздания подвигают уникальные объекты Гора. Сопряжение
в них архаических метафизических символов (почерпнутых в том
числе и из трактатов мистиков) и будничных меток современного
города (карт метро, уличных знаков) позволяет увидеть реальное
взаимопроникновение макро- и микроуровней в строении универсума. Этот паскалевский сюжет о двойной бесконечности и ускользающем месте человека художник разрабатывает в разных видах
творчества. Его работы напоминают о том, что сакральное не исчез-

выставки

Кровать. Из проекта «ZOOM»
2 0 0 9 . Объект
Падение
2 0 07. Бумага, высокая печать,
акрил, гуашь
Из проекта «Заданная тема»
2 0 07. Фото, цифровая печать

ло. Просто требуется помнить о нем и распознавать его следы.
Удивительно и то, что этому распознаванию способствовало само
пространство галереи А-3. Оно вроде бы совершенно типическое,
неамбициозное, однако было преображено артефактами художника. Обыденное и банальное в них оказывалось оборотной стороной
священного и уникального.
Согретые любовью, хранящие дорогую память старые вещи в искусстве Евгения Гора становятся ландшафтом личной географии. Каждая
из них будто запечатана выполненной из металлического троса осью
координат. Словно пространство памяти мы наблюдаем в окуляр геодезического прибора. В данном случае художник выступает достойным

собеседником Кристиана Болтански – мастера воскрешать память
старых любимых вещей. Инсталляция «Ангелы и демоны» о четырех
мирах и лестницах в небо заряжена энергией не менее мощной, чем
творения знаменитого британца Аниша Капура.
Благородное желание художника Евгения Гора увидеть божественную логику связи всех элементов и сущностей мира в чем-то следует
учению Раймунда Луллия, который доверял разуму в его способности
логически познавать фигуры истины и считал, что общие понятия (универсалии) обладают собственным бытием. Раймунд Луллий – столп
средневекового реализма. Реалистом по сути можно назвать и художника Евгения Гора.
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путешествие
в пограничье
Юр и й П одп оре н ко

Однажды Борис Гройс с обезоруживающей простотой сказал: «Меня
интересует такое искусство, которое относится к сфере моих интересов.
То есть то искусство, о котором я могу что-то написать. Но если мне не
приходит в голову, что о нем написать, то оно мне не нравится...»
Этот откровенный ответ уравнивает в правах автора – художника
и зрителя – потребителя. Отсекая несущественное, он оставляет за
произведением искусства всего лишь одно свойство: способность
вызвать у зрителя хотя бы какую-нибудь реакцию, которая в зависимости от его культурного потенциала и уровня воображения может
быть развернута и во взаимодействие, и в оценку. По сути, речь идет

о том, что зритель в таком случае не дешифрует эмоциональные и
понятийные сигналы, адресуемые ему автором, а наделяет ими творение современного художника. И диапазон вариантов соотношений
в таком процессе сотворчества – что-то от автора, а что-то от зрителя –
оказывается стремящимся к бесконечности.
Живописные работы Александра Павлова, представленные на выставке «Путешествие в ощущения» в Центральном доме художника, не требуют от зрителя наделения смыслами и чувствами. Но некоего внутреннего усилия – безусловно. Того самого, без которого плодотворный
контакт произведения искусства и современного зрителя просто невоз-

Александр Павлов. Мастер и Маргарита. 2 0 0 9 . Холст, акрил
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можен. Без провоцирующего его приглашающе-втягивающего сигнала,
исходящего от холста, зритель в лучшем случае скользнет взглядом по
полотну и пойдет дальше. Мир привычный и обычный имеет шанс стать
художественным, только если он увиден художником через призму собственного восприятия и предъявлен в большей или меньшей степени
измененным, деформированным. Зазор, некая неравновесность между
узнаваемым и неожиданным создает поле напряженности, формирует
специфический сигнал художественной информации. Видеокамерное
сканирование не может быть соотнесено с искусством.
Большинство представленных на выставке полотен – без названия.
Автор предоставляет зрителям максимальные возможности сотворчества, свободных ассоциаций, совсем не требуя вербального дожима. Лишь часть работ поименована автором, но предлагаемые художником названия по большей части универсально широки и на
конкретную сюжетную колею не выводят: «Отражение», «Утраты»,
«Таинственная тропа»…
Правда, есть «Мастер и Маргарита». Абстрактный хаос этого полотна мнимый. Стоит лишь вглядеться, и тотчас время и пространство
романа оживут от совместной работы воображения художника и зрителя. Вот в два мазка написанная сидящая фигура то ли мага, то ли
женщины, вот ночной пейзаж с высоты птичьего полета, вот схематичная фигура, а это голубая тень на черном фоне. Дробная, причудливая
композиция работы, как и строй романа, изначально вроде бы и не
существует, но собирается по мере всматривания.
В «Индийском танце» только цвет и пряная экспрессивность широкого
мазка. Но этого оказывается достаточно, чтобы запустить направленный
поток ассоциаций. А «Черный ангел» втягивает в мир, парадоксальный,
выдуманный, где фантазия получает возможность достраивать полунамеки, легкие видения до законченных образов. «Таинственная тропа» с
рельефами фракталов уводит воображение то ли в запредельность
Млечного Пути, то ли в зазеркальные грезы или виртуальный мир.
Главное, вглядевшись, каждый увидит что-то свое. Эти работы – как
пограничные зоны. Границы, как бывает и в жизни, и в искусстве, – не
разделяют, а соединяют, являя собой зону творения, ту самую, где есть
почва для рождения нового. В этом пограничье могут одновременно
присутствовать состоявшееся и возможное, известное и неведомое,
традиция и новаторство.
Для художников пограничье – возможность освоить профессиональные каноны, постичь тонкости ремесла, впитать то, что накапливалось
веками, и при этом найти, узнать, сохранить, отстоять себя во внутренней
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Индийский танец. 2 0 0 9 . Холст, акрил
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борьбе с самим собой. Это путь, которым упорно и продуктивно идет
художник Александр Павлов. Он «родом» из фигуративных живописцев –
это принципиально важно, его кисть хранит, чуть ли не на генетическом
уровне, рефлексивную память об опыте трансформации реальности мира
в художественную реальность холста. Но он умеет дать волю внутреннему
порыву, чтобы не заковать его логикой замысла, а дать сохраниться тайне
поиска, блуждания по тропинкам неведомого.
Нынешняя манера художника возникла не вдруг. Выпускник
художественно-графического факультета университета и Мухинского
училища в Санкт-Петербурге, участник более двадцати выставок в СанктПетербурге и Москве, Александр Павлов в своих прежних работах соединял традиционную сюжетность с ковровой декоративностью, прописанность деталей – с зыбкой живописностью. Магнетизм петербургского
контекста и внутренняя потребность побуждали к расширению рамок
очевидного, проникновению за пределы видимого и осознаваемого.
Живописец признается, что, работая в стилистике абстрактных
композиций, не знает, что произойдет на холсте в следующее мгновение за очередным взмахом кисти, но в этом и заключается увлекательность путешествия в неведомое.
И его путешествие захватывает своей магией всех, кто решится
принять вызов живописца и станет достраивать общее пространство
в искусстве, то соперничая с ним, то вживаясь в его мир.
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норматив
гаврильчика
А л екс а н др Боров с ки й

Владлен Гаврильчик. Гражданская позиция. 1 9 8 9 . Картон, масло
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юбилеи

Нет, кое-что, конечно, получилось, особенно портретное, характерологическое. Это и немудрено: Гаврильчик всегда оставался самым
колоритным деятелем питерской арт-сцены, да и внешний рисунок его
жизненных обстоятельств прямо просится на бумагу. Вообще-то персонажность стала мощным орудием стратегического развертывания
современного художника, от великого до смешного — от шляпы Бойса
до картуза Шемякина. У Гаврильчика никакой специальной стратегии
в этом плане отродясь не бывало. Уродился таким вот персонажным.
В ранних автопортретах, когда борода была еще не седой, это свое
качество охотно эксплуатировал: изображал себя то в романтическом — со спасательным кругом, выглядевшим как нимб, — виде, то в
идиллическом — с венком на голове, а то и прямо в архангельском
чине — с копьем в руке, поражающим какое-то чудище. Теперь-то, с
возрастом, и вовсе стал картинным: повадка степенная, речь веская.
Степенная-то степенная, да не без готовности к разного рода выходкам,
веская-то веская, да не без матерка. Словом, нормальный такой патриарх получился, хулиганский, неполиткорректный.
Много повидавший, много выпивавший, много написавший. Он и
в карты, он и так неплох на вид: видели бы вы, как он бережно ведет
даму под ресторанную «Рио-Риту», как держит дистанцию, общаясь с
самыми знаменитыми людьми, как весомо, словно буддийское лето,
присутствует в семье…
Победитель кросса имени товарища Берии, военмор-пограничник,
шкипер, поездной проводник, сторож, оператор котельной, пенсионер, художник — экспонент Государственного Русского музея и поэт,
стихи которого мы при общем раннем склерозе, свойственном нашему поколению, помним наизусть.
Атаман Рыло. 1 9 8 9 . Холст, масло

Все написанное о Владлене Васильевиче Гаврильчике, в том числе и
несколько собственных опусов, на сегодняшний день меня не удовлетворяет. Не дался-таки старик, замел следы, небось усмехается
теперь в седую бороду. Что ж, попробую еще раз.
Гаврильчик стал заниматься рисованием в 1960-е годы, когда осел
наконец в Ленинграде и служил где-то инженером по навигационноприборной части. Начинал с самых азов, занимался в профсоюзной
изостудии. Ситуация «кружка по интересам» была для него, видимо,
очень важна: впоследствии собственную группу последователей он
назовет кружком рисования. Конечно, и в изостудии учили рисовать
по возможности «правильно», но для Гаврильчика, как мне представляется, много важнее была именно атмосфера любительства: рисовали взрослые люди, в свободное время, по своему желанию и для
себя. Это давало то, чего не мог дать профессиональный тренинг с его
требованиями последовательности в овладении технической грамотой
и восхождения к некоему эталону. А здесь удовольствие от самого
процесса. Все это предполагало иную, нежели в поставленном рисунке, процессуальность: неторопливое, кропотливо ощупывающее рисование, сохраняющее особое ощущение тактильности, близкого, тщательного контакта с предметом изображения.
Бросается в глаза маргинальность материала. Если это пейзаж, то
заброшенный, ущербный, изуродованный вмешательством сезонного,
транзитного человека: дома-сараи, будки, колодцы на отшибе, какие-то
промышленные отходы, мусор. Корабельные мотивы тоже не парадны:
все какое-то покосившееся, ржавое — и надстройки, и краны…
Ощущения эмоциональной установки критического толка, однако, не
возникает. Начинаешь понимать, что Гаврильчик, как акын, поет про то,
что видит. А видит он то, что открывается шкиперу баржи-трудяги, видно,
из самых изношенных, готовых на слом. Рисунки потому и квазинатурные, что в них как-то входит сама ситуация взаимоотношений с натурой.
Акын видит не бог весть что, но поет торжественно, наслаждаясь модуляциями своего голоса, рисунки художника — не про будки и краны, не

Конькобежцы. 1 9 8 8 . Холст, масло

про неприглядность советского маргинального быта, а про то, что у него,
художника, есть время (стоянки-то до-о-о-лгие) на рисование, что он
получает от этого удовольствие, и вообще что у него получается. Это
«получается» становится главным событием, содержанием натурных
рисунков, отсюда их веский, не без торжественности строй.
Параллельно рисованию шло освоение живописи. Разумеется, и
здесь на первых порах Гаврильчик не миновал некой типологичности,
свойственной всем наивистам: он «уважает» предметность, стремится
к «сделанности», добротности, многодельностью, тщанием восполня-
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Стрелок
1978
Холст, масло
Хорошая девочка
1991
Холст, масло

ет отсутствие школы — механических навыков построения пластической формы. Однако он сразу же резко индивидуализирует изобразительную стилистику в русле этой «сделанности» — хотя бы в
развернутой серии натюрмортов с картофелинами и «корабельными
мотивами». Скупые по предметному ряду, аскетически строгие по
гамме, построенные на сближенных тональностях вещи демонстрируют индивидуальное понимание формы. Гаврильчик учится обобщать
пластику, умеет уже «опредметить» и пространственные паузы между
предметами. Но его фирменным приемом, по сути дела, идущим от
ранних рисунков и, действительно, скорее графическим, становится
следующее: он старательно прорисовывает цветом по достаточно
обобщенной форме какую-то необходимую деталь — ленту кожуры
или клубок каната. Сохраняющий некую простодушную наивность
прием оказывается весьма действенным: объем обретает не только
завершенность, но и весомость.
У Гаврильчика советское — партийные старики-ветераны, играющие в бильярд, матросы, «травящие» байки, хор старых большевиков,
зеваки на военно-воздушном параде, участники разного рода собра-
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ний, пионеры, протягивающие руки для проверки на чистоту, — не
предмет абстрагирующей работы сознания. Вообще не предмет интеллектуальной игры. Тем более эстетики. Все это — предмет проживания.
Личного, так сказать, опыта.
Что ж, Гаврильчик, как мне представляется, создал эпос советской
нормы. Но, конечно, не только это. Как и каждый большой художник,
он уверенно реализует себя и в других сферах — шип-объектах, например, или фотонатюрмортах. Об этом уже написано некоторыми критиками. Я о другом. Об эмпирическом, о прожитом лично Гаврильчиком
и всеми нами, тоже лично. Но в отличие и от нас и даже от многих профессиональных специалистов по советскому, Гаврильчик этот опыт
эстетически завершил, окончательно оформил. А значит, отправил его
не в архив, даже не в музей, тем более не на запасные пути. Отправил
его куда-то наверх, по вертикали, туда, где его можно просматривать
без страха, горечи и самооправданий. Туда, где, если верить Иванову,
эмпирическое сливается с трансцендентным. Нужны были долгие ночные вахты, длительные дежурства по кочегарке, чтобы поступить так
мудро и незлобиво.

