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Мадридская ярмарка ARCO в этом году 
проводилась в 30-й раз. Она входит  
в пятерку самых авторитетных и солидных 
арт-ярмарок мира. Среди двухсот 
галерей-участников в двух огромных па-
вильонах выставочного комплекса «Feria 
de Madrid» были представлены восемь 
галерей и десять арт-институций  
из России в специальной программе 
«Focus Russia» в рамках Года России —  
Испании, подготовленной куратором  
Дарьей Пыркиной. Кроме того, в ярмарке 
приняли участие российские журналы по 
искусству, в их числе и журнал Россий-
ской академии художеств «ACADEMIA».

«ARCO MAdRid»
В фокусе 
Россия
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Некоммерческий культурно-просветительский фонд  
Московского музея современного искусства

Некоммерческий культурно-просветительский фонд Московского музея 
современного искусства был учрежден в 2010 году. Основной  целью 
Фонда является привлечение средств для поддержки и развития Государ-
ственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский 
музей современного искусства». Среди приоритетных задач фонда - бла-
готворительная деятельность и воспитание у москвичей и гостей столицы 
чувства уважения к нашему историческому и культурному наследию. 
Современный музей – сложная многопрофильная институция. Фонд при-
зван помочь ему в пополнении коллекции, реставрации работ, рекон-
струкции музейных зданий, научно-методической работе, проведении 
выставок, детских образовательных программ, в издательской и полигра-
фической деятельности и других социально значимых направлениях. 
Фонд участвует в разработке и реализации международных научных и ин-
вестиционных программ. 
Московский музей современного искусства приглашает всех ценителей 
искусства принять участие в работе фонда.

Виктор Пивоваров

КИТАйСКИй КулОн.    
ИЗ ЦИКлА «СТеКлянные»   
2010. Стекло, ассамбляж
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«Я ДУМАю, чТО эТО всЕ ИЗ-ЗА  

вЛюБчИвОсТИ. Я ХОТЕЛ ПОчТИ  

КАжДУю ДЕвУшКУ, КАКУю всТРЕчАЛ.  

И в ИсКУссТвЕ сО МНОЙ ПРОИсХОДИЛО  

ТО жЕ сАМОЕ», — ПризНАВАЛСЯ В рАССКАзЕ  

«ВозВрАщЕНиЕ УТрАчЕННого ВрЕМЕНи»  

«ВЛюБЛЕННый АгЕНТ», КАК оН САМ  

СЕБЯ НАзВАЛ В МЕМУАрАх, и, По оПрЕдЕЛЕНию  

БориСА гройСА, «НАиБоЛЕЕ рАдиКАЛьНый  

роМАНТиК» В КрУгУ МоСКоВСКого  

КоНцЕПТУАЛизМА ВиКТор ПиВоВАроВ. 

иногда
он возвращается 
Лия Адашевская
Liya Adashevskaya

Д и а л о г  и с к у с с т в6

музей



Sometimes  
He Comes Back 

"I think the reason is amorousness. I was 
attracted to almost every girl I met. And in the 
art, same things were happening to me." — con-
fessed Viktor Pivovarov in his autobiographic story 

"The Return of a Lost Time." This "Agent in Love", 
as he refereed to himself in his memoirs,  was 
described by Boris Groys as the "the most radi-
cal romantic" within circle of conceptual artists in 
Moscow. Not political, ideological or economic rea-
sons played role in Pivovarov's decision to move 
to Prague almost thirty years ago. It was solely 
love for a woman what was behind his departure 
from Moscow in 1982. He was leaving as recog-
nized great artist with more than 50 books  illus-
trated with his drawings, but also as prominent 
figure of our underground art, organizing legend-
ary actions as "Projects for the Lonely Man", a 
series of paintings "Seven Conversations", author 
of many albums and distinctive participator at dif-
ferent art activities. But sometimes he comes back, 
back to Moscow. 

In 2004, the Tretyakov Gallery and the Russian 
Museum hosted his first large-scale personal exhi-
bition under the title "Steps of a Mechanic"; in 
2006, the Moscow Museum of Modern Art  present-
ed his "Lemon Eaters" on Ermolaevsky Lane; and 
finally, in 2011, the Moscow Museum of Modern Art 
on Gogolevsky Boulevard presented his latest exhi-
bition project under the title "THEM". This project 

менно из-за любви к женщине, а не 
политических, идеологических или экономиче-
ских соображений в 1982 году Пивоваров, к 
этому времени не только признанный мастер 
иллюстрации, украсивший более 50 книг свои-
ми рисунками, но и заметная фигура нашего 
андеграунда, за плечами которого ставшие 
классикой «Проекты для одинокого человека», 
цикл картин «Семь разговоров», альбомы и 
многое другое, переехал в Прагу, где и живет 
вот уже скоро тридцать лет. Но иногда он воз-
вращается.

Так, в 2004 году в Третьяковской галерее 
прошла выставка «Шаги механика», в 2006-м в 
Московском музее современного искусства — 
«Едоки лимонов», в 2011-м музей Российской 
академии художеств на Гоголевском бульва-
ре представлял проект «Они». Собственно, 
все перечисленные выставки (в подготов-
ке которых активнейшее участие принимала 
XL-галерея) — растянувшаяся во времени трех-
частная ретроспектива Виктора Пивоварова, 
каждая глава которой, впрочем, представля-
ла и новые работы художника. Но во всех них — 
и старых и новых, — прихотливо переплетаясь, 
проходят четыре основные темы его творче-
ства: одиночество, сакральное, Москва и дет-
ство. И конечно, что за романтик без любви, 
нет-нет да и сыграет партию первой скрип-

и

Виктор Пивоваров

СнеГ И СОн    
ИЗ СеРИИ «МелАнХОлИКИ»  
1988. Бумага, акварель, уголь

гмси раХ на гоголевском
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Я СТАЛ ХУДОЖНИКОМ ДЛЯ ДЕТЕй,  
НАВЕРНОЕ, ПОТОМУ, чТО В МОЕМ  
СОБСТВЕННОМ ДЕТСТВЕ КНИГ НЕ БыЛО.  
ВОйНА БыЛА, А КНИГ НЕ БыЛО.  
А ПОСЛЕ ВОйНы, КОГДА ВЕРНУЛИСь  
ИЗ ЭВАКУАЦИИ, БыЛО РАДИО.  
КНИГА ВОшЛА В МОю ЖИЗНь,  
НО НЕ ВИДИМАЯ,  
А СЛышИМАЯ.       В И К Т О Р  П И В О В А Р О В

Однако ребусы пивоваровских работ 
можно разгадывать, выбирая точкой отсчета 
любую тему. Это запутанная ризома смыслов, 
ощущений, реальности, фантазии, где в поис-
ках смысла зритель волен потянуть за любой 
конец разноцветного клубка…

«В современном мире существуют по мень-
шей мере три самостоятельные культуры: “высо-
кая”, “массовая” и “детская”. Массовую оставим 
в стороне. “Детская” культура — это необозри-
мая вселенная книг, журналов, фильмов, теа-
тральных спектаклей, бесчисленное количе-
ство забавных персонажей, комиксов, игрушек, 
игр. Это вселенная, во много раз превосходя-
щая “высокую” культуру. Тем не менее “высо-
кая” культура “детскую” не замечает, не считает 
за культуру. Во мне обе эти культуры сходят-
ся. Разбить границу между ними, втащить «дет-
скую» культуру в «высокую» - вот что меня инте-
ресовало», — пишет Пивоваров в своей книге 
«Влюбленный агент».