обзоры

конец
утопии?
Лия А да ше вс ка я
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RECYCLE (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов). Страшный суд. Фрагмент. 2 0 1 0 . Пластиковая сетка, термоформовка (Футурология)
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Николай Полисский. Зиккурат. 2 0 1 0 ( Реконструкция проекта 2000 года)
Сено, дерево (Русские утопии)
Андрей Молодкин. Новый архитектон. 2 0 1 0 .
Прозрачные трубки, наполненные сырой нефтью, неоновые лампы (Футурология)

В  м арт е в ЦСК «Гараж» открылись две выставки – «Футурология» и
«Русская утопия», которые явно были зарифмованы друг с другом и
презентовались как один двухчастный проект. Кураторами первой
выступил француз Эрве Микаелофф, второй – Юлия Аксенова и
Татьяна Волкова.
Перед тем как идти в «Гараж» на презентацию выставок со столь
многообещающими названиями, я было вознамерилась перечитать
«Остров Утопия» Томаса Мора, но тут же подумала, что рассчитывать на
фантазии в духе Рафаила Гитлодея о «наилучшем состоянии государства»
в пересказе современных художников было бы по крайней мере странно. Все-таки современное искусство программно содержит в себе сильный критический импульс. И хотя любая утопия – следствие критического взгляда на действительность и желания преобразовать ее,
современные авторы не ходят столь замысловатыми путями – в качестве
альтернативы существующему положению вещей не рисуют страну мечты
– и оставляют право фантазировать на эту тему в предвыборных речах
политикам. Не стоит забывать и то, что слово «утопия» не имеет сегодня
четкой семантики и, выражая все, не выражает ничего, так как служит
для обозначения совершенно противоположных понятий – «анархия и
тирания», «свобода и диктатура», «идеальный мир и кошмарное наваждение». Поэтому строить предположения о том, что предстоит увидеть,
все равно, что гадать на кофейной гуще. То есть сентенция Мора: «Кто
узнает хотя бы один город, тот узнает все города Утопии: до такой степени сильно похожи все они друг на друга» – сегодня не очевидна.
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С футурологией, казалось, все должно быть более ясно. И хотя я не
ожидала увидеть в «Гараже» «пространство желания», но встречу с
«парадигмой будущего», мрачного или светлого – не важно, все же
предполагала.
Но, увы. О будущем в «Гараже» речи не шло. Обе выставки представляли собой рефлексию на футурологические и утопические фантазии века минувшего. Здесь можно было бы заподозрить ностальгию,
утопическое мышление, которое способно обращаться и в прошлое
подобно тоске по утраченному раю. Но все это оказалось и не о прошлом, а о настоящем.
И это обстоятельство в контексте заявленных тем могло навести
на крамольную мысль: мы живем во время реализованной утопии.
Ибо утопия – фантазия, в которой нет места фантазии, так как в ней

(реализованной утопии) все уже свершилось, порядок вещей установлен. Но на самом деле обе выставки еще одним подтверждением
слов Мишеля Фуко, что «невозможно говорить о чем угодно в любую
эпоху», в частности, что современный человек не относится к разновидности Homo utopicus. И похоже, он прекрасно усвоил афоризм
Кришны из Бхагавад-Гиты: «Вам принадлежат ваши действия в настоящем, но у вас нет никакой возможности придать форму будущим
событиям».
В общем, «мысленного эксперимента с дополнительными возможностями реальности», облаченного в пластическую форму, в «Гараже»
не наблюдалось.
Впрочем, справедливости ради следует заметить, что, как оказалось, такой цели кураторы перед собой и не ставили. Во всяком слу-

Петр Белый. Тишина
2010
Дерево, металл
(Футурология)

Иван Плющ. Земля забетонированная. 2 0 1 0
Живописная инсталляция из 7 частей. Холст, акрил, авторская техника, лаки (Футурология)
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ЭЛЕКТРОБУТИК (Аристарх Чернышов, Алексей Шульгин, при участии Романа Минаева). 3G International.
2 0 1 0 . Фиберглас, дюратранс (Футурология)
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Алексей Каллима. Гора желаний. 2 0 1 0 . Инсталляция. Фотообои, газонная трава, живые цветы, искусственный ручей, полатка (Русские утопии)

чае, в этих двух экспозициях, поскольку проект Юлии Аксеновой и
Татьяны Волковой имел продолжение – открывшуюся месяцем позже
выставку «Будущее отсюда», в которой элементы некоего проектирования все же были в наличии. Однако по порядку.
В «Футурологии» Эрве Микаелофф, по собственному признанию,
ставил перед собой вполне конкретную цель – «отразить взгляд мирового сообщества на современное русское искусство». Взгляд этот не
оказался неожиданным и весьма емко выражался в «эпиграфе» к
выставке – экспозицию открывали две работы Казимира Малевича из
собрания ММСИ – «Композиция с черным крестом» и «Крестьянка.
Мотив 1913 года», представленные на специальной черной выгородке,
с подсветкой таким образом, что неизбежно возникали ассоциации с
иконой. Итак, икона и авангард, абстрактное и фигуративное. И все
это сошлось на одной фигуре – Малевиче. А дальше пятнадцать современных российских художников не то чтобы для продолжают в своем
творчестве идеи создателя супрематизма, но совершенно в духе застывшего времени «пост» констатируют настоящее как конец футурологии
и странно сбывшуюся утопию прошлого.

Сергей Братков. Лозунг. 2 0 1 0 . Цифровая печать, неон (Футурология)

И конечно, один из интереснейших вопросов, который поднимает
данная выставка, – проблема взаимоотношений искусства абстрактного и фигуративного. Возврат Малевича, установившего, по его собственному заявлению, «семафоры супрематизма», к фигуративности уже
принято рассматривать не как уступку советской реальности, а как продолжение модернистского вектора, берущего начало из авангарда. Здесь
можно провести параллели с Францией начала двадцатых годов прошлого века, взять хотя бы пример Пикассо – период его «возвращения
к Энгру», ну и, конечно же, с родиной футуризма Италией, где в начале
тех же двадцатых произошел поворот авангарда к неоклассицизму, который сегодня все чаще расценивают не как измену «искусству будущего»,
а как авангардистскую программу своего времени, то есть в русле все
тех же ультралевых парадоксов, усматривая в программной «академической красивости» типичную модернистскую иронию и самоиронию.
Кстати, на выставке в «Гараже» в экспозиции «Футурология» была работа «Страшный суд» группы «Recycle» (Андрей Блохин, Георгий Кузнецов),
отсылающая к «Корпоративной Италии» Марио Сирони, бывшего футуриста, а затем последователя «метафизической живописи» и участника

Казимир Малевич. Супрематическая композиция с черным крестом. 1 9 2 0 – 1 9 2 2 . Холст, масло. ММСИ
Крестьянский мотив. 1 9 13 ( 1 9 23 – 1 9 29 ) . Холст, масло. ММСИ
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Хаим Сокол. Из серии «Котлован»
2 0 0 8 -2 0 1 0
Инсталляция. Время, жесть,
ткань, лампы (Русские утопии)
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группы «Пластические ценности», основателем которой был Джорджо
Кирико. Рельеф дуэта «Recycle» содержательно как раз и воспринимался как рассказ о реализованной утопии, наступившем футурогенном
рае, оказавшемся на поверку обществом потребления. По пластике же
здесь в наличии и модернистская дистанция от высокого искусства и
ирония в сочетании с опереточным трагизмом.
Словом, Малевич как главный персонаж иконостаса отечественного
contemporary art своим творчеством не только «зажег семафоры супрематизма», но и благословил фигуративное искусство, чем как бы снял
конфликт между этими двумя направлениями отечественного искусства.
Непрекращающемуся диалогу между абстрактным и фигуративным, а
более конкретно – реалистическим посвящен проект «Реалистическая
картина в абстрактном пространстве» Павла Пепперштейна (Павел
Пепперштейн, Владимир Федоров, группа «Россия»).
В целом же выставка «Футурология» поделена на две части, первая –
«Наука и фантастика» – посвящена теме отношений искусства и науки,
куда, кроме названного проекта Пепперштейна вошли конструкция из
досок «Тишина» Петра Белого, в которой тематизируется взрыв как главный культурный миф современности. Взрыв не только как конец всему,
но и как предвестник рождения. Ведь наша Вселенная началась с
Большого взрыва. Ирина Корина в инсталляции «Роща» размышляет о
живучести утопического мышления и вечном «зависании» человека между
двумя утопиями – той, которую он утратил, и той, что ожидает, что маячит
ему в футурологических фантазиях. Этот неизбывный позитивный утопический оптимизм и дает нам силы жить и поэтизировать руины прежних
верований. К «Науке и фантастике» относятся также световая инсталляция
из флуоресцентных трубок с использованием нефти Андрея Молодкина
«Новый архитектон», очень тонкий видеоцикл «Clippings» Ольги
Чернышевой – «зрительная запись видимого мира», в котором художница работает с реальностью, оказывающейся самой прекрасной фантазией. И наконец, последнее изобретение «Электробутика» (Аристарх
Чернышов, Алексей Шульгин при участии Романа Минаева) «3G
International» – гибрид i-Phone и башни Татлина – вот она, современная
футурология: будущее за информацией, она и есть наш Интернационал.
Вторая часть «Футурологии» – «Изменение и постоянство» – объединила проекты девяти авторов. Это, кроме упомянутого рельефа дуэта
«Recycle», «Слабый Рот-Фронт» Виктора Алимпиева, «Лозунг» Сергея
Браткова, «Нулевые люди. Кузбасс» Ильи Гапонова и Кирилла Котешова,
«Двойная жизнь» Ольги Киселевой, «Жизнь по самым низким ценам»
Ольги Киселевой и Флоран ди Бартоло, «Красота и сила» Дианы
Мачулиной, «Земля забетонированная» Ивана Плюща и «Предназначение»
Айдан Салаховой. В этой части обращение к социальной реальности, к
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Илья Гапонов, Кирилл Кошетов. Нулевые люди. Кузбас. 2 0 1 0
Холст (5 частей), масло, «кузбасс-лак» (битумный лак) (Футурология)

настоящему более явно и, собственно, с футурологией в ее классическом
понимании мало соотносится. Но зато здесь более ощутима критическая
составляющая. Тут можно было бы вспомнить высказывание Умберто
Эко: «Мы воображаем новое, исходя из того, что мы уже знаем». Иными
словами, картина будущего есть проекция настоящего. А к настоящему
и о настоящем мы уже знаем столько грустного и, главное, к чему приводят мечты футуризма, что уже, похоже, отказываемся мечтать.
Выставка «Русские утопии» также была поделена на две части:
«Посвящения. На руинах великих утопий» и «Будущее отсюда».
Как можно понять из названия, первая часть выставки обращена
в прошлое, а более конкретно – опять же к авангарду и социалистическому проекту. Это дань двум великим русским утопиям минувшего
века, характерная особенность которых – то, что это были не «утопии

бегства» от реальной действительности, а «утопии реконструкции»,
подвергшие существовавшую на тот момент модель мира политической и социальной критике и предложившие ей альтернативу.
Первое, что видел зритель, приходя на выставку «Футурология/
Русские утопии», – «Зиккурат» Николая Полисского. Огромный спиралевидный стог сена, отсылающий к уже упомянутой башне Татлина,
воспринимался душевным памятником и футурологии, и утопии.
А стоящие у подножия по кругу в целях противопожарной безопасности огнетушители неожиданным образом вплетались в «текст», напоминая, что любая утопия таит в себе опасность для настоящего, для
любого режима, так как содержит в себе призыв к переменам, то есть,
несмотря на свою идеалистичность, революционна по сути и соответственно носит подрывной характер. Но, будучи дихотомичной, она,

Дмитрий Гутов. Магические битвы Альтамиры. 2 0 1 0
Гнутый металлический прут, бетонная стена (Русские утопии)
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Вячеслав Ахунов. 1 м2. 1 9 7 8 – 2 0 07. Фрагмент инсталляции. Серийные спичечные коробки, цифровая печать (500 наименований) (Русские утопии)

вступая в определенные отношения с действительностью, имеет своей
целью не разрушить, а создать. Этот вызов, оплодотворяющий реальность, – импульс авангардистской утопии, но поданный в ироничном
ключе, в проекте Алексея Булдакова «Секс Лисицкий».
Вообще сегодняшнее обращение к утопиям прошлого, ретроспективный взгляд содержит в себе немалую толику ностальгии по тем
временам, когда утопия была возможна, а точнее, когда она мыслилась не как утопия, а как ставка на будущее. Однако не все утопии
имеют футурологический характер. Мираж «золотого века», манящий
откуда-то из глубины столетий, – еще один образ уже несуществующего счастливого Града, но имевшего место быть в реальности, пусть и
очень давно. Пример подобной ретроспективной утопии – работа
Дмитрия Гутова «Магическая битва Альтамиры».
Кирилл Асс, Анна Ратафьева. Прилив. 2 0 1 0
Инсталляция. Папье-маше (Русские утопии)
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Традиционное утопическое пространство всегда изолированно, так
как, для того чтобы выстроить идеальное, нужно защититься от дурного
влияния несовершенной действительности. Уединенное убежище – один
из архетипов. Эта намеренно созданная изолированность была характерна и для отечественного неофициального искусства. И сегодня, когда
оно стало признанным, многие из его создателей тоскуют по времени,
когда они, как и художники авангарда, жили лишь идеалами настоящего искусства и познания. Эти ностальгические ноты есть и в реконструированной инсталляции группы «Инспекция Медицинской Герменевтики»
(Сергей Ануфриев, Владимир Федоров, Павел Пепперштейн) «Бархатная
комната», прототипом для которой послужила реальная комната в квартире Пепперштейна, где художники часто собирались. Та же изолированность и метафизичность и в инсталляции «Без названия», созданной по
эскизу Дмитрия Пригова. Три цвета приговских инсталляций – черный,
белый, красный – основные цвета русских икон и русского авангарда.
Эти три цвета и в инсталляции Бориса Орлова «Ведьмин круг», правда,
посвящена она утопии социалистического проекта.
Помянули русские утопии ХХ века и Юрий Аввакумов сразу двумя
своими старыми проектами – «Вышка для прыжков в воду»
(Посвящение П.И. Гроховскому) и «Мост “Красная Горка”», и Вячеслав
Ахунов – «Лениниана Вячеслава Ахунова» из серии 1977–1986 годов
«Философия пустыни» и проект «1 m2», и Арсений Жиляев – «Время
работает на коммунизм», и Илья Коробков – «К радости…», Валерий
Кошляков – «Башни», группа «Куда бегут собаки» – «Дорога», Андрей
Кузькин – «Один, или Тайная жизнь». Игорь Макаревич и Елена
Елагина – «Грибы русского авангарда», «Синие носы» – «Продвинутые
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Александр Бродский. Камера. 2 0 07 – 2 0 1 0 . Дерево, металл, пластик, видеопроекция (Русские утопии)
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Дмитрий Булатов, Алексей Чебыкин. Счастливые эмбрионы. 2 0 1 0 . Фрагмент интерактивной инсталляции. Авторское программирование, интерактивная электронная среда,
проектор, стол, стеклянные цилиндры, компрессоры, живые растения (Русские утопии)

обезьяны», Хаим Сокол – из серии «Котлован», Авдей Тер-Оганьян –
«Радикальный абстракционизм», Стас Шурипа – «В глубине». И во
всех них все то же – грусть, ирония, ностальгия…
От всех утопий, нереализованных или частично реализованных,
нам в наследство остались лишь черепки, которые легко может смыть
волной времени. Но в природе случаются и приливы, во время которых разрозненные осколки прежних надежд выбросит на берег и из
них вновь восстанет Город желаний или Город кошмара. Собственно,
о том, что любая утопия, даже футуристическая, соотносится с архетипами прошлого, – проект Кирилла Асса и Анны Ратафьевой
«Прилив». И хотя пока мы видим только черепки, они таят в себе потенцию как рая, так и ада, в них будущее.
Вторая часть проекта, «Будущее отсюда», посвящена утопии предвидения, иными словами – футорологии. После расклада «что было»
художникам предложили пофантазировать на тему «что будет».
Судя по представленным на выставке работам, по мнению большинства авторов, ничего хорошего не будет. Предвидения пессимистичны,
почти по Камю – «Плохое может смениться только худшим». Но эти предсказания в духе Кассандры можно рассматривать и как призыв исправить в настоящем то, что поддается исправлению, дабы избежать ката-
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строфы в будущем. То есть столь необходимое для футурологической
утопии напряжение между реальной действительностью и парадигмой
будущего в работах в наличии. Самой же большой катастрофой нам
сегодня представляется то, что является константой классической утопии – «раз и навсегда», «все торопятся, но никто никуда не идет», потому что нет прошлого, нет и будущего. Этот страх перед «царством вечного настоящего» наиболее пластически точно выражен в двух проектах
выставки – «Солитон» группы «Art business consulting» (Максим Илюхин,
Михаил Косолапов. Наталья Стручкова) и «Камера» Александра
Бродского. По сути же, все футурологические фантазии, представленные на выставке «Будущее отсюда», являются антиутопиями. Мы боимся будущего, но и настоящее нам представляется безрадостным.
Так, значит, правы те, кто говорит о «конце утопии»? Еще одна
смерть в череде уже объявленных? Но есть ли альтернатива? Что нам
может дать новый повод для надежды? Пожалуй, несмотря на все разочарования и страхи, только… утопия. Вот только она должна быть другой – примирившейся с плюрализмом, открытой, динамичной, свободной. Но мы такую пока не придумали. И может, сама мысль о
возможности такой утопии утопична. Что ж, не исключено, что остается только ждать следующего пришествия Homo utopicus.
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неведомый мир ротко
Виктория  Х а н - М а го м е д о в а

В случае с Ротко веришь, что прикосновение
и живопись относятся к разряду эмоций, тогда как
для других художников живопись – всего лишь краска.
Брайс Марден

Марк Ротко. №30. 1 9 6 2 . Холст, масло. Фото Г.Р. Кристмас. © 1998 Кейт Ротко Прицел и Кристофер Ротко / Artist Rights Society (ARS), New York
Без названия. 1 9 6 8 . Бумага на холсте, масло. Фото Г.Р. Кристмас
© 1998 Кейт Ротко Прицел и Кристофер Ротко / Artist Rights Society (ARS), New York