И это ему удалось. По крайней мере, в 
пространстве собственного творчества. И дело 
даже не в том, что его путь в «высокую» куль-
туру пролегал через «детскую» — иллюстрацию 
к книгам для детей. Иллюстрированием, в том 
числе и детской литературы, занимались и дру-
гие художники-концептуалисты, с той, прав-
да, разницей, что, например, для Булатова и 
Кабакова это была работа, что называется, 
«для заработка», а для Пивоварова — по веле-
нию души. В своем роде возвращение себе 
самому того, чего не было в детстве.

Наверное, многие из нас познакомились с 
Виктором Пивоваровым еще до того, как узна-
ли это имя, листая страницы «Веселых карти-
нок», «Мурзилки», сказок Андерсена. Помню, 
как в детстве старательно перерисовывала 
его Русалочку. И не начни Пивоваров сочинять 
собственные сюжеты, он все равно остался бы 
в истории отечественного искусства как один 
из ярких графиков-иллюстраторов.

«…мне до определенного времени каза-
лось, что я смогу полностью реализовать себя 
в иллюстрации, тем более в какой-то момент 
мне стали предлагать очень хорошие книги. 
И я оформлял их с огромным наслаждением. 
Но потом понял, что это не все: полностью я не 
реализуюсь, и мне необходимо освободиться 
от “чужого текста”, искать свой».

Свой «текст» он нащупал в 1970-х. Но 
сохранил в своих «взрослых» работах эту свое-
обычную оптику детского взгляда, для кото-
рого мир еще не скован символами, но полон 
образов, зыбких, неустоявшихся ассоциаций и 
немотивированных связей. Взгляда, в отраже-
ниях которого мир организован не по законам 
природы или человеческого общежития, а при-
хотью спонтанной фантазии. В каком-то смыс-

Виктор Пивоваров

МИленА И ДуХИ. АльбОМ  
2009. Бумага, акварель, тушь

ЦИКл «беССМеРТные» 
Экспозиция выставки в ММСИ»  

ки эротика. Но что делает работы художника 
особенно притягательными, интригующими и, 
главное, убедительными, это то, что все, о чем 
в них, пережито и прочувствовано самим авто-
ром. Не умозрительное, а личное, «свое», то, на 
чем базируется практика (и литературная, и 
художественная) Виктора Пивоварова. «Если я 
рисую фигуру у окна, стоящую к зрителю спи-
ной, то тем самым отождествляю себя как авто-
ра с этой фигурой».

Д и а л о г  и с к у с с т в8

музей



ле он так и остался мальчиком из «Квартиры 
22» (цикл картин 1992–1995 годов, посвящен-
ный матери художника), который со смешан-
ным чувством страха и любопытства подгля-
дывает, стараясь остаться незамеченным, с 
балкона пятого этажа за раскинувшимся внизу 
городом. Люди, машины, улицы — все с высо-
ты видится таким маленьким, но, несмотря на 
это, ребенок явно не чувствует себе большим и 
по-прежнему взирает на все снизу вверх. Или 
по крайней мере со стороны. Он не участвует в 
этой взрослой жизни, потому в его памяти осе-
дают не значимые события, а обыденные, про-
ходящие и, главное, очень конкретные, но в то 
же время несущественные фразы, например 
о замене перегоревшей лампочки или травли 
клопов, оброненные кем-то из родных, сосе-
дей, прохожих, или даже просто мимолетное 
наблюдение. Ну например: «Кассирша сказа-
ла, что все билеты проданы, но я с рук купил», 
«Пришла Нюра, принесла бидон и халат, поси-
дела и ушла». Этот словесный и ситуативный 
импрессионизм оказывается не просто атмос-
ферным, но значимым, как правила противо-
пожарной безопасности. Возможно, поэто-
му он облекается в лапидарную форму стенда, 
пафосный характер которого нивелирует «про-
сто жизнь». «До этого я делал работы, кото-
рые можно назвать протоконцептуальными, — 
пишет художник. — Это были серии рисунков 
или монотипий, как бы альбомы, но еще без 
текста. Картина по своей природе очень герме-
тична; к ней сложно подбирать ключи, сложно 
ее читать, она обладает спрессованным смыс-

лом и огромным количеством интерпретаций. 
А появление текста невероятно освобождало 
от этой закрытости. Появилась возможность 
прямого обращения к зрителю, возник диалог 
с ним». 