Может ли абстрактное искусство привести к «порогу божественного»? Такое, как у известного русско-американского художника Марка
Ротко (1903–1970), безусловно, может. Четырнадцать крупных композиций Ротко в капелле Университета Святого Томаса в Хьюстоне – это
божественные творения, вершина искусства мастера. Их темные тона
необыкновенно светоносны и ориентированы на глубокое постижение
сущности вещей и явлений, настраивают на медитацию, выход из обыденной реальности для соприкосновения с высшими силами. Страсти
Христа стали темой murales в капелле. Это размышления о духе, одиночестве, страданиях. Композиции излучают мощную энергию.
«Я пишу большие картины, потому что хочу создать состояние
сокровенности. Большая картина – это немедленный контакт. Она
заставляет войти в нее», – писал Ротко. Убедиться в справедливости
этих слов можно было на выставке, где представлено 12 крупных полотен мастера из частных собраний. «Зеленый, черный, зеленый» (1966),
«Оранжевый, пурпурный» (1960)… Абстрактные, цветовые, облачные,
светящиеся картины с мягкими, расплывчатыми краями затягивают
в свои таинственные глубины.
Ротко – представитель абстрактного экспрессионизма, приверженцы
которого стремились выразить чувства через процесс живописания. Его
считают одним из ведущих художников ответвления этого направления –
«живопись цветовых полей». Сильное эмоциональное воздействие цвета
является определяющим для «живописцев цветовых полей».
Рассматривая работы Ротко на выставке в центре современной
культуры «Гараж», можно почувствовать, насколько новаторской была
новая концепция «живописцев цветовых полей», противостоящая
традиционной идее композиции как унифицированной конфигурации
близких, соотносимых частей. И тогда вся картина у Ротко становится
изображением индифферентного образа, существующего в неограниченном, безмерном и неструктурированном, картинном простран-
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стве («Без названия», 1955). Этой идеей вдохновлялись Барнет
Ньюман, Эд Рейнхардт, Ротко.
Маркус Роткович родился в 1903 году в семье аптекаря в Двинске (имя
сменил в 1940-м). В 1913 году семья переехала в США. Перепробовав разные профессии, Ротко начал заниматься живописью случайно, но сразу
понял, что это его призвание. Недолго учился в Студенческой лиге искусства у Макса Вебера. Его скорее можно назвать художником-самоучкой.
В 1930–1940-е годы Ротко изучал в музеях произведения Миро, Коро,
Матисса, оказавших влияние на формирование его абстрактного стиля.
В 1940-е он писал картины на мифологические сюжеты в манере,
близкой к абстрактному сюрреализму, вводя биоморфные и органические формы, как это делали Жоан Миро, Арчил Горки и Уильям
Базьотс. Ротко хотел, чтобы живопись обрела такую же силу звучания,
выразительность, как музыка и литература. И ему удалось этого добиться. Чрезвычайно эрудированный человек, он был знатоком литературы, философии, музыки. Его любимые авторы – Эсхил, Шекспир,
Ницше, Достоевский, Кафка, Кьеркегор.
С 1947 года стиль художника изменяется. Широкие плоскости, иногда разделенные на два-три прямоугольника, он заполнял тонко нанесенными интенсивными цветами. Эти формы, подобные облакам,
постепенно упрощались и превращались в утонченные, более крупные
прямоугольники, плывущие по «морю» свободно расположенных цветовых масс с расплывчатыми, неопределенными краями. Цвет у Ротко
не только достигал необычного сияния, блеска. Внутренний свет, казалось, проникал в него и преобразовывал в особую субстанцию.
Художник использовал оригинальную технику живописи, комбинировал тонкие слои масла, синтетических красок, яичных пигментов в
нетрадиционных сочетаниях. Таким образом он показывал эманацию
самой живописи, которая как бы «испускала» свет или «сумрак».
До середины 1950-х годов в полотнах Ротко доминируют сияющие
красные, оранжевые, желтые тона. На чистый холст он наносил слой грунта в сочетании с цветовым пигментом, накладывал масляные краски на
основу, и они свободно растекались по краям холста. Так возникали
неровные края. Затем он накладывал еще несколько тонких слоев. Вот
почему так светоносны его картины с поразительным богатством цветовых вариаций, драматических конфликтов. Ротко создавал свои картины
для зрителя чуткого и восприимчивого, свободного от шаблонов и клише.
Возможно, такой любопытный эффект «вхождения» зрителя в пространство картин мастера частично объясняется именно техникой письма.
С конца 1950-х – в 1960-е годы цвета в полотнах Ротко становятся более
темными, мрачными – коричневые, серые, черные, синие, темно-зеленые,
с меньшей модуляцией и менее живым взаимодействием. Картины обретают мистическое звучание. В них сильнее проявлен элемент трагедии,
рока, смерти. В некоторой степени это является отражением депрессивного состояния художника. Пример – серия картин для Гарвардского университета (1962), эскизы настенных росписей для здания Сигрэма и панно
для капеллы Университета Св.Томаса в Хьюстоне (1964–1967).
На выставке представлено панно для капеллы. Его темные тона
особенно светоносны. В нем есть и одухотворенная истовость, и спокойная отрешенность.
В последние годы жизни Ротко продолжал экспериментировать с
темными цветами. На выставке представлен один из последних его
холстов «Черный на сером» (1969). Это полотно неправомерно рассматривать как выражение сильной депрессии, которую художник
испытывал в последние годы жизни. Эта трагическая по звучанию картина словно не желает впускать зрителя, отторгает его, а богатые
серые цвета наполнены экстатическим напряжением. В 1970 году
Ротко совершил самоубийство.
Искусство Ротко заряжено мощной энергией. Его техника – не просто демонстрация мастерства, а органическая часть структуры произ-

№15. 1 9 4 9 . Холст, масло. Фото Ellen Labenski / Courtesy PaceWildenstein, New York
Эскиз для «Панно №7» (Эскиз декоративного панно для Сигрем-билдинг), 1 9 5 8 – 1 9 5 9 .
Холст. Масло. Фото Г.Р. Кристмас. © 1998 Кейт Ротко Прицел и Кристофер Ротко / Artist
Rights Society (ARS), New York

ведений. Поэтому они оказывают столь сильное эмоциональное воздействие на зрителей. Порой даже возникает парадоксальное
ощущение, что Ротко стремится заставить зрителя почувствовать, что
он сам является предметом изучения автора. Именно такой посыл
делает полотна мастера современными и актуальными.
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«я стараюсь съесть пространство»
Бустамант в Москве
Виктория  Х а н - М а го м е д о в а

Вид экспозиции выставки в фонде «Екатерина». Фрагмент инсталляции «Стационарный I»
1 9 9 1 . Эпоксидная смола, цветная фотография

Еще в 1970-е годы Жан-Марк Бустамант (род. 1952) изменил во Франции
традиционное, привычное восприятие фотографии своими большими фотоработами, названными им картинами, которые сделали зыбкой границу
между живописью и фотографией. В это время он проявляет острый интерес
к маргинальным пространствам, городским окраинам, прежде всего пригородам Барселоны. В этих больших цветных фотографиях нет ничего живописного: стройки, дороги, мосты, фабрики, кладбища, пруды. Чувство благоговения, часто возникающее при созерцании традиционных ландшафтных
изображений, Бустамант заменяет на проповедуемую им индифферентность,
подчеркнутую абсолютным отсутствием людей. И технику он нашел подходящую: использовал громоздкую камеру 20 х 25 см на штативе, став одним из
первых в Европе создателем цветных крупноформатных фотографий, отпечатанных в единственном экземпляре и оформленных в деревянные рамы,
чтобы придать им статус картин.
Выставка Жан-Марка Бустаманта в фонде культуры «Екатерина»
в рамках программы Год России – Франции отлично срежиссирована
самим автором: своеобразная ретроспектива в жанре тотальной
инсталляции позволила прослеживать разные грани творчества
мастера с 1970-х до 2000-х годов. Бустамант экспериментирует в поисках способов расширить ассоциативные возможности изображения. Его
интересуют моменты совпадений, пересечений между фотографией и
скульптурой в жанре инсталляции. На грани формального и неформального он полагается не столько на изображение предметов, сколько на
атмосферу, чувство мимолетного, неявного присутствия, незаконченность
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основных интонаций его произведений. Его все больше привлекает работа со светом как средством трансформации вещей и явлений. Он умеет
особым образом сгармонизировать свои «фотокартины», найти такое
распределение света и тени, которое создает колористическое единство
композиции, благодаря чему они и воспринимаются как картины.
Пожалуй, игра со светом в разных его функциях, возможностях проявлять
и преображать выступает лейтмотивом выставки Бустаманта в Москве.
Без серии фотографий «Свет» начала 1990-х годов вряд ли возникли бы последующие фантастические работы на плексигласе.
Бустамант открывает для себя свойства плексигласа – прозрачность,
упругость, отражающую способность. Заимствованные из старых журналов образы, любительские фото он перефотографирует, увеличивает и использует для трафаретного оттиска на плексигласе.
В живописных работах на органическом стекле всегда ощущаются
динамизм, эффект присутствия, искусное обыгрывание фактуры, цвета,
даже просветов в стене («Чаши»). Благодаря модификациям света обнаруживаются новые, неожиданные магические символы. Самое интригующее в этих работах – отражение зрителя в плексигласе, он словно
проникает в зазеркалье, вглядывается и запоминает «места памяти».
Бустамант стремится открыть некий абсолютный «модуль». Возможно,
поэтому на выставке в фонде «Екатерина» он сотворяет в пространстве
залов оригинальные конфигурации, они обозначают маршрут зрителя,
но и сосуществуют как разные виды искусства. Крупные фотографии,
сериграфии на плексигласе, скульптуры, инсталляции вступают в диалог
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друг с другом. В обычных пространствах работы художника разных
периодов могли бы вступать в конфронтацию, но эта экспозиция подчеркивает единую составляющую творчества Бустаманта на протяжении
30 лет. В каждом зале он находит свою «формулу» и делает попытку
заставить зрителя выбрать свой маршрут, стать интегральной частью
инсталляции и насладиться сложными соотнесениями между фотографиями, работами на плексигласе и скульптурами.
Бустамант считает, что труднее создавать тонкие и менее очевидные
по смыслам работы, для понимания которых требуется активное зрительское участие. «Для раскрытия специфических свойств работы для меня
чрезвычайно важна роль зрителя. Каждый человек привносит в работу
свои идеи. Мне трудно подобрать для зрителя подходящие ключи для
понимания того, что я стараюсь сказать, ведь каждая работа сильно меняется в зависимости от пространственных параметров. Например, живописная работа на плексигласе изменяется в зависимости от того, что
находится ниже нее, зритель начинает размышлять об этих связях».
В шестом зале работы «Трейг», «Реплики», «Некий мир» – цветовые
симфонии, исчезающие в пространстве плексигласа. Погружаясь в них,
зритель обнаруживает все новые аспекты их фантазийной красоты.
Бустамант исследует сложные феномены, порождаемые возможностями
используемых материалов отражать свет и взаимодействовать с пространством. «Я стараюсь съесть пространство, – говорит он. – Я хочу,
чтобы мои работы захватывали вас повсюду». И ему это удается.
Восьмой зал, один из самых красивых на выставке, напоминает гостиную. На стенах развешены восемь роскошных, светящихся, ярких, абстрактных живописных панно на плексигласе. Наиболее парадоксальное –
«Озеро» в разрезах панно, как вспышки, видны просветы белой стены.
В центре зала – стент-пуф Дж. Веста по рисунку на ткани Бустаманта.
А в седьмом зале на ковриках экспонируются плоские скульптуры
из полихлорвинила. Их очертания напоминают человеческие фигуры:
расплющенные или бесформенные, они навевают тревожные мысли.
Четвертый зал – самый интригующий. В инсталляции «Без названия» зритель может спрятаться в шкафах и увидеть свое отражение в

зеркалах, а также отражение висящих на противоположной стене работ
серии «Трофеи» – это мистификации, игра наложений. Произведения
Бустаманта воспринимаются как зеркала, в которых отражаются наши
опустошенные души. Большинство его работ рождают неуверенность
и чувство одиночества, неотступно сопровождающие человека. И в то
же время эти работы говорят, что в нашей жизни существует нечто вечное и неизменное, прекрасное, и демонстрируют присутствие «новой
коммуникации» – с материальным миром, искусством, вечностью.
Загадки Бустаманта заставляют вновь и вновь возвращаться к его произведениям, являющим новый тип искусства ХХI века, оперирующего
разными средствами, совмещающего разные его виды, законченное
и длящееся, явное и неявное.

Вид экспозиции выставки в фонде «Екатерина»

Панорама между ними. 2 0 0 5 . Плексиглас, типографская краска

Хоккеисты. 2 0 0 8 . Плексиглас, типографская краска
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Автор дизайна, инсталляций и арт-концепции музея – художник Алтай Садых-заде

живописный
джаз-модерн
Авг устин а Щ е рб и н и н а
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В прошлом году в Баку открылся Музей современного искусства, созданный по инициативе первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой
при поддержке Фонда Гейдара Алиева.
Коллекция в которой свыше 1200 произведений живописи, графики и скульптуры 140 авторов, представлена лучшими произведениями азербайджанской живописи со второй половины XX века до
наших дней. Основа собрания музея – азербайджанский авангард,
явление яркое и жизнеспособное. Так же как авангардисты всего
мира, азербайджанские художники, переосмысляя наследие мирового искусства, пропуская его через свое видение и сегодняшний
день, проникаясь ритмами и состоянием настоящего, чувствуя энергию пространства и окружения, интуитивно исследуя неопознанное
и новое, профессионально разрушая ограничения и штампы, каждый
по-своему создают новую эстетическую реальность. Двухэтажное пространство бакинского музея включает в себя множество нестандартных по геометрической форме залов, составляющих строго продуманную, ритмически выверенную архитектурную композицию.
Решение интерьера выполнено в соответствии с идеей связи пространства с представленными в нем произведениями искусства.
Экспозиция выстроена настолько гармонично, что работы, разнящиеся по стилю, масштабу, тематике, цветовому решению, не конфликтуют, а дополняют друг друга, образуя захватывающую панораму modern art Азербайджана. Концепция бакинского Музея
современного искусства – представление коллекции как единого
масштабного произведения, а также архитектурный замысел и дизайн
принадлежат известному художнику Алтаю Садых-заде. Его сложнокомпозиционные объекты «Забытая лестница» не только объединяют
два этажа галереи в единое смысловое пространство, но и задают
вектор развития коллекции как собрания актуального в изначальном
смысле этого слова, искусства в каждую конкретную эпоху. Алтай
Садых-заде развил, конкретизировал и воплотил идею с присущей
ему художественной чуткостью, культурой и творческим опытом.
Алтай начал рисовать рано, что неудивительно, ведь его родители – Октай Садых-заде и Эльмира Шахтахтинская – народные художники Азербайджана. Он учился в Азербайджанском художественном
училище им. А. Азимзаде и Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова. Но главные
свои университеты он проходил в музеях: учился у Матисса, Дерена,
Кандинского, Модильяни, Моне, Писсаро, Сезанна, Миро, Руо – всех
тех, кто посвятил свое творчество поискам нового живописного
языка. И не просто учился, а впитывал, причем не только живопис-
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Altay Sadigzaden
Paintinc&sketch
2006