 На выставке «Они» тема детства опосре-
дованно звучала в цикле «Время Розы» (1988). 
Это серия работ, напоминающих неболь-
шие темные коробочки со спрятанными в них 
узелками, тюбиками, рисуночками, записоч-
ками, фантиками, короче, всякой чепухой — 
отсылка к весьма популярной детской игре 
«Секретики». Ах, как много эти глупости значи-
ли в то время — время Розы. В них выдавало 
себя желание иметь что-то только свое, свою 
маленькую тайну, «понарошкино» сакральное — 
игра во взрослых, которые так тщательно обе-
регают от детей свои секреты. И можно только 
подглядеть… Подглядывающий мальчик, под-
росток, мужчина, старик — этот образ подгля-
дывающего — нередкий гость в пивоваровских 
работах. И на самом деле тема одиночества, 
столь важная для Пивоварова, пунк тиром 
проходящая через многие его работы, тоже в 
известной степени родом из детства, из этого 
ощущения невписанности во «взрослую жизнь», 
нахождения на ее обочине. Причем, что важно, 
«взрослая жизнь» — это также «официальная 
жизнь», «тусовочная», «светская», жизнь нор-
мальных людей, то есть любая форма, по отно-
шению к которой ощущаешь себя «другим», по 
тем или иным причинам — возрастным, психи-
ческим, физическим, ментальным — не попа-
дающим в нее. Это непопадание может быть 

prepared in partnership and with active participa-
tion of XL Gallery is in fact gigantic retrospective 
in three parts, stretching over the time of sever-
al years, always presenting artist's new work. But 
in all of his exhibitions, both old and new, one can 
distinguish four main themes of Pivovarov's creativ-
ity, fancifully intertwined with each other: Moscow, 
childhood, loneliness, and presence of sacral or 
transcendental. And, of course, how could it be 
romantic if there would be no love at all? No fear, 
here first violins are played by erotica. But what 
makes the artist's work particularly attractive, 
intriguing and, most importantly, convincing is the 
fact that all the things presented were experienced 
and felt by the author personally. 

Not a speculative, but very personal "my" — 
the same one on which Pivovarov's artistic prac-
tice is based — both literary and graphic. 

"If I'm painting the figure in the window, stand-
ing with his back to the viewer, as and author, I'm 
identifying myself with that figure." 

However, riddles of Pivovarov's works one can 
solve by selecting the starting point of any of the 
topics. This is indeed an intricate rhizome of mean-
ings, feelings, reality and fantasy, where in the 
search for meaning, the viewer is free to pull any of 
the ends of the colourful coil...
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намеренно принципиальным или от тебя не 
зависящим. Добровольно, нет ли, но ты ока-
зываешься в ряду «исключение». В этом смыс-
ле интересен представленный на выстав-
ке цикл «Отшельники» (2003), выполненный 
пером и тушью на бумаге ручной выделки, 
где Пивоваров в очередной раз демонстриру-
ет свой дар непревзойденного рисовальщи-
ка. Позволю предположить, что «Отшельники» 
не только опосредованно связаны с «отшель-
нической» жизнью определенного сегмен-
та нашего андеграунда в советские времена 
или художниками, оказавшимися в эмиграции, 
но и, возможно, с конкретным человеком — 
сыном художника Павлом Пепперштейном, как 
известно, отдалившимся от суетной столичной 
жизни. Сколько юмора и иронии в этих рисун-
ках: демонстративные отшельники, отшельники 
на виду, тайком подглядывающие за «взрослой 
жизнью». Любопытно, что такие отшельники по 
убеждению часто в итоге оказываются в цен-
тре внимания — последний рисунок цикла: 
отшельник как-то очень напоказ сидит перед 
окном, глубокомысленно наблюдая за букаш-
кой, ползущей по его пальцу, а оконный проем 
служит ему рамой (как на картине). Художник 
остроумен, но как-то деликатно, тихо, добро-
желательно. И одновременно в этой серии 
есть что-то брейгелевское, в то время как в 
похотливых персонажах со звериными голо-
вами и мышиными хвостами (полулюди, полу-
животные) цикла «Красавцы» (2009) отзывает-
ся Босх. Наверное, здесь можно заподозрить 
социально-обличительный пафос, но почему-
то кажется, что весь этот бестиарий состо-
ит из пациентов «Кабинета доктора Фрейда» 
(1999). А на другом полюсе альбом «Милена и 
духи», созданный в том же, что и «Красавцы», 
2009 году. Даже помимо воли вспоминается 
«Джульетта и духи» Феллини. Та же призрачная, 
прозрачная акварельная образность и то же 
признание в любви. Да, это та самая Милена, 
ради которой художник оставил столь люби-
мую им Москву. Право, для полноты картины в 
экспозиции на Гоголевском не хватало цикла 
«Темные комнаты» (2003), отсылающего к 
бунинским «Темным аллеям». Зато была серия 
картин «Совершенные» (2008). Возможно ли 
идеальное в реальном? Совершенные оказы-
ваются обезличенными: у них либо отсутству-
ют головы, либо они срезаны краем холста. 
Совершенство ускользает, прячется, дробится, 
и совершенны лишь разноцветные абстракт-
ные круги. Но и здесь художник не обходится 
без присущего ему юмора — мужчина в рубаш-
ке, пиджаке, но без брюк выглядит, что ни гово-
рите, нелепо, равно как и работающая за ком-
пьютером женщина без юбки. Как ни старайся, 
всегда в чем-то не дотягиваешь до совершен-

Виктор Пивоваров

ИЗ ЦИКлА     
«ИЗбРАннИКИ, ИлИ ВРеМя РОЗы»  
1988

◄ МОСКОВСКАя ГОТИКА.   
ИЗ СеРИИ «беССМеРТные»  
2008. Холст, масло

«ЭНЕРГЕТИКУ» ПРАГИ Я СчИТАЛ  
«НУЛЕВОй», ТО ЕСТь НЕ ЗАРЯЖЕННОй  
НИКАК: НИ МЕТРОПОЛИЯ — НИ ПРОВИНЦИЯ,  
НИ ХОРОшО — НИ ПЛОХО. НИ АКТИВНО —  
НИ ПАССИВНО. МНЕ ЭТО НРАВИЛОСь.  
МЕНЯ УСТРАИВАЛИ РАЗРЕЖЕННОСТь  
ЭТОГО ПОЛЯ, ЕГО НЕйТРАЛьНОСТь,  
ТИшИНА.       В И К Т О Р  П И В О В А Р О В
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ства — забудешь то штаны, то голову. Но, воз-
можно, потому мы и люди, а не абстракции.

Если «Красавцы» ассоциируются с Москвой, 
то графический цикл «Меланхолики» (1996) — 
с Прагой. Но на самом деле в первые четыре 
года жизни в эмиграции Пивоваров писал кар-
тины, которых не было на этой выставке, как 
не было их и ни на какой другой — они вообще 
никогда и нигде не выставлялись и, очевидно, 
не будут. Почему? По признанию самого худож-
ника, «из-за полного их выпадения из како-
го угодно контекста». Наверное, об этих рабо-
тах можно было бы и не упоминать, но уж очень 
характерная история произошла с Виктором 
Пивоваровым. И, к слову, строки, приведенные 
в начале статьи, относятся именно к ней. Итак, 
что же это за картины? Живопись в самом тра-
диционном ее понимании!