ные и графические приемы, а саму энергетику безоглядного авангардного эксперимента, упоенность внутренней свободой, неутолимое желание нового. Глядя на его работы, вспоминаешь изречение
Делакруа: «Первое достоинство всякой картины – быть праздником
для глаз». Может, и прав был Эйнштейн, когда утверждал: «Мир
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выжил, потому что смеялся». И этот мир достоин не только сожаления, но и восхищения. А жизнь стоит того, чтобы ее прожить. И в ней
есть не только будни, но и праздники.
Творчеству Алтая Садых-заде присущи фантазийность и эмоциональность, яркая выразительная образность, легкая непринужденность и незатихающая интенсивная пульсация витального. Очевидно,
отсюда это ощущение, когда смотришь на многие работы художника,
будто перед тобой живописное воплощение джаза, а точнее, джазмодерна – свободная импровизация красочных и линейных ритмов,
неожиданные красивые и изящные синкопы. Но только здесь не музыкальные инструменты и человеческое тело, а кисть отстукивает ритмы.
В 1932 году легенда джаза Дюк Эллингтон сыграл композицию «It Don’t
Mean A Thing, If It Ain’t Got That Swing» («Все, что не имеет свинга, не
имеет смысла»). И в работах Алтая Садых-заде почти физически ощутима эта интенсивная битовая пульсация свинга – волнообразное
движение, возникающее то на контрасте цветовых соотношений, то в
арабеске линии, то в сочетании пространственной глубины и плоскостного изображения.
Сегодня искусство художника признано не только на родине, но
и за рубежом. Его персональные выставки проходят в галереях США,
Франции, Англии, Турции. А не так давно в Центре культуры и искусства Жоржа Помпиду прошла презентация авторского проекта художника – книги «Painting & Sketch». Книжный зал Центра Помпиду –
весьма престижное место, там представлены очень известные
издания, и попасть в их число значимо для любого автора. То, что
«Painting & Sketch» Алтая Садых-заде присутствует в Центре
Помпиду – еще одно свидетельство уровня таланта художника.
«Painting & Sketch» – не каталог, хотя здесь широко репродуцированы произведения Алтая: живопись, графика, всевозможные штудии. А тексты выступают не в качестве сопроводительного пояснения,
а как часть дизайнерского решения и, что важно, смыслового наполнения. Это текст, который предназначен не для чтения, а для смотрения, хотя в нем и есть «говорящие» островки – афоризмы, мысли и
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высказывания известных художников, философов, писателей.
Собственно, «Painting & Sketch» – это самостоятельное сложносочиненное произведение, относящееся одновременно и к области
чистой созерцательности, и к области умозрительного, и к станковой
картине, и к дневниковому жанру, а точнее, к жанру путевых заметок. И тут уже можно говорить о формальных приемах блюза, перенесенных в пространство визуального. Здесь общая композиция
построена на том же диалоге «инструментов» между собой – текста
и изображения, где попеременно солирует то одно, то другое.
Импровизация вокруг опорного «каркаса» – путешествия. Или блуждания в мире образов, состояний души, эмоциональных настроений
и впечатлений от искусства, претворенных в живопись и графику.
И не случайно на одном их первых разворотов раскинулся
«Лабиринт». А под ним в буквенной вязи на английском и русском
просвечивают слова Карлоса Кастанеды: «Мир – это все, что заключено здесь. Жизнь, смерть, люди и все остальное, что окружает нас.
Мир необъятен и непостижим. Мы никогда не сможем понять его.
Мы никогда не разгадаем его тайну. Поэтому мы должны принимать
его таким, как он есть, – чудной загадкой». И Алтай принимает его
таким, как он есть. Не пытаясь сорвать покрывало словами пояснений, ибо «слова вредят тайному смыслу» (Герман Гессе), читаем на
другой странице рядом с изображением абстракции.
И это, возможно, одно из объяснений, почему в книге «отсутствует» текст. Читаемый текст.

Здесь скорее через графику текста воплощаются эмоции, ощущения,
а не формы и идеи. Формы и идеи Алтай Садых-заде, как и положено
художнику, фиксирует в зарисовках, набросках на полях «дневника».
Интересно прослеживать, как это первое мерцание образа, рожденного фантазией или же подаренного реальностью, одевается в каркас
композиции, нарастает плотью краски, облачается в кожу «сюжета».
И это тоже способ путешествовать. Путешествовать от первого впечатления к завершенной форме картины.
В этом увлекательном круизе, совершаемом в ритмах джаза,
перед взором путешественника мелькают города, страны, то людные,
то пустынные улицы, пальмы и кипарисы, экзотические сады, маленькие суденышки под парусами и гигантские белые лайнеры, шумные
кафе и молчаливые мечети, горы и побережья и много разных лиц,
мужских, женских. Но чаще всего то прекрасные, то забавные незнакомки с неизменно алыми губами, длинными шеями и тонкими
талиями – девушки в стиле джаз-модерн. А порой под те же ритмы
свинга то в композиционном или колористическом решении, то в
характерной линеарности, то в образности мелькают ожившие призраки Матисса, Дерена, Миро, Модильяни…
Жизнь в ее сиюминутности и искусство в его вечности. И напоминанием звучат слова Уайльда: «Подлинная тайна жизни заключена в зримом, а не сокровенном».
В пространстве наполненного смыслами зримого живет и творит
художник Алтай Садых-заде.
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рисунок был. рисунок есть. рисунок будет?
Юр и й П одп оре н ко

Виктор Калинин. Эскиз к картине «Родительская суббота». 2 0 0 9 . Бумага, уголь (Российская академия художеств)

Николай Воронков. Секач. 1 9 7 9 . Автолитография (Союз художников России)

Рисунок… Сыщется ли на свете человек, кто хоть раз в жизни, пусть
в раннем детстве, не водил карандашом по бумаге? Вопрос о сложности рисунка – праздный. Ведь брали в руку карандаш, считай, все,
а удержали, приручили – единицы. Характер, движение, страсть,
покой, и все – линия, черным, реже цветным, по белому.
Есть немало оснований для того, чтобы заявить: нынешний
Московский международный художественный салон «ЦДХ-2010» обозначил собой некий предел. Нет-нет, ничего похожего на кризис. Ни
«нехороший» порядковый номер салона – тринадцатый, ни какиелибо организационные проблемы ему не грозят, все это ни при чем.
Салон явил собой – тематически и основным массивом представленных работ – предел иного ряда, предел совершенства. Его организаторы (куратор М.П. Карлова) выдвинули темой салона «Большое в
малом» – рисунок, а эпиграфом поставили слова Карла Брюллова
«Рисовать нужно уметь так, чтобы это не мешало думать» и тем самым
недвусмысленно и даже манифестно продекларировали: профессиональная состоятельность художника, в каком бы виде и жанре изо-
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бразительного искусства он ни работал, напрямую связана с его
мастерством рисовальщика.
Оставаясь на протяжении веков на вторых ролях и лишь в последние полтора столетия заявив о себе в полную мощь, рисунок на этой
выставке стал настоящим «героем», а сама экспозиция уподобилась
масштабному произведению несформулированного вида и жанра – с
сюжетными линиями, завязкой, развитием и кульминацией.
Его художественным и историческим прологом стал проект «Чистое
эхо веков (Петроглифы древней Сибири)», где была представлена
часть коллекции древнего изобразительного искусства – своего рода
галереи под открытым небом, разбросаной на огромных пространствах. Для того чтобы она стала доступной, ее «собирал», делая эстампажи, кальки с наскальных изображений исследователь В.Ф. Капелько.
Он посвятил этой подвижнической работе более 20 лет жизни. Если
учесть, что петроглифы датируются IV–III тысячелетиями до новой эры,
то слова «вначале был рисунок», произнесенные в день открытия
Салона В.М. Сидоровым, президентом Международной конфедерации
союзов художников, вполне справедливы. Действительно, есть немало свидетельств того, что древний человек начал рисовать одновременно или даже раньше, чем писать. А то, что дошедшие до нас образцы самой древней письменности, по сути рисунки, вполне очевидно.
Именно эта специальная экспозиция, размещенная в фойе ЦДХ, задала масштаб Салону, побуждая задуматься о началах творчества.
Кульминацией, смысловым и эмоциональным центром экспозиции
стал раздел «Рисунок из фондов Международной конфедерации союзов
художников». В коллекцию входят работы 1910–1990 годов, которые представляют настоящую энциклопедию русского и советского рисунка. Она
убеждает, что именно в ХХ веке рисунок утверждает свое право быть не
только наброском, эскизом к будущему произведению живописи или
скульптуры, но и самостоятельным жанром.
Рассматривая эти шедевры, проникаешься первоначальным смыслом
этого понятия, ведь шедевром называлась экзаменационная работа на
право быть принятым в средневековый «профсоюз». Только представленных на Салоне мастеров живописи и графики Нового времени экзаменовали не коллеги по творческому цеху, а они сами себя, каждым штрихом
подтверждая свое филигранное владение карандашом или пером.
Ведущее место в этой экспозиции, естественно, принадлежит графикам. Здесь и экспрессивные работы В.Н. Чекрыгина, одного из
основателей объединения московских художников «Маковец»,
собравшего в 20-е годы прошлого века художников и литераторов на
основе созидательного начала, преемственности духовной традиции.
Здесь и несущие эхо Серебряного века рисунки иллюстратора, мастера станковой графики Д.И. Митрохина. Лаконичные пейзажи
П.В. Митурича, навеянные поэтическим творчеством В. Хлебникова
и ставшие классикой отечественной графики.
Работы И.В. Голицына, ученика и последователя Фаворского, восхищают светописью, точностью линии. Здесь же фантазийные, пропитанные театральностью, синтезирующие символы природы и культуры портреты А.Г. Тышлера.
Рисунок выдает сокровенное в авторе. Апологет социалистического реализма в живописи Б.В. Иогансон предстает здесь мастером психологического графического портрета.
К этому центральному разделу Салона примыкает и ряд персоналий. «Рисунки Ивана Лубенникова», «К 120-летнему юбилею Николая
Терпсихорова». «Ранние работы Евгения Кибрика» не только поражают острой метафорой, но и приоткрывают «кухню», алгоритм становления мастера.
Идея развития предстала здесь еще в одном повороте – ряд экспозиций был посвящен художественным династиям. Рисунок – та сфера
проявлений художника, где отделить талант от ремесла не всегда воз-

Владимир Соскиев. Беженцы. Бронза (Московский союз художников)

Михаил Аввакумов. Из проекта «Рисунок навсегда!» (Специальные экспозиции)
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можно. Точнее, овладение ремеслом, обретение мастерства только и
дает возможность выявить и проявить свой талант. А семья художников, ее атмосфера благотворны для формирования особого восприятия жизни и его соответствующего проявления через рисунок, дающий
возможность мыслить и «говорить» не вербально, а образно.
На выставке широко представлены рисунки Виктора Попкова,
художника от бога, чьи полотна проглядывали своей ясной чистой
формой уже в карандашных набросках. Его племянник, Юрий Попков,
отдал дань преемственности и восхищения Виктору Попкову в своих
книгах о нем, но в искусстве проторил свою тропу.
Экспозиция «Семья художников» познакомила с творчеством удивительной династии. Макс Бирштейн, ученик Игоря Грабаря, Роберта
Фалька, друг Марка Шагала – признанный классик советской живописи. Его супруга Нина Ватолина – автор хрестоматийного плаката «Не
болтай!» (1941) и психологических портретов, лаконично выражающих
характеры. Их дочь Анна Бирштейн, художник, умеет наполнить пространство холста экспрессией красок и линий, то мощных, то зыбких,
мерцающих.
Творчество Николая Авакумова и следующего поколения семьи
Михаила Авакумова и Ольги Волковой представлено в разделе «Рисунок
навсегда!», и такой высокий пафос оправдан мастерством и преданностью искусству, которыми пронизаны их работы. У каждого свой стиль,
манера, выбор тем и ракурс видения мира.
Задумывая и начиная проект ежегодных масштабных международных выставок, Международная конфедерация союзов художников
ставила главной своей целью представлять срез современного художественного процесса на постсоветском пространстве. И если обратиться не к ретроспективной части Салона, а к современной, то работы ныне здравствующих художников по большей части достойно
продолжают традиции великих предшественников. Каждый союз
художников, входящий в Конфедерацию, представляет самостоятельно то, что считает наиболее актуальным на данный момент.
Союз художников России выставил ученика Е. Кибрика и
Д. Шмаринова Николая Воронкова, он верен теме взаимоотношений
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человека и природы, особенно выразительно воплощенной в сериях
«Полярная ночь» и «Голубая Чукотка».
Российская академия художеств показала графику Виктора
Калинина, насыщенную философскими размышлениями, восходящими к русским духовным традициям.
Разные соотношения современного художественного языка и традиций, мифологизированной и реальной истории своих культур можно
проследить в экспозициях мастеров графики стран Содружества
Независимых Государств.
В триптихе киргизского графика Каныбека Давлетова «Забытая
мелодия» явственен интерес художника к основам народной жизни.
Древний эпос «Манас» оживает в одноименном цикле графических
листов народного художника Кыргызстана Таалая Курманова.
К самобытному прочтению библейских сюжетов обращается украинский график Сергей Зорук, совмещая в своих листах экспрессию
человеческого порыва и незыблемость бытия.
Художник из Молдовы Серджиу Коцофан словно квантует изображение, дробной пульсирующей линией фиксируя в портретах сиюминутные состояния персонажей.
Как всегда, особую ноту внесли представители союзов художников
стран Балтии, неизменно участвующие в ежегодных выставках. Вот и
на этот раз их работы привлекли внимание неожиданным выбором
тем, изящным совмещением фигуративного и абстрактного начал,
острыми композиционными ракурсами.
Работы литовских графиков Паулюса Юшки, Довиле Томкуте,
Гедиминаса Пекураса, Миколаюса Вилютиса, современные по стилистике, парадоксально совмещают серьезное и ироничное отношение
к действительности. Лайма Пунтуле, Иева Маурите и другие графики
из Латвии демонстрируют безграничные возможности линии, виртуозное сочетание минимализма и экспрессии. То жесткость, то хрупкость мира выявляют листы эстонских мастеров рисунка Майе Хелм,
Ярына Ило, Тийна Тамметалу и других. И все же Салон, продемонстрировавший богатую ретроспекцию жанра, в отношении его перспектив
породил скорее проблему. И суть ее в том, что рисунок, в течение
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нескольких веков остававшийся незыблемой основой изобразительного искусства всех жанров, уходит, стремительно теряет свою привлекательность для новых поколений художников.
Именно об этом шел разговор на круглом столе, традиционно
собравшем художников и искусствоведов из разных стран постсоветского пространства. Роль модераторов взяли на себя академик
РАХ, профессор, доктор искусствоведения Александр Ильич Морозов
и кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Института
наследия им. Д.С. Лихачева Елена Юрьевна Садыкова. Однако дискуссия не состоялась, поскольку довольно быстро выяснилось, что
все участники разговора разделяют общие взгляды и полагают, что
овладение искусством рисунка – обязательный этап формирования
художника, какому бы жанру и виду искусства он ни отдавал предпочтение. И тревога за будущее искусства рисунка, профессии
художника, огромного пласта культуры оказалась тоже общей. Это
был разговор профессионалов, ведь большинство представленных
на выставке художников еще и педагоги художественных учебных
заведений. И они постоянно сталкиваются с тем, что наиболее одаренные студенты-рисовальщики проявляют наряду с талантом и
прагматизм и выбирают те зоны профессии, где гарантирована
работа и коммерческий успех. И на самом деле проблема не в оппозиции традиционного и актуального искусства. Искушенный взгляд
мгновенно определит, есть ли в том или ином творении, будь то традиционное полотно, графический лист или инсталляция, видеоарт,
профессионализм.
Классическому художественному образованию необходима поддержка – и словом, общественным мнением, и делом, государственными дотациями, грантами, поощряющими достижения мастерства.
Московский международный художественный салон всегда находит
поддержку Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран – участников Содружества Независимых Государств. Это
знак объединенных усилий в деле сохранения и расширения единого
культурного поля на постсоветском пространстве. И судя по всему,
необходима дальнейшая работа не только консолидация творческого

сообщества, нужны и реальные стимулы к тому, чтобы профессионализм в искусстве вновь стал авторитетным для тех, кто пока делает
первые шаги по тернистому пути художника.
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игра в куклы
как художественная
система

Он повернул золотой ключик,
надеясь обнаружить за дверью
кукольное царство.
Алексей Толстой

Вита ли й П а ц ю ко в

Василий Церетели. Предметы. 2 0 0 9 – 2 0 1 0 . C-print, пластификация
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Современное искусство свободно и естественно существует между
двумя полюсами – витриной магазина, ее роскошью, прекрасной избыточностью и миром утрат, свалкой, где использованный «объект желания» теряет свои функции счастья и пользы. В своей оптике Василий
Церетели обращает внимание именно на второй аспект нашей цивилизации, на реальность ухода и утрат, на феномены расставания с прошлым. Ностальгический, щемящий в своей беззащитности взгляд художника превращается в своеобразную обратную перспективу, возвращая
в культуру мир детства, его неизбывную цикличность, его обостренную
память, где стратегия «игры в бисер» тождественна «играм в куклы».
В своих фотографиях художник воспроизводит историю куклы
человека, изгнанной из божественных реалий идеального мира и оказавшейся в мире утраченных иллюзий, причин и следствий. В этих
пространствах царствует необходимость, она перечеркивает всю
вариативность play и game, ее драматизм открывает новую образность
существования, где кукла формирует антропоцентрический принцип
реальности массового общества. Его метафорой становятся европейские блошиные рынки с их археологией бесполезных предметов.
Вещи, жившие в пространстве деятельности и быта человека, оказываясь в слоях свалки, теряют гармонические связи, выпадая из реальности согласия и диалога. Их образы приобретают трагический смысл,
манифестируя одиночество, абсурдность существования предмета,
утратившего миссию служения. Художник настойчиво выявляет актуальность этой критической драматургии – человек и предмет, предмет
и цивилизация, дегуманизация предмета и абсурдность «вторичной»
жизни вещи, ее реди-мейдную экзистенцию в слоях «шлаков» общества постистории.
Крупные планы объектива Василия Церетели вплотную приближают
к нам феноменальность «жизни после смерти» детских игрушек, приоткрывая особую зону опасности, когда объект неожиданно превращается
в субъект, в вампирическую сущность, реинкарнируется в «нового франкенштейна». Выброшенные из детства куклы, как покинувшие рай Адам
и Ева, вынуждены себя защищать и проявлять неестественные, предварительно не заложенные в них формы агрессии. Лишенные пространства
человека, ребенка, его любви, интимности, идеального соседства, они,
как куклы в фильмах Яна Шванкмайера, начинают существовать отдельно, самостоятельно, в социальных измерениях, можно сказать, в «рыночной экономике». Борясь за существование, куклы меняют свою игровую
природу, объединяясь в кланы, содружества, где царствуют насилие и
страх, а реальность надежды вытесняется ее иллюзией.
В новых играх кукла обретает и иное воплощение, абсолютно сближаясь с персонажами мистических блокбастеров и космических пришельцев анимационного синема. Их взор наделяется подозрительностью
и страстью преследования – он мгновенно меняется, сталкиваясь с нашим
взглядом, пытаясь обмануть мнимостью доверия. Выражение глаз кукол,
его вариативность отчетливо воспроизводится фотокамерой художника.
Ее «blow up» улавливает все перемены, все реакции ожившей «куклы
играющей», подсматривающей за человеком. Точка зрения Василия
Церетели детально фокусирует эти мерцающие состояния, переходы от
жеманства, кокетства к самодовольству и скрытой угрозе.
В этой тотальной панораме блошиных рынков, в пространствах
вторичной культуры предстают вся человеческая цивилизация, ее
судьба и история, ее клонированные формы и подмены, ее топография и кризисы, ее движения к закату.
Искусство Василия Церетели органически располагается в универсальной традиции, объединяющей куклу и человека, наполняясь античными размышлениями об оживающих механизмах, средневековыми
легендами о судьбе Голема, связывая идеи народного карнавала и авангардные пророчества Де Кирико, Оскара Шлеммера и Эль Лисицкого.
В его визуальной драматургии скрываются манекенная образность зна-

Василий Церетели. Предметы. 2 0 0 9 – 2 0 1 0 . C-print, пластификация

менитого дягилевского балета «Парад» в сценографии П. Пикассо, обезличенные персонажи А. Родченко в постановках Мейерхольда и космические марионетки-силачи оперы К. Малевича «Победа над солнцем».
Рассматривая экспозицию, забываешь о самой артистичности
образного присутствия художника в ландшафтах этой «человеческой
комедии» – пред нами открывается наша личная трагедия, усталость
культуры Homo ludens. Археологический вектор искусства Василия
Церетели вскрывает слои прошлого, прогнозируя наше предельно
приближающееся будущее. Художественное любопытство в этой фотоинсталляции органически окрашивается печалью, ностальгия трансформируется в беспокойство и тревогу, радость игры уходит в слоистость размышлений, где канонические вопросы настойчиво требуют
ответа: «Кто мы?», Откуда?», «Куда мы идем?»
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вирши
путешественника
ИРИНА ЧМЫРЕВА

Ездить. Видеть. И снимать. Заветная мечта многих фотографов и людей,
далеких от фотографии. Потому как в наше время фотографией увлекаются все, и большинство обладателей камер искренне уверены, что
камера — сама! – дает возможность рассказать о месте, где они были.
Камера – как прототип робота-путешественника. Сейчас те, кто ездит
по миру, берут с собой робота-собачку или робота-слугу. То ли еще
будет! Вы отправляете камеру в путешествие, и она рассказывает всему
миру, что происходит там, куда ее заслали. Сегодня камеры без фотографа работают на Луне, Марсе, на других планетах. В будущем же,
вероятно, сотрется граница между космосом и миром планеты Земля,
расстилающимся за пределами комнаты, где сидит человек, еще из
плоти и крови, но по образу жизни уже виртуальный.
Сергей Кармеев, наш современник, живет в другой эпохе. Он живой,
ему интересно путешествовать по миру самому, играть с камерой, прилаживаясь к новым пейзажам, новым пространствам, находить возможные ракурсы для выражения собственных впечатлений. И показывает
фотографии своих путешествий он людям, для которых важны не только
объективные соответствия географическим и ландшафтным особенностям места, сколько удача пройтись, а в иных случаях в панорамах с
резкой, искаженной перспективой и пролететь взглядом сквозь новые
местности в компании фотографа – интересного собеседника.
Сергей Кармеев – как будто персонаж из 1990-х годов, когда первые счастливые фотографы покидали пределы нашей родины и – волшебство фотографии! – открывали другие миры тем, «кто не бывал и
не видел». Но кажущаяся архаичность путешествий Кармеева есть
всего лишь свидетельство неутраченной природы человеческого общения, природы здорового социума. Люди, принадлежащие к разным
странам, разным культурам, с радостью обращаются к кармеевским
фотографиям, поскольку через них узнают подробности, детали чужого быта и пейзажа, которые продолжают интересовать человека, пока
он остается гедонистом, радующимся солнцу, хорошей пище, красивым домам и невыдуманным и от того еще более удивительным пейзажам. «Там» французы и люксембуржцы, швейцарцы и бельгийцы с
интересом рассматривают его фотографии России, «здесь» распахнуты двери залов перед его снимками из европейских путешествий:
манера и характер визуальных рассказов Кармеева понятны его зрителям.
Если найти аналог с другими временами и с другими видами искусств,
вспомните путешественника Афанасия Никитина, чьи хождения за три
моря обрели словесную форму. Они почти былина, вирши, в которых
зарифмованы истории, где нет последовательности, но есть яркость образов. Так и у Кармеева: не репортаж о Люксембурге, но поразительные
картинки, запоминающиеся ритмом, цветом, разлетом дорог и рек, как
будто зритель попадает внутрь быстро сменяющихся, пульсирующих
секунд воспоминаний о местах, где, возможно, никогда не бывал.
Сергей Кармеев начал участвовать в выставках в конце 1980-х;
потом вернулся к активной фотографической выставочной жизни спу-
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В рамках дней Люксембурга в Москве и СанктПетербурге проект фотохудожника Сергея
Кармеева «Страна LUX» был представлен
в Музее А.С. Пушкина и посольстве Великого
Герцогства Люксембург в Москве.
Организаторы выставки: «Краун Проперти
Инвест» (Люксембург, Россия),
«ИмпексЛюксСервис» (Люксембург), «Аметист
Интернациональ» (Россия), при поддержке
фонда «Артпроект».
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стя десять лет, как будто почувствовал, что изменилось время, зритель
готов к восприятию фотографии уже не только документальной, но и
игровой, работающей с ритмами и рифмами.
Сергей Кармеев представляет пространство, не исхоженное, не
прочитанное российскими зрителями, например государство
Люксембург в самом центре Европы. Он показывает его как мозаику
из древней истории и примет новых цивилизационных перемен, архитектуры древних римлян и стремительных современных линий хайтека, гармонии вечной природы и рукотворных садов.
Люксембург Кармеева – праздничные вирши, фейерверк красок
и стилей, немного старого, немного актуального и оттого притягательного для зрителя: привычные формы фотографии успокаивают, создают фон, новизна решений развлекает, не утомляя. Кармеев –
мастер рассказов, чувствующий, как удержать внимание публики и
одарить ее радостью впечатлений.
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образ как дистанция
и новое единство
Ви та л ий Пацюков

Галина Лопатина. Посвящение Леонардо. 2 0 0 9 . Бумага, темпера
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Сергей Зленко. Отдыхающие балерины. 2 0 0 8 . Холст, масло

Наталья Ветрова. Зеркало. 2 0 0 9 . Холст, масло
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Владимир Фомичев. Неизвестный город. 2 0 07. Холст, масло
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Леонид Борисов

рубрика

Анатолий Зверев

галерея
на Гоголевском

Илья Кабаков

Владимир Немухин

Александр Ней

Владимир Пивоваров

Дмитрий Плавинский

Ольга Потапова

Оскар Рабин

Борис Свешников

Моисей Фейгин
Олег Целков. Чайник, 1987. Холст, масло

Олег Целков

Владимир Яковлев
119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д.10, стр. 4
Тел. (499) 500-44-88, (910) 4279999
e-mail:galereya-na-gogolevskom@yandex.ru

Владимир Янкилевский
д и 04 . 2 0 1 0
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инновация-2009
а настас и я в лас е нко

В апреле завершился V Всероссийский конкурс в области современного визуального
искусства «Инновация».
В этом году в состав членов экспертного
совета, отобравших из 246 претендентов
25 номинантов по пяти позициям, вошли
Андрей Ковалев, Виталий Пацюков, Анна
Зайцева, Екатерина Андреева, Ярослава
Бубнова, Антонио Джеуза, Екатерина
Кондранина, Николай Молок, Милена Орлова,
Дарья Пыркина, Евгений Уманский, Мария
Цанцаноглу, Константин Худяков.
В жюри, определившем лауреатов, работали комиссар Московской международной
биеннале современного искусства Иосиф
Бакштейн, куратор и ведущий научный
сотрудник отдела новейших течений
Государственного Русского музея Олеся
Туркина, главный хранитель и начальник
департамента современного искусства музеев Лувра Бернадак Мари-Лор, директор
Государственного центра современного
искусства города Вильнюса Кестутис Кузинас,
директор Центра современного искусства
города Стамбула Бернал Мадра, директор
Музея прикладного искусства в Вене Нойвер
Петер и директор Екатеринбургского филиала Государственного центра современного
искусства Алиса Прудникова.
В этом году выставка номинантов, куратором которой стала Ирина Горлова, давала
зрителям возможность составить довольно
полное представление об участвующих в
конкурсе отдельных работах и масштабных
проектах.
Так, в экспозиции были представлены не
только сами работы, участвующие в номинации «Произведение визуального искусства», но
и фото- или видеозаписи выставок, на которых
они в 2009 году впервые презентовались.
Например, кроме собственно произведений
Андрея Макаревича и Елены Елагиной можно

было увидеть видеозапись их выставки «In Situ»
(«На месте»), но эту выставку везде пишут
именно по-английски) в залах Музея истории
искусства в Вене. В этой же номинации впервые за все годы существования конкурса как
произведение искусства была представлена
книга – второй том «Поездок за город», являющая собой документацию акций группы
«Коллективные действия». Она лежала на столе
тут же в зале, и ее можно было не просто полистать, но и почитать.
Прямо внутри инсталляции «Большой
адронный коллайдер» Николая Полисского
был вмонтирован небольшой экран, на котором демонстрировался процесс создания
деревянного Large Hadron Collider из НиколаЛенивца. А рядом на стене были развешены
фотографии с выставки Полисского в Музее
современного искусства в Люксембурге
(MUDAM). Представленная в номинации
«Новая генерация» внушительных размеров
инсталляция Саши Ауэрбах «Европейская
мастерская», явно несоразмерная выставочному пространству ГЦСИ, демонстрировалась на видео, которое было снято на юбилейной выставке в Московском музее
современного искусства.
С претендентами в номинациях «Кура
торский проект» и «Региональный проект»
зрители могли познакомиться благодаря
видео и каталогам.
Для особо интересующихся номинацией
«Теория. Критика. Искусствознание» было
сооружено что-то типа избы-читальни со столами, настольными лампами, где можно
было опять же полистать, почитать, – хотя бы
приблизительно ознакомиться с книгамиконкурсантами.
Иными словами, выставка была расчитана на тех, кого не проймешь броскими цитатами и общей эффектностью экспозиции, а
желающих понять – за что, собственно?

Итак, лауреаты «Инновации-2009».
По двум внеконкурсным номинациям.
Ольга Лопухова (посмертно) – «За творческий вклад в развитие современного искусства» и Стелла Кесаева (Stella Art Foundation) –
«За поддержку современного искусства
России».
«Произведение визуального искусства» –
«Балаклавский кураж», Сергей Братков.
«Теория, критика, искусствознание» –
«Эстетические исследования», Андрей
Монастырский.
«Региональный проект современного
искусства» – «Даль» (VIII Красноярская музейная биеннале, Красноярск), Сергей Кова
левский.
«Кураторский проект» – «Кудымкор –
локомотив будущего. Кураторы Екатерина
Деготь и Леонид Тишков рассказывают историю П.И. Субботина-Пермяка», Екатерина
Деготь.
«Новая генерация» (для художников до 35
лет) – проект «Фигурное катание на мыле»,
Семен Мотолянец и Дмитрий Петухов.
«Произведение визуального искусства» –
250 тысяч рублей; «Кураторский проект» – 200
тысяч рублей; «Теория, критика, искусствознание» – 150 тысяч рублей; «Региональный проект
современного искусства» – 150 тысяч рублей;
«За творческий вклад в развитие современного
искусства» – 150 тысяч рублей; и «Новая генерация» – 100 тысяч рублей.
Специальных призов партнеров удостоились: Николай Полисский – приз культурноблаготворительной организации U-ART и
приз журнала «Интерьер+Дизайн».
Александра Галкина – творческая командировка в Вену – приз Stella Art Foundation.
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соратник-2010.
товарищи по деятельности
Анастасия Вл асен ко

Восьмого июня в ЦСИ «Винзавод» в пятый
раз вручали самую спокойную, самую позитивную, самую неангажированную профессиональную премию в области современного
отечественного искусства «Соратник», которую в 2006 году учредили куратор Ольга
Лопухова и художник Антон Литвин.
Особенностью этой премии является то,
что выдвинуть кандидата на ее соискание
могут только художники. Учредители премии составляют список из ста одного автора,
которых и предлагается воспринимать «как
самое легитимное, самое непредвзятое и
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самое требовательное жюри». Каждому
члену жюри предлагается назвать не более
трех имен наиболее близких ему коллег по
цеху. Лауреатами становятся набравшие максимальное количество голосов. Размер премии чисто символический – 101 доллар плюс
фирменная футболка с именами художников,
голосовавших за данного победителя.
После ухода из жизни Ольги Лопуховой
некоторые сомневались, что «Соратник»
состоится. Но премия не канула в Лету. И
преемником Ольги стала ее дочь, Вера
Ройтер.
Нынешняя церемония «Соратника» началась с сообщения сотрудника Винзавода
Николая Палажченкова (Спайдер) об учреждении принимающей стороной специального
приза «Моральная поддержка». После вступительного слова о том, что сегодня современное искусство часто оказывается в зоне скандала, в результате чего на художников
заводятся уголовные дела, и призывов, обращенных главным образом к институциям и
кураторам – «к разделению профессиональной деятельности и того, что выходит за ее
пределы, – к тому, чтобы оставаться соратниками на профессиональном поле», Спайдер
огласил имена призеров. Ими стали уже
осужденный художник Артем Лоскутов, находящиеся под следствием художники Ян
Пищиков и Илья Трушевский, а также куратор Андрей Ерофеев. Моральную поддержку