«…я после строгого аскетизма концепту-
альных стендов был очарован возможностью 
нажраться и напиться до отвала, я хотел попро-
бовать запретного плода, запретного в нашем 
московском ордене, а именно освободить саму 
форму, материал, краску, дать им жить соб-
ственной жизнью, развиваться по их собствен-
ным законам».

Пивоваров называет это заблуждени-
ем и одновременно возвращением времени, 
данью прошлому, выполнением задания Элия 
Белютина, который в течение года вел курс 
живописи в полиграфическом. По поводу этой 
истории можно много чего сказать, но все же 

она свидетельствует прежде всего о том, что 
Пивоварову всегда было тесно в рамках кон-
цептуализма, ему было тесно в каких бы то ни 
было рамках. Поэтому его нет-нет да и «зано-
сит». Именно «заносит», но не для эксперимен-
та, а по влечению души, очень влюбчивой души. 
И если классический концептуализм работает 
с языком искусства, то Пивоваров чуток к чело-
веку, создавшему тот или иной язык, к его эмо-
циональному состоянию. В этом плане показа-
тельно его отношение к Малевичу. На выставке 
«Они» в разделе «Бессмертные» был представ-
лен цикл картин «Эйдосы» (2008–2009), отсы-
лающих одновременно к Де Кирико и создате-
лю супрематизма. Но у Пивоварова супремусы 
ведут себя подобно ему самому, нарушившему 
концептуалистское табу и отдавшемуся страсти 
живописать, или, как расшалившиеся дети в 
отсутствие взрослых, они позволяют себе чув-
ствовать, вернее, им это позволяет Пивоваров. 
Как он позволяет быть слабым, нелепым, а зна-
чит, человечным самому Казимиру Малевичу в 
портрете 1997 года «Малевич в снегу» — расши-
ренная цитата позднего автопортрета главного 
Супремуса, приправленная элементами пиво-
варовского сюрреализма.

И хотя в экспозицию «Они» эта рабо-
та не вошла, портретов на Гоголевском хвата-
ло. Цикл «Философы, или Русские ночи» (2010) 
в каком-то смысле можно прокомментиро-
вать: «занесло». Хотя в плане содержания все 
достаточно традиционно — очередное призна-

Виктор Пивоваров

ИЗ СеРИИ «СТеКлянные»  
2010. Смешанная техника 
Эспозиция ММСИ

► СеМейный ПОРТРеТ.   
ИЗ СеРИИ «КРАСАВЦы»  
2009. Холст, масло
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ние дружеской любви. На сей раз к Александру 
Пятигорскому, Мерабу Мамардашвили, Даниилу 
Андрееву, Эдуарду Лимонову, Владимиру 
Сорокину, Иосифу Бродскому, Илье Кабакову, 
Андрею Монастырскому, Павлу Пепперштейну, 
Юрию Мамлееву, Дмитрию Александровичу 
Пригову, Игорю Холину, Евгению Шифферсу, 
Борису Гройсу, Александру Дугину, Василию 
Налимову. Для Виктора Пивоварова подобные 
посвящения — вещь важная, своего рода дань 
значимым для него людям.

«…мои вещи часто сами по себе мало что 
значат. Они обретают смысл в диалоге с преды-
дущими и последующими работами, с картина-
ми друзей-художников, с прочитанными книга-
ми, с идеями, носившимися в воздухе. То есть с 
контекстом».

Итак, это не просто портретная галерея, 
это контекст. И в этом смысле портрет Даниила 
Андреева, с которым художник не мог быть 
лично знаком, вполне уместен. Неожиданна 
манера, в которой выполнены крупнофор-
матные портреты — непивоваровская. Это 

чТО КАСАЕТСЯ ПОЗДНЕГО МАЛЕВИчА,  
ТО ОДНО ОБСТОЯТЕЛьСТВО МЕНЯ ОчЕНь 
ЗАДЕВАЕТ. В ЕГО ПОЗДНЕМ АВТОПОРТРЕТЕ 
ЕСТь ЭЛЕМЕНТ БЕСПОМОщНОСТИ,  
КАКОй-ТО ЖАЛКОСТИ…  
И ЭТО ОчЕНь ПОДКУПАЕТ. ЭТО  
ЛУчшЕ, ИНТЕРЕСНЕЕ РАССчИТАННыХ  
СУПРЕМАТИчЕСКИХ ФОРМ.  
КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ СЛАБОСТь,  
ТО ПОЯВЛЯЕТСЯ чЕЛОВЕчНОСТь.     