хотелось оказать только Андрею Ерофееву.
Кстати, ему единственному собравшиеся
аплодировали. В отношении остальных трех,
если не считать возмущенного свиста
Дмитрия Гутова, народ, что называется, безмолвствовал. Антон Литвин и Вера Ройтер,
которые, как оказалось позже, были не в
курсе имен призеров, выглядели несколько
обескураженными. «Соратник» оказался то
ли в положении бедной студентки МГУ, с
которой призер Трушевский вроде как безуспешно пытался заняться жестким сексом, то
ли Андрея Кузькина, на чью выставку, протаранив окно галереи, въехал на джипе призер
Пищиков. Сценарий «гений и злодейство»
получился скомканным, а точнее, совсем не
получился. Для самой до сих пор нескандальной премии новоиспеченный приз не стал
испытанным, надежным боевым товарищем,
а также вообще товарищем по борьбе, деятельности, одним словом, соратником.
После музыкальной паузы началось оглашение имен победителей «Соратника-2010».
Здесь не является тайной, кто и за кого голосует. Равно как и кто (по каким-то причинам или
просто нежеланию) отказывается от голосования. В этот раз отказались 16 человек. Среди
них Виктор Алимпиев, Дмитрий Гутов,
Константин Звездочетов, Юрий Лейдерман,
Владислав Мамышев-Монро, Викентий Нилин,
ПГ, Павел Пепперштейн, Александр Пономарев,
Семен Файбисович, Гор Чахал, Electroboutique.
Словом, известные художники. Возможно, для
кого-то из них это принципиальная позиция.
Но каковой бы она ни была, едва ли речь
может вестись об отношении к премиям как
таковым, поскольку почти все неголосовавшие, за редким исключением, замечены в
числе претендентов на другие премии.
Но более интригующая ситуация, когда
художники в числе наиболее творчески близких им персонажей выдвигают самих себя. В
этом году такой выбор сделали Сергей
Ануфриев, Марина Белова/Алексей Политов,
Петр Белый, Дмитрий Булныгин, Герман
Виноградов, Владимир Логутов, Анатолий
Осмоловский, Николай Олейников, Давид, ТерОганьян. Такой выбор представляется предельно честным.
Ну а обладателями «Соратника-2010»
стали: Александр Бродский, набравший
11 голосов, Арсений Жиляев – 9 голосов,
Андрей Кузькин и Дмитрий Гутов – 7 голосов.
Кроме того, в этом году учреждена новая
номинация – LONG PLAY. Первым ее лауреатом стал Юрий Альберт.
Победители «Соратника» прошлых лет:
Вадим Захаров, Ирина Корина, Сергей
Шеховцов, «Синие носы» (2006); Эрик
Булатов, А. Виноградов В. Дубосарский, Юрий
Аввакумов (2007); Борис Орлов, Илья
Трушевский, Сергей Братков и Андрей
Монастырский (2008); Ирина Корина, Андрей
Кузькин и Хаим Сокол (2009).

хроника

молодежная инициатива
Людмила Ан ошен ков а

30 ноября 2009 года за сдвинутыми столами
кафе «Цэх», что в ГЦСИ (Государственный
центр современного искусства), состоялась
первая встреча участников галереи «Стол».
Присутствие на этой встрече Вадима Захарова,
Виктора Скерсиса обусловило формат обсуждения. И говорили в основном они. Студенты
внимали. Это естественно: люди присматривались друг к другу, учеба началась недавно, студенты еще зажаты.
Для большинства участников все началось с
небольшого сообщения в блоге. Идея «Стола»
заключается в том, что можно собраться в
любом месте, где есть стол, и принести любую
свою работу для обсуждения. Единственный
критерий – чтобы она помещалась на столе.
Встретиться предлагалось студентам трех
учебных заведений: Института проблем современного искусства (ИПСИ), Школы современного искусства «Свободные мастерские» и
Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко.
Идея принадлежит Павлу Кузнецову:
«Задумывалась галерея “Стол” как некое практическое дополнение к пассивному прослушиванию лекций. Как некая самостоятельная
художественная деятельность, пользу которой
трудно переоценить. А также возможность
наработки опыта анализировать и обсуждать
работы, ведущего к появлению абсолютно
непредсказуемых смыслов, идей, решений и
т.п.». Данный формат существовал какое-то
время в очень узком кругу друзей.
Позже идею развил Влад Хроменко:
«Решая, где в Москве можно продолжить
свое образование в области современного
искусства, я оказался перед выбором всего из
трех школ – ИПСИ, школы им. А. Родченко и
“Свободных мастерских” при ММСИ. Причем
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у каждой были свои характерные особенности, которые очень хотелось сравнить и проанализировать. Остановил свой выбор на
ИПСИ. Поступив туда, я подумал, что было
бы интересно устраивать регулярные неформальные встречи студентов всех трех школ.
Мы могли обмениваться опытом и выявлять
различия в подходе к современному художественному образованию в этих школах.
А  заодно попытаться рассмотреть “портрет
поколения” молодых художников 2010-го.
Встречи-обсуждения могли бы стать идеальной платформой для нашей межинституциональной коммуникации. И я предложил
Павлу возобновить встречи в расширенном
формате, чтобы это был уже не узкий кружок
друзей, а открытая площадка, на которую мы
стали созывать студентов всех трех школ, а
также приглашенных экспертов: критиков,
кураторов, искусствоведов и известных
художников, как молодых, так и классиков.
Каждый понедельник мы собирались в разных местах Москвы. От встречи к встрече
начинали общаться свободнее. Наше сообщество, надо сказать, состоит из довольно разных
людей. У кого-то классическое художественное
образование, с которым сложно делать современное искусство, так как школа дает о себе
знать. У других – нехудожественное образование, и это тоже мешает из-за отсутствия бэкграунда. Но современное искусство тем и хорошо, что оно принимает всех, если говоришь на
его языке, и мы к этому стремимся. Поэтому
активно обсуждаем работы именно в контексте современного искусства. Можно сказать,
что знания, получаемые в процессе обучения,
мы обкатываем на заседаниях “Стола”.
Прошло уже больше полгода с первой
встречи. У нас появилась относительно посто-

янная площадка для обсуждения. Состоялась
первая квартирная выставка нашей группы
“Objective”. Появилась настоящая критика,
люди уже решаются говорить о своем отношении к работам других. Мы относимся друг к
другу доверительно, установилась творческая
атмосфера. Но нам по-прежнему нужно авторитетное мнение, со стороны себя не увидишь. Кто-то может назвать это несамостоятельностью, ведь считается, что молодые
художники должны быть смелые и не оглядываться на старшее поколение. Мы смелые, но
для нас важнее не показать себя, а услышать
критику того, что мы делаем.
Мы также понимаем, что искусство без
зрителя не существует. Когда один из участников группы – Алексей Корси – предложил
провести выставку на его частной территории, все поддержали идею. Кураторов не
было, отбора работ тоже. Получился очень
необычный “квартирник” в студии скульптора, где мы органично вписались в атмосферу
различных артефактов.
Звучала музыка, мы смотрели работы и
обсуждали их с гостями выставки. Выставка
оказалась полезной, хочется продолжить, тем
более, что есть еще нереализованные идеи в
рамках “Стола”. И сам формат мы намерены
совершенствовать и подстраивать под жизньвнутри группы.»

выставки

пластические партитуры и прочее
Соня Терех ова

В галерее «Беляево» весной состоялась выставка Клары Голицыной «Пластические партитуры и прочее». Ее можно рассматривать как
продолжение выставки в ММСИ, на Петровке
(«Пластические партитуры», 2009). Художница
представляет феноменальное явление в современном искусстве. В течение долгой творческой жизни она всегда находила нерв, образную систему, соответствующую духу
конкретного времени. Непрерывный поиск и
отбор качественного материала, который предоставляет время, широта диапазона приемов
художника – удивительное явление, которое
необходимо изучать, прежде всего молодым.
Голицына всегда точно соответствует
тому времени (житейскому и историческому), в котором находится. Если ее ранние
работы полны чувственности и мягкой экспрессии, то последняя выставка показывает
умудренного опытом человека, глубоко
понимающего особенности зрительского
восприятия. Несколько залов галереи заполнены работами, связанными внутренней
темой и разнообразными по приемам.
В основном это холсты, на которые акрилом
нанесены некие структуры. Видно, что этим
работам предшествовали эскизы с анализом
графики, но конечный результат – живопись.
Живописность достигается каллиграфическим мастерством автора. Казалось бы,
абстрактные минималистические работы, по
сути, почти натуралистичны. Нет ничего
более далекого по технике от экспрессионизма и натурализма, чем то, что делает
Голицына. Но ее работы реалистичны на
самом высоком уровне восприятия зримого.
Для понимания работ художницы очень
важны названия, это ссылки на конкретные
пейзажи, ландшафты, объекты. Искусство
Голицыной настолько тонкое, что слова,
составляющие название работы, оказываются важным вектором, который приводит в
равновесие восприятие, колеблющееся
между выбором, что ты видишь – «духовные
абстракции» или визуализированные кон-

кретные ощущения. Между этими крайностями Голицына находит золотую середину,
точку наблюдения, обеспечивающую широкую, свободную перспективу, в которой естественно располагаются противоположности.
Столь синтетическое искусство универсально и вроде бы не имеет значения, кем оно создано – мужчиной или женщиной, но цельность, которая есть в работах Клары Голицыной,
целостность женской души, когда мимолетные
ощущения честнее и правдивее, чем тяжелая
работа мысли. Клара Голицына парадоксально
сочетает в своем творчестве вибрации женской интуиции и проекции основательной
исторической памяти.
С одной стороны, ее «партитуры» образованный человек может легко разложить на
партии, разобрать на листы, а с другой –
конечный результат абсолютно целостный.
Очевидно, это такой уровень мастерства,
когда можно исследовать структуру произведения, а оно не только не теряет своей тайны,
но, напротив, порождает новые смыслы.
Формы ее построений требуют анализа, но
при приближении они оказываются близки
стихотворной форме, в них есть поэтическое
единство, когда рифма и размер создают
целостное художественное пространство.
Построения Голицыной определенно тектоничны и основательны и являются продуктами вдумчивого анализа, но парадоксальным
образом они фиксируют ощущения, словно
живописные движения на полотне поднялись
из глубины души художника. Конечно, можно
говорить и об определенном космизме творчества, стремлении к универсализму, но работы Голицыной – в большей степени движение
жизни, происходящей здесь и сейчас.
Еще одной особенностью этой выставки
можно назвать то, что стало очевидным:
Клара Голицына – один из немногих русских
художников, создавших собственную последовательную живописную систему, позволяющую ей свободно говорить на любые темы.

Два А. 1 9 9 9 – 2 0 0 6
Холст, акрил
Картина и автор
2009
Холст, акрил, маркер

Клара Голицына. Профиль. 2 0 0 9 -2 0 1 0 . Холст (в 4-х частях), акрил, маркер
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живописная ирония
Со ня Терех ова

Олег Яковлев. Из серии «Казимир Махлевич». 1 9 7 7. Холст, акрил

Слава супрематизму.
1 9 7 6 . Холст,акрил

В Галерее на Вспольном в марте прошла
выставка двух художников, которых можно
назвать ветеранами русского современного
искусства, но это определение по отношению к
ним является недостаточным. Никита Алексеев
и Олег Яковлев по-прежнему полны той особой
энергии, которая была свойственна художникам 1970-х годов. Если не знать их биографии,
то можно предположить, что перед нами произведения молодых людей, не заботящихся о
музеефикации своего творчества. Объединяют
двух разных художников и дружеские отношения, и общий интерес к русскому авангарду
как к источнику формообразования. Но в их
работах нет почтительной дистанции по отношению к классикам авангарда – присутствует
молодой задор. Кажется, только недавно они
познакомились с работами Малевича и
Филонова и на кураже решили создать веселую
интерпретацию увиденного. И в отличие от
современных актуальных мастеров эти художники не столько думают об акционизме своей
деятельности, сколько декларируют богемный
образ жизни и человеческие отношения как
импровизацию без жесткого целеполагания и
заданности. Выставка «Квазимир Мухлевич и
другие» раскрывает творческую историю Олега
Яковлева и дополнена серией произведений
Никиты Алексеева.
Непосредственность в их работах способна
ввести в заблуждение, запутать неискушенного
зрителя по поводу истинного смысла их творчества. Особенно это относится к работам
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Яковлева, который длительное время живет во
Франции. Оказавшись в Париже, Яковлев сделал серию, основанную на круговых движениях
кисти на цветном фоне. Это и своеобразная
интерпретация «центрального» дзенского иероглифа «энсо», и обращение к первой подлинной
французской абстракции Делоне. Художник все
дальше движется в исследовании структур,
столь распространеных в новейшем европейском искусстве. Но внимательному наблюдателю очевидно, что это также продолжение
постижения живописи Филонова, это аналитическая работа Яковлева.
Интересна и соотнесенность творчества
Яковлева с современными тенденциями.
В работах 1970-х годов, якобы выполненных
неким художником Квазимиром Мухлевичем,
художник находит срединную позицию между
процветавшим тогда серьезным абстрактным
искусством и саркастичным соц-артом. То есть
искусство Яковлева пребывало в том спектре,
крайними точками которого были Эдуард
Штейнберг, Комар и Меламид. Если последние
использовали актуальные социологизированные образы, то Яковлев обращался напрямую к
опыту Малевича. Можно сказать, он совершил
покушение на святая святых нонконформистского искусства, иронически связав революционные устремления и чистые авангардные
формы. Например, если коллаж Вагрича
Бахчаняна есть ирония над советскими реалиями, то у Яковлева она относится к странному
положению художника, целиком посвятившего
себя искусству, без оглядки на социальные
обстоятельства. Переезд во Францию ознаменовал переход к чистому искусству, по поводу
которого художник рефлексировал на родине.
Квазимир Мухлевич остался в России. До сих
пор его пытаются вывести на большую сцену
современные авторы, но получается не так
весело, как у Яковлева. Актуальное искусство
если не провоцирует зрителя, то проверяет на
прочность собственные границы. Яковлев не
занимается ни тем, ни другим. Скорее его работы есть реалистическое описание положения, в
котором оказалось русское искусство во второй
половине ХХ века. Эти работы наполнены иронией, одновременно едкой и ностальгической.
Мухлеж, абсурд близки искусству России с
1990-х годов по нынешнее время. Данная
выставка, показывает, как грустная и мудрая
интеллигенция (отнюдь не новаторы и не рево-

люционеры, за коих пытаются выдать себя
сейчас многие художники) наблюдает за уходом русского авангардного искусства и превращением традиции поиска в не очень веселый
фарс нового образа жизни.
Усы товарища Сталина (или Буденного),
которыми Яковлев украсил «черный квадрат»,
это предупреждение о том, что попытка того
или иного течения стать главным в искусстве,
самым лучшим и самым честным, несомненно, для него губительна. Собственно, это было
последнее предупреждение. Дальнейшие
шаги художника направлены к поиску свободы на территории искусства.
Интересно и то, что это первая выставка
художника в столице, хотя в Русском музее он
был представлен дважды. А вот его соратник
Никита Алексеев вполне интегрирован в
московскую художественную среду. Эти два
автора оказались в одном выставочном пространстве не только в силу дружеских отношений, но также и в общем для них стремлении
сохранить дух нонконформизма и задор 1970-х
годов, но на территории живописи. В 1970–
1980-х Никита Алексеев входил в круг неофициального московского искусства, был в числе
основателей
первых
акций
группы
«Коллективные действия» и даже директором
галереи, находившейся в его квартире. В серии
работ, посвященных другу, он поддерживает
его стремление к чистому искусству. Его работы можно было бы принять за мягкие абстрактные лирические высказывания, если бы не
слова, включенные в живописное пространство. Именно они подчеркивают концептуальную устремленность художника. Алексеев,
будучи одним из активных участников группы
«Коллективные действия», все дальше уходил
от театральности и литературности. Оставаясь
приверженцем текста, он двигается к современному живописному языку, сохраняя неизменный ориентир на русский авангард.
Со времени знакомства двух художников
произошла трансформация неофициального
искусства в статусное. Что же сохранилось,
кроме уже исторического нонконформизма?
Если Борис Гройс называл московский концептуализм романтическим, то в творчестве
Алексеева концептуализм приобрел лирическую направленность. Его работы предназначены для людей, склонных к поэтизации.
Выяснилось, что среди большого количества
жанров, которыми занимался художник наиболее органичным ему способом выражения
оказались живопись и графика. Опыт Никиты
Алексеева показывает условность стилистической или жанровой классификации современного искусства – серьезный художник рано
или поздно перерастает любые рамки.
Эта выставка еще раз доказывает, что свести тенденции нового века к торжеству постмодернизма не получится, ибо цитата цитате
рознь. Два искушенных художника ставят
акцент на очевидной и потому несколько
затертой истине о том, что искусство неотделимо от свободы.

рубрика

ул. Нижняя Сыромятническая 5/7, строение 9, 3 этаж,
центр дизайна ARTPLAY на Яузе т.: (495) 640 69 98
д и 04 . 2 0 1 0

135

хроника

три пули навылет
а ле ксанд р як имов и ч

Одним из самых известных произведений в
мировом искусстве, несущих в себе заряд
здорового пацифизма, является полная иронии в отношении милитаристского пафоса
ария Фигаро, адресованная отправляющемуся на военную службу Керубино в опере
Моцарта «Женитьба Фигаро».
«Аlla gloria militar!» – этой фразой бравурно завершается ария, призывая к обретению
воинской славы, и открывается проект, в
котором все собранные произведения так
или иначе связаны с темой войны.
«Аlla gloria militar!» — фраза, героическая
по форме и содержанию, иронична контекстуально. Она превосходно резонирует с двуликим характером самой войны, в которой
две противоборствующие стороны – агрессор и защищающийся, победитель и побежденный, правый и виноватый – дуализм
человеческой природы – высочайший взлет
духа, доводящий его носителя до самопожертвования, и самое низкое и темное, что
может быть в человеке.
Осененное этим названием высказывание
о любом военном конфликте, будь он доисторическим или льющем человеческую кровь в
данное мгновение, приобретает антимилитаристский смысл.
Международная выставка «Alla gloria
militar» задумана и организована энергичными и компетентными деятелями Творческого
союза художников России И. Колесниковым,
С. Денисовым и их помощниками. От таких
кураторов нельзя было бы ожидать сервильного отклика на официальные торжества по
случаю празднования Великой Победы в 2010
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году. Они отозвались на событие очень
по-человечески, вполне по-мужски и
довольно-таки артистично. Обложка и форзац каталога окрашены в цвета стали и
крови, а проходящие сквозь всю книгу три
пулевых отверстия говорят о том, что тут нас
не станут потчевать красивыми выдумками.
Прикасаясь к такой обложке, сразу понимаешь, что здесь стреляют. Но в каком смысле?
Художникам разных стран (при том стран,
которые воевали рядом друг с другом и против друг друга во Второй мировой войне)
была предложена тема, в названии которой
присутствует словосочетание «воинская
слава». Выражение «Alla gloria militar» понятно не только средиземноморским и прочим
народам романской языковой группы, но и
практически всем европейцам, ибо эти слова
так или иначе присутствуют в культуре всех
европейских стран. В массе своей люди реагируют на них сходным образом. Они скорбят о
жертвах и почитают павших, отдают дань
любви и уважения ветеранам, стараются
понять, как случился огромный и позорный
кошмар, кто и как устроил самые кровавые
гекатомбы в истории (в чем славы нет никакой) и кто все-таки защитил род человеческий
от чудовищ. И что из этого вышло.
История очень иронична. Как бы то ни
было не подлежит сомнению – победители
покрыли себя боевой славой, но итоги
Победы были разные, и мы до сих пор живем
с болезненными занозами в сознании.
Опасная догадка, скрываемая от самих
себя тайна послевоенной коллективной психологии обусловили разрывы и коллизии,
причуды и гримасы, поиски и разногласия,
которые ясно видны в панораме выставки.
Первая рана – горечь и обида. Прошлое
издевается над нашим здравым смыслом и
нравственным инстинктом. Иначе не скажешь о монументальной фотографии
И. Колесникова и С. Денисова, на которой
очень похожий на Сталина товарищ показывает человечеству красный язык, словно вурдалак, пресыщенный кровью человеческой.
Тема загадки, опасной тайны сфинкса,
пронизывает выставку, а остальные ее «пласты» образуют ясно читаемые тематические
линии. Тема памяти громко и внятно начинает звучать в объектах Владимира Анзельма.
Этот живущий в Германии выходец из России
лепит копья и шлемы, пистолеты и черепа из
угольной крошки, словно продолжая дело своего почти тезки, чистокровного немца
Анзельма Кифера, который слепил и склепал
свой знаменитый «боевой самолет» из кусков
и листов свинца. Кифер создал «оружие поражения». Оружие и доспехи Анзельма словно
впитали в себя смерть. Они не могут убить, но
это сильнейшее современное напоминание о
старинной теме «Memento mori». Помнить о
смерти. Тлен угольных копий не отвечает на
наши встревоженные вопросы.
Память о войне – главная тема. Но парадоксально то, что на выставке не так уж и

часто возникает напоминание о той самой,
шесть с лишним десятилетий назад завершившейся мировой трагедии. Художники,
рожденные уже после ее завершения (а
иных уже трудно найти, после стольких-то
лет) не готовы указывать именно на эту
войну, на эти конкретные события, на типических героев того времени. Точнее сказать,
они вспоминают сквозь призму времени,
мифологии или информации из средств массовых коммуникаций. Польская группа
«Дума» превращает даже построение отряда
нацистских карателей в подобие сценки из
«Алисы в Стране чудес»; жутковато, но, в
общем, не страшно.
Художники чаще высказываются о войне
вообще или о войнах ХХ века. Об ужасах,
насилии и необъяснимых жестокостях, взятых в мировом масштабе. Дело не в том, что
наши современники в Европе, да и в России,
оказались забывчивы (хотя и такое тоже
имеет место). Главная причина в том, что
наши деды, отцы, братья и сверстники (и мы
сами) слишком много воевали. Мировые и
локальные, гражданские и тайные войны,
объявленные, необъявленные, дипломатические, нефтяные, наркотические, за престиж,
за веру, за всякое прочее.
Все войны ХХ века сливаются в нашем
сознании в некое нескончаемое событие.
Чьи солдаты и офицеры изображены на неясных квазифотоснимках В. Смоляра?
Положим, японца мы там угадаем по малому
росту, самурайскому мечу в руке, а его женщина одета в кимоно. Остальные вояки словно просятся в одну воинскую часть, ибо русские, американцы, немцы и прочие военные
в кителях и тужурках, касках и фуражках
вылеплены из одного материала, а именно из
того мужественного теста, из которого в
одной стране слепили сталинского сокола
Чкалова, в другой – американского орла
Линдберга, в третьей – небесного странника
Сент-Экзюпери, в четвертой – великолепных
асов рейха. Силуэты мутноваты, лиц уже не
опознать, и не испытавшим на себе эпоху
мировых войн и прочих глобальных коллизий не дано прочертить детали и уточнить
выражения лиц. Они воевали друг против
друга, то есть против самих себя. Память
такого рода почти оскорбительна. Мы помним, что люди погибали, а кто они такие,
почему, за что, при каких обстоятельствах –
уже не узнать.
Естественно, что художники не могут
смириться с этой издевательской полупамятью, они стремятся конкретизировать события при всех возможных обобщениях. В мозгу
застряла хронически болезненная память об
ужасных документальных кадрах.
К. Корбизьер написала сцену из какого-то
европейского гетто с темными фигурами
солдат, наступающих на беспомощную толпу
женщин и детей. С. Бубан напомнил о страшных кадрах вьетнамской войны. Но выставка – не музей. Даже если представить себе,
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что когда-нибудь будет создан международный мемориал сражений и жертв ХХ века,
могу заранее сказать, что на выходе мы будем
помнить искалеченные фигуры, руины,
пожарища. Они почти везде одинаковы. Эту
одинаковость нарисовали, собрали, смонтировали Е. Галоузо, М. Рошняк и другие.
Калеки и мертвецы всех стран, соединяйтесь! Kruppel und Tote aller Lander, vereinigt
euch! Карл Маркс перевернулся бы в гробу,
если бы услышал такой лозунг.
Перед художниками новых поколений вся
эта истребительно жертвенная круговерть
сливается в общую панораму, в локально всемирный, вездесущий и многоликий театр
военных действий, от Берлина до Хиросимы,
от Герники до Ленинграда, от Кубы до Чечни,
от Эль-Аламейна до Халхин-Гола, от
Афганистана до Вьетнама. Это зрелище планетарного самоистребления приобретает в глазах младого племени облик своего рода философской притчи. «И вечный бой, покой нам
только снится», как бы повторяют художники
с разнообразными интонациями, от горьких
до гротескных, от игровых до суровых.
Вечный бой запечатлел А. Щелоков с одинаковыми рисованными бойцами, неотличимыми друг от друга в их усредненной униформе. Они будут вечно драться на фоне
неизвестно откуда и зачем явившегося видения индуистских богов или магических рунических орнаментов. Впрочем, когда являются
божества и магические знаки, это всегда
напоминает о вечности и «том свете». Может
быть, речь идет о новой Валгалле, где славные герои militanti gloriosi наконец смогут
вечно и всласть рубиться друг с другом,
палить друг в друга, не умирая даже от смертельных ран.
Мастеровитый А. Рукавишников увенчал
этот раздел выставки своими музейными
скульптурными работами. Его бойцы носят то
шлем вермахта, то нечто античное, то даже
чалму. А то и вообще ничего. Они бойцы всех
времен и народов. Их лица подобно лицам
бойцов Пергамского алтаря искажены гримасами, в которых ярость неотделима от боли и
отчаяния. Это портреты побежденных победителей. Их не остановить, даже если убить. Их
нельзя пожалеть и нельзя не пожалеть.
Кроме темы травматической памяти на
выставке очень громко звучит тема терапевтической памяти. Это тоже своего рода пуля,
но особая: продырявит, а не больно. Или мы
хотели бы, чтобы нам не было больно. Или
научились помнить без боли.
В инсталляциях Ю. Фесенко дурашливый
концептуализм вылезает наружу в виде
забавной топорности золоченых оловянных
солдатиков. Другой вариант — украинскобарочные аллегории М. Мазенко, где в полном соответствии с киевско-одесской традицией собираются в гирлянды сочные
аллегорические конструкции. Здесь мирные
вилы, соединенные с гранатами, патронами
и прочими боеприпасами, превращаются в
оружие для славного отпора фрицам, москалям и прочим супостатам. Лукавое добродушие художника помогает разглядывать такие
вольные упражнения разгульного таланта
без особого возмущения.

Помню, с каким удовольствием я исследовал в далеком детстве парадный мундир и
фуражку своего отца, заслужившего на войне
приличный «иконостас» орденов. Спасибо
Цветкову, он заставил меня вспомнить детский восторг от золотых погон, кантов, пуговиц и позументов, от увесистых орденов,
казавшихся малолетнему дурачку (мне)
огромными и прекрасными. Какие превосходные белые и цветные сукна пустил
щедрый художник на шинели неведомых
маршалов и генералов! Сколько бисера и
драгоценных золотых нитей – на их ордена,
каждый в блюдце размером! Эти экзерсисы
на тему мундирного шика и грозной символики уже не опасны. Они стали мирными и
домашними, даже милыми в той степени, в
которой неистребимая дурь бывает милой.
Пацифисты бывают изощренные и фирменные, а бывают и простодушные увальни.
«Синие носы» в очередной раз отличились
прямотой и мужественностью. Они представили своего рода «мечту дембеля»: сытого и
упитанного мужика средних лет в защитном
обмундировании, возлежащего на простом,
но удобном ложе среди разнообразных бутылок и закусок. «Мир лучше войны, как свобода лучше несвободы», – сказала сквозь икоту
вольная творческая Сибирь. Но заметим,
что пузатый герой распивочного фронта не
торопится снимать форменный берет и
маскировочные трусы. Он еще повоюет, но
это будет нестрашная война, если только
какая баба завизжит.
Мы не увидим на выставке победоносных
героев и ужасных и опасных врагов рода человеческого. Те и другие превращаются в тени
полузабытых предков, и остается только
включать психотехнику вспоминания непережитого. Оружие войны, напротив, появляется
в кадре. Но это не славное оружие спасения и
не инструмент гнусного насилия. Чаще мы
видим «пушечки-игрушечки», занятные
аттракционы на темы военной техники. Даже
как бы серьезные объекты А. Пономарева, его
подводные лодки и торпеды скорее принадлежат к разряду «моделей в натуральную
величину» и прочих развлечений для юношества. Подводный флот Пономарева никого не
напугает, а психоделические росписи корпусов не способствуют маскировке, а дают отраду глазам. Убийством не пахнет. Или запах
выветрился. Пахнет анестезией, наркозом
или даже каким-то наркотическим расширением сознания.
Любой психотерапевт скажет, что от ужасных переживаний пропадешь, если не научишься принимать ужас как данность, и даже
отстраненно любоваться им. Такая психотерапия эффективна. В. Стасюнас расписывает
милыми цветочками грубые кирзовые сапожищи, измучившие не меньше русских солдатских ног, чем все палачи и следователи,
вместе взятые. Словно собрался поставить их
на серванте рядом с вазочками и слониками.
Милейший Ф. Бурланд смастерил целый
сарай занятных пушечек, самолетиков и подводных лодочек. Легко было бы обругать
стасюнасов и бурландов за то, что они инфантильны и валяют дурака, когда речь идет о
вещах более чем серьезных. Я не скажу им

дурного слова. Они пытаются нас хоть немного подлечить, а это значит, напомнить о детстве, когда мы мастерили кораблики и ружья
и еще не боялись смерти.
Пуля мучительной квазипамятью не
лечится, лечебная пуля обезболивает воспаление. Третье отверстие самое серьезное:
след контрольного выстрела.
О. Тыркин написал мир с точки зрения
стрелка или корректировщика стрельбы. Он
сидит в укрытии, смотрит в свой прибор и
выдает данные для стрельбы. Его поле зрения ограничено целью, но в перекрестье
прицела нет цели. Кто может оказаться в
прицеле, тоже неясно.
Следы пуль «прошивают» всю выставку,
но изображения действующих, хорошо
посланных и попавших в цель боеприпасов
появляются лишь однажды, в работе
К. Худякова. В компьютерно-интерактивном
измерении происходит виртуальный бой.
Супертехнологические крупнокалиберные
пули пробивают тела виртуальных Арле
кинов, расписанных цветными прямоугольниками. Есть и густая (слишком густая, как
красное машинное масло) кровь на пальцах.
То ли два андроида, похожие друг на друга,
как дети из одной пробирки, собирались
заключить союз, то ли намеревались сойтись
в смертельной схватке. Тут-то их и поймали в
прицел и подстрелили с разных сторон.
Смысл этой сцены из виртуального театра,
как мне представляется, подобен шекспировскому «чума на оба ваши дома». Каждому
андроиду – своя смерть, какая-то сверкающая, баллистически безупречная, технологически совершенная.
Но хватит о пулях, поговорим о взрывчатке, а значит – о терроризме. Эффектная обнаженная шахидка Денисова и Колесникова,
худощавое существо неясного пола, но с
некоторыми признаками женщины, изысканно и стильно собирается взорвать себя, а
заодно и нас, зрителей, нажав на взрывное
устройство. Она не то что ужасна и не то что
хочет нам зла. Террор в эпоху постмодернизма несет нам всеобщий оргазм, в котором
рухнет все и вся, и потеряются в вихрях энергий любая воля, любой смысл, любое различие. Это не мусульманский Восток нам угрожает, это Запад дозрел до финала.
Наконец, «Шахидка» О. Кулика (с официальным названием «Святое семейство, голова
пробита») тоже подводит зрителя к мысли о
нашей современности и вызывает в тайниках
наших как будто не разбитых еще голов новые
страхи. «Alla gloria militar» начинает звучать
сегодня с арабским гортанным придыханием в
первом слове. Почти как Аллах акбар. Незримо
и тихо проявились среди нас Всевышний и его
воинство. Их древняя степность, их мысль о
вечной славе и райском блаженстве ценой
мгновения – этого не могли предвидеть ни
нацисты, ни красные вампиры, ни самураи, ни
хладнокровные стрелки, ни терминаторы.
Зачем это нужно? Вчерашняя пыль — это
сегодняшняя грязь, говорит беспощадная
испанская пословица. Политический итог
выставки несложен и вряд ли отраден, ибо
картина несчастья налицо, а как избежать
его — неведомо.
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арт-дневник. апрель–май
Соня Терехов а