      В И К Т О Р  П И В О В А Р О В
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перерисованные в масштабе фотографии, 
часть которых просто найдена в Интернете. 
Монохромная цветовая гамма передает впе-
чатление от черно-белой фотографии, но, как 
это характерно для гиперреализма, срабаты-
вает эффект отстранения. Может быть, поэтому 
в цикле наличествует столь характерный для 
Пивоварова элемент абсурда, но в то же время 
недостает пивоваровской жизненности.

Был на выставке и еще один портрет (и 
даже не один) — самого Виктора Пивоварова. 
Речь о серии «Стеклянные» (2010). И это еще 
одна неожиданность. Так как это настоящие 
скульптуры, выполненные, как явствует из 
названия, из стекла. Абсолютно прозрачные 
«де-кириковские» головы, в случае с которыми 
излишне задавать вопрос «Что у тебя в голо-
ве?». В голове фрагменты пивоваровских кар-
тин — коктейль реальности и фантазии, рацио 
и бессознательного, словом, сюрреалистиче-
ский концептуализм, который мог пригубить 
каждый, кто приходил на Гоголевский в эти дни. 
Замысел «Стеклянных» возник по ходу подго-
товки к выставке. Осмотрев залы, Пивоваров 
почувствовал, что ему не хватает простран-
ственных объектов.

В результате этот цикл стал чем-то вроде 
квинтэссенции выставки, поскольку «Они», как 
гласит пресс-релиз, это «темы, образы, герои 
и идеи, рождающиеся в сознании художни-
ка, получающие художественное воплоще-
ние в процессе творчества и продолжающие 
уже самостоятельную жизнь в пространстве 
культуры». Процесс рождения и воплощен в 
«Стеклянных».

Завершает выставку совершенно восхити-
тельный альбом «Они вернулись!» (2010). Этот 
графически-поэтический цикл — самая прон-
зительная нота в экспозиции. «Радикальный 
романтизм» в его чистоте.
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Они вернулись!
Стол, диван, подушка,
И скатерть белая
С крахмальным острым краем,
И лужи во дворе,
И облако в стакане.
Вернулся скомканный платок в кармане,
Петрарка с Данте
И змея-соседка,
Сирень в саду,
Зеленая беседка
И на скамье открытый том Парни…
Они вернулись!
Голоса подруг, звон рюмок, вилок,
Приготовление застолья, блеск бутылок.
Вернулись боль, и слезы, и сомненья
И прошлогодний снег,
Экстазы и волненья,
Гроза в начале мая,
Скрип калитки,
Глухой Бетховен,
Липкий след улитки
И поцелуи в парке при луне.
Они вернулись!
Треугольник влажный
И в солнечном луче
Фонтанчик спермы радужный,
Покой и сон
Божественный в траве.