Монохром
В галерее А3 в мае и июне проходила выставка «Монохром».
Данный выставочный зал известен как площадка, открытая для
дискуссии, свободная от коммерческого и кураторского диктата.
Время от времени там проводятся
так называемые сессии, когда
художники выставляют по одной
работе на заданную галереей
тему. Всегда интересно, когда
соседство разных авторов выявляет новые акценты. На этот раз

стороны, и знакомым состоянием
окружающего мира – с другой».
В небольшом пространстве галереи
80 художников представляли свои
работы. Это Клара Голицына,
Марина Кастальская, Олег Ланг,
Борис Морковников, Евгений
Гороховский, Владимир Наседкин и
другие. У каждого из них была своя
трактовка этого формального приема. Разный уровень мастерства
авторов не помешал созданию органичного художественного проекта.
Карлос Кастанеда говорил о сумер-

ственного произведения, где органично встречаются разные по сути
явления. Объект, живопись, концептуальные изыскания, реалии
контекста объединены в произведении, обретающим от такого сочетания новый эстетический смысл.
Интересно сравнить «Окна»
Чуйкова с уже ставшим классическим произведением Михаила
Рогинского «Дверь». Известное
наблюдение о том, что произведения искусства являются выходами
из иных пространств смыслов, пре-

ным? Решая, казалось бы, формальную задачу равновесия
дополнительных цветов, автор
выстраивает между ними границу,
избегая тем самым конкретных
смыслов и порождая массу трактовок. Это богатство при минимализме изобразительных средств и создает ощущение большой
творческой свободы.
Женское искусство
В фонде «Екатерина» с 25 июня по
15 августа проходит выставка

Экспозиция выставки
«Монохром», Галерея А3

Аннет Мессаже.
Загон для марионетки
2 0 0 5 . Инсталляция.
Подушки-валики, деревянная кукла-марионетка,
ограждение, мотор
Химеры. 1 9 8 2 – 1 9 8 4
Инсталляция. Живопись по
черно-белой фотографии,
наклейка на холст

предприятие оказалось особенно
удачным, поскольку не была задана тема, а только формальное
ограничение.
Андрей Волков, куратор выставки,
говорит в пресс-релизе, что в экспозиции представлены «сложные,
почти неразличимые градации в
границах одного цвета либо лапидарные столкновения цвета и
ахроматического ряда, а также не
обладающие собственными колористическими характеристиками
объекты – все это пространство,
определяемое как монохром». Это
достаточно точное определение,
куратор дополняет своим пониманием монохрома: «”Ночь”, “сумерки” – становятся понятиями, отсылающими в область нижнего
предела цветового восприятия.
Они являются своего рода связующим звеном между представлениями о “монохромном” как художественной категории, с одной
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ках как о щели между реальностями, в которых возможно устанавливать собственный художественный
закон. Авторы, участвовавшие в
данной выставке, с удовольствием
воспользовались озвученным куратором призывом. Думается, что
«Монохром» – одна из тех выставок,
которые способствуют самосознанию художественной среды.
Далекое – близкое
В галерее «Риджина» летом состоялась выставка Ивана Чуйкова
«Далекое – близкое». Экспозиция
представлена в двух частях: серия
«Окна» и живописные эксперименты «Далекое – близкое».
В первой серии художник обращает
внимание на парадоксальную связь
между ограниченным пространством работы и бесконечным пространством контекста, в котором
она реализуется. Чуйков мастерски
находит «точку сборки» художе-

обретает в данном случае конкретность. Если Рогинский, прибегая к
метафоре «дверей», подразумевал
возможность открыть их и выйти в
«иное», то действительность, представленная Чуйковым, – лишь возможность предполагать существование другого пространства. Объект
Рогинского подчеркнуто живописен,
очевидно его стремление к той
потенциальной свободе, которая
возможна за дверью. У Чуйкова
«Окна» конструктивны: его «свобода» – лишь одна из возможных форм
функционирования современного
человека.
Второй раздел выставки посвящен
спору между линией и цветовым
пятном. Работы представляют
собой живописную графику, возникающую в результате взаимодействия двух цветовых поверхностей.
В этих произведениях ощущается
напряженная двусмысленность –
какой из цветов является основ-

Аннетт Мессаже «Вымыслы, искушения, манипуляции». Одна из
обладателей Гран-при
Венецианской биеннале, ведущий
французский художник Мессаже
начинала свой путь после известных событий 1968 года, инициировавших ее творчество. Мессаже
нельзя назвать феминисткой, она
часто подчеркивает, что нет деления на мужское и женское искусство, но она одна из первых легитимизировала ряд именно женских
тем и настроений, до того находившихся на периферии художественного процесса. Прежде всего
это касается выбора материала,
художница использует пряжу,
кукол, вязание, расшитые материи, все это создает ощущение
мягкости и комфорта. Темы, которые она поднимает, отнюдь не
лиричны: насилие, сексуальность,
грех... Работы об этом могли бы
выглядеть жестко, даже жестоко,

москва

но в исполнении Мессаже они приобретают мягкую ироничность и
оттенок средневековой мистерии.
Эта «сказочность» как-то естественно сочетается с камерным
буржуазным уютом.
На выставке представлены работы
разных периодов творчества, они
различаются по исполнению и по
содержанию. Возникает чисто
французское ощущение потока воспоминаний, как поиск утраченного
времени. Работы сохраняют аромат
эпохи, в которую они были созданы.
По словам организаторов,
«цель экспозиции – не показать
работы художницы в хронологическом порядке, а скорее сфокусировать внимание на эстетическом и
тематическом единстве творчества
Мессаже».
Новая классика
Летом в галерее Гельмана экспо-

тель обнаруживает, что классические сюжеты подменены сценами
из современной офисной жизни и
драматургией комиксов. И это не
ирония по отношению к классическому искусству или современной
жизни, а желание показать пропасть между содержаниями того и
другого.
После просмотра экспозиции возникает желание еще раз внимательно просмотреть канонические произведения, осмыслить зазор, на
который указали художники.
Окрашенные воспоминания
В галерее «Art+art» два летних
месяца экспонировалась выставка
швейцарского художника Уве
Виттвера. Не растрачивая усилия
на создание авторских композиций, Виттвер использует фотографии, «скачанные» из Интернета.
Его задача – препарировать их

ции его творчества. Виттвер –
наблюдатель, который коллекционирует и сводит вместе различные
виды фотографий, занимается ее
своеобразной каталогизацией.
В какой-то степени он коллекционер нового типа: его не устраивают изначальные детали снимка.
Тем или иным приемом он убирает «лишнее», выделяя наиболее
существенные конструктивные
или живописные фрагменты.
Давно понятно, что фотография –
самостоятельный вид искусства,
но Виттвер видит в ней только
черновой материал для построения еще одного вида искусства.
«День за днем»
В галерее «Триумф – Метрополь»
с 21 июня по 9 июля прошла
выставка Максима Ксуты «День за
днем». Художник занят кропотливым и сложным делом – из мно-

Имперский размах
Еще один вариант создания
искусства с использованием классических клише представила
группа «АЕС+Ф» на выставке
«Пир Тримальхиона», которая
проходит в «Гараже» в июне и
августе. В этой серии художники
ссылаются на эстетику классицизма XVII – XVIII веков, времени
становления имперского сознания в Европе. Но мифологизировать быт современной русской
элиты – задача сложная. Сейчас
нет ни героев, ни антигероев,
поэтому провести аналогии
между жизнью современного
истеблишмента и эпохой упадка
Римской империи – задача неординарная.
Группе «АЕС+Ф» помогли виртуозное владение 3D-технологиями
и тщательность исполнения.
Роман Петрония «Сатирикон», а

AES+F. Пир
Трималхиона.
Алегория №6.
2 0 1 0 . Цифровой
коллаж

Уве Виттвер. Wath Tower negative, camp
2 0 0 9 . Бумага, струйная печать
At the Window negative
2 0 0 9 . Бумага, водяные краски

нировалась выставка «Reverse»
группы «Recycle». Она посвящена
вечной дилемме русского искусства: с одной стороны, несомненно его тяготение к европейским
тенденциям, но, с другой, очевидна его склонность к изолированности и своеобразию. Понятно,
что отказаться от мечты стать
частью Европы мы никогда себе
не позволим, такие попытки были
прежде и будут предприниматься
всегда. Данная выставка – еще
одно размышлением на эту тему.
Экспозиция представляет собой
сочетание объектов и расположенных на стенах витражей. Объекты
имитируют пластику классического греческого рельефа, а витражи
отсылают к периоду готики, но
выполнены они в новых технологиях массового производства
пластмассовой штамповки, хотя
пластика близка музейным оригиналам. Лишь приглядевшись, зри-

так, чтобы знакомые, устоявшиеся
образы приобрели новое звучание. Зритель видит перед собой
явно печатную продукцию, обладающую одновременно свойствами фотографии, масляной и акварельной живописи. Перед нами,
казалось бы, знакомый мир, но
тонкая его интерпретация превращает вполне реалистические
фотографии в поток неожиданных
и странных изображений. «Уве
Виттвер бросает вызов нашим
ожиданиям: он дополняет привычные будничные образы чувственностью и сомнениями.
Художник развивает восприимчивость к тайнам и совпадениям», –
говорится в пресс-релизе.
Кроме прочего, это еще и интересная игра с авторскими правами на
фотографию. Собственно фотографу не принадлежит то, что он фиксирует своей камерой, но ему не
принадлежат и наши интерпрета-

жества маленьких фотографий он
создает не просто коллаж, а изображает человека. На выставке
представлено девять портретов,
но ещe это и своеобразная интерпретация истории живописи:
маленькие фотографии – части
известных картин, но усмотреть в
их отборе искусствоведческий
принцип не просто. Однако идея
самих коллажей отчетливая:
интерпретация цели искусства
как создание образа человека,
или создание человека по образу
и подобию искусства.
Но собранные в грандиозный
мозаичный портрет, отдельные
фрагменты произведений наделяют, казалось бы, известные из
истории искусств работы новыми
толкованиями. Трудно отделаться
от мысли, что мистика этой игры
доступна каждому, что сборкой
подобного пазла может заняться
любой желающий.

точнее, одна из его частей, посвященная пиру Тримальхиона, дали
толчок для построения фантастической интерпретации современности. Узнаваемые персонажи
изображены не так, как мы привыкли их видеть, а так, словно
они уже вошли в историю.
Отточенные позы, хорошо подготовленные жесты, понимание
величия и красоты момента, все,
что было в интерпретации классицизмом античности, введено в
пространство работ. И кто знает,
останется ли это ироничное
построение в истории шутливой
ухмылкой или по этому материалу будущие знатоки будут реконструировать наше время и
пытаться понять реальные отношения известных, если уже не
исторических персонажей?
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номадизм культур
в александрии
Мих аил Погарск ий

Кайза Густафсон. Корабль моих губ. 2 0 1 0 . Смешанная техника
Михаил Погарский, Гюнель Юран
Инверсия путешествий. 2 0 0 9
Принтер, акварель, маркеры

В старейшей библиотеке мира в Александрии
состоялась 4-я Биеннале книги художника,
пожалуй, одно из самых значительных мировых событий в рамках данного жанра.
Темой последней биеннале был выбран
номадизм культур. По словам комиссаров
биеннале Фернанды Феди и Джино Джини,
эта тема противостоит двум тупиковым стратегиям развития: глобализму и изоляциолизму. Многие художники, с одной стороны,
стремятся выйти из-под гнета глобалистических тенденций, а с другой – не хотят оставаться в изоляции местных или цеховых традиций. И книга художника становится для
этого превосходным инструментом, своего
рода мостом для культур, проводником идей,
фундаментальным документом, фиксирующим странствия художников по пространствам сознания. Книга художника, сохраняя
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традиционную форму, способна принять под
свою обложку самые революционные художественные идеи, которые могут быть восприняты в любой точке нашей планеты,
независимо от национальности и языка
общения. Универсальный язык искусства не
имеет границ. И единственная опасность,
которая подстерегает книгу художника, –
стать «модной». Если это произойдет, то в
достаточно «чистый» на сегодняшний день
жанр придут художники, работающие на
потребу массовому вкусу в ущерб эстетике и
глубине содержания.
На выставке в библиотеке были представлены работы художников со всего мира: из
США, Канады, Австралии, ЮАР, Венесуэлы,
Китая, Турции, Арабских Эмиратов, а также
многих стран Восточной и Западной Европы.
И пожалуй, программной работой биеннале

биеннале

стала книга Давида Патона из Южной
Африки «Говоря языками», в которой сотни
рук передают друг другу своеобразное невербальное послание. Не менее символична и
работа шведской художницы Кайзы
Густафсон «Корабль из моих губ». На двух
деревянных страницах выклеены короткие
тексты, в страницах есть круглые отверстия,
в которых на пропеллере из птичьих перышек приколоты маленькие человечки. Стоит
дунуть на них чуть сильнее, и они исчезнут,
растворятся в круговороте наших прочтений
и наших мыслей. На выставке были представлены несколько книг-скульптур, также
выводящих диалог художника и зрителя за
пределы вербальности. Это работы итальянских художников Мави Феррандо, Джио
Ферри и Вито Капоне, датской художницы
Малоне Дитрих, американки Памелы
Шпицмюллер, немецкой художницы Дорофеи
Флейсс и египтянки Сахар Дургхэм. Работа
последней, с одной стороны, напоминает
миниатюрную модель Вселенной, а с другой – похожа на уютное гнездо, в котором
можно устроить собственный микрокосм.
Россию представляли книги «Инверсия
путешествий» (Михаил Погарский, Гюнель
Юран)
и
«Картографика»
(Михаил
Погарский, Владимир Смоляр). Первая
книга – бумажная модель многолетнего проекта, в котором четырехметровые книги
пирамиды странствуют по всему свету, заменяя известную сентенцию собственным
перифразом: «Если человек не идет к пирамиде, то пирамида идет к нему». Во время
путешествий на гранях пирамид оседают
дорожные впечатления в виде зарисовок,
фотографий и путевых заметок. Вторая
книга состоит из мифических карт и мифологических текстов, которые выстраиваются
в альтернативный атлас мира.
При всем разнообразии идей, техник и
материалов, практикуемых художниками
биеннале, можно отметить общую тенденцию
«рукодельности» книги. Из современных
печатных технологий в работах использовался
разве что принтер, и то в очень редких случаях. Большинство книг было сделано либо полностью вручную, либо с применением традиционной печатной графики. Не только
медиавкрапления, но даже фотографии встречались в работах в единичных случаях.
Помимо выставки в рамках биеннале
проходил международный воркшоп, куда
были приглашены 13 художников из разных
стран мира. В течение недели художники с
мировыми именами и студенты-волонтеры
из Александрии работали над созданием
новых книг. Луис Хернандес из Венесуэлы
заполнял золотистые листы многостраничного фолианта каллиграфическими знаками
и рисунками в стиле древних культур.
Французский художник Мартин Мигуэль
наносил золотую фольгу на свинцовые пластины, процарапывал на них тексты и вставлял их в треугольные страницы из камня.
Джино Джини вместе с волонтерами выклеивал коллажную книгу «Библиотека – центр
мира». Мастер из ЮАР Стефан Эрасмус
филигранно писал тексты на тонких полосках бумаги и приклеивал их на длинную

черную нить, в результате получалась книга,
которую можно было размотать на несколько метров. Юлия Чен из США работала с
трафаретами и самонаборным штампом.
Фернанда Феди (Италия) и Халед Алхамзах
(Иордан) не отходили от офортного станка.
Я же проявлял гения места, создавая книгу о
пространстве, где проходил воркшоп.
Делалось это при помощи фотографий, рэдимэйд-фрагментов и контрастируемой с ними
изысканной арабской каллиграфии, кото-

рую старательно выводили молодые египетские художники.
Была также сделана и коллективная книга,
для которой каждый художник подготовил
свою авторскую страницу.
В целом биеннале прекрасно организованная Александрийская дала драгоценный
опыт всем участникам и внесла весомый
вклад в развитие книги художника. Надеюсь,
что со временем подобное биеннале будет
проходить и в России.

Михаил Погарский. Алексанрийский ворк-шоп центр. 2 0 1 0 . Коллаж, ассамбляж

Вито Капоне. Скрученная книга. 2008. Бумага ручного литья, тиснение
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