Виктор Пивоваров

КАлИФОРнИя. ДИПТИХ.  
ИЗ СеРИИ «СОВеРШенные»  
2007. Холст, масло

ОнИ ВеРнулИСь! АльбОМ  
2010. Бумага, цветной карандаш,  
тушь, белила 
Посвящается П.П.
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вот/VoTH
«ВоТ» («VoTH») — проект куль-
турного обмена между Ни-
дерландами и Россией, ини-
циированный голландскими 
кураторами Марьян Тэиуэн 
и Ине Ламерс. В рамках 
проекта восемь российских и 
восемь голландских худож-
ников попытались средства-
ми актуального искусства 
исследовать и проанализиро-
вать ряд аспектов современ-
ного российского общества, 
культуры и истории. 
Маршрут передвижной вы-
ставки «ВоТ»: Красноярский 
музейный центр (20 авгу-
ста — 23 сентября 2010), 
центр «Эрмитаж — Казань» 
(3–17 октября 2010), Государ-
ственный центр современно-
го искусства в Екатеринбурге 
(28 октября — 21 ноября 
2010), Московский музей 
современного искусства 
(17 декабря 2010 — 23 января 
2011), Ярославский художе-
ственный музей (18 февра-
ля — 27 марта 2011), музей 
Стеделийк в Хертогенбосе 
(28 мая — 21 августа 2011).

Проект «ВоТ» реализован при поддержке  
фонда BKVB (Амстердам), фонда Вильгельмины  
Янсен (Харен, Нидерланды), посольства Нидерландов 
в Москве, компании DSM/DNP, компании BKKC, 
фонда «Strokroos» и муниципалитета  
города Хертогенбоса.
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VoTH" was a project of cultural 
exchange between the 
Netherlands and Russia, 
initiated by Dutch curators 
Marjan Teeuwen and Ine 
Lamers. The project presented 
eight Russian and eight Dutch 
contemporary artists who were 
exploring, reflecting and 
analysing a number of aspects 
of contemporary Russian 
society, culture and history. 
Each artist participant new 
piece of art for this project.
From Netherlands, these artists 
took part in project "VoTH" — 
Daya Cahen, Aliona van der 
Horst, Natasja Kensmil, Paul 
Kooiker, Ine Lamers, Paulien 
Oltheten, Marjan Teeuwen, 

Jasmijn Visser. Eight Russian 
artists were Viktor Alimpiev, 
Roman Volgin, Ksenia Galyaeva, 
Alexandra Demenkova, Arkady 
Nasonov, PROVMYZA, Andrei 
Roiter, "Chto Delat?". Guest 
Artist: Marina Chernikova.
The long-term aim of this 
travelling exhibition is to 
promote artistic and cultural 
exchange on all levels and 
therefore, it was (and is) 
exhibited in number of 
provincial cities across the 
Russia and Netherlands: 
Krasnoyarsk Museum Center 
(August 20 — 
September 23, 2010); 

Hermitage-Kazan Center 
(October 3–17, 2010); 
Ekaterinburg branch of the 
National Center for 
Contemporary Art 
(October 28 — November 21, 
2010); Moscow Museum of 
Modern Art (December 17, 
2010 — January 23, 2011); 
Yaroslavl Art Museum 
(February 18 — March 27, 2011); 
Stedelijk Museum’s-
Hertogenbosch (May 28 — 
August 21, 2011). 

VoTH project has been realized 
with the support of Fonds 
BKVB Amsterdam, Wilhelmina 
Jansen Fonds (Haren, the 
Netherlands), Embassy of the 
Netherlands in Moscow,  
DSM/DNP, BKKC, Stichting 
Strokroos, and the local 
authorities of city 
’s-Hertogenbosch.

м м с и  н а  п е т р о в к е

Паулин Олтейтен

ПОДГОТОВКА К нОВОй ПОеЗДКе В РОССИю  
2006–2010. Инсталляция. Смешанные медиа
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взгляд постороннего,
пишущего изнутри

ольшую противоположность в 
плане самих стран и их характера, чем между 
Голландией и Россией, представить себе сложно.

Для среднего голландца Россия является 
почти во всем великой неизвестностью и проти-
воположностью. Если здесь мы живем в хорошо 
организованном и управляемом государстве, 
заботящемся о своих гражданах, на осушен-
ных и обнесенных дамбами участках земли в 
соответствии с такими пословицами, как «уме-
ренность в усердии строит дома как замки», 
то в России господствуют такие понятия, как 
неумеренность, недосягаемость, непрозрач-

Элли Стегеман
Elly Stegeman 

Looking Outside,  
Writing From Within

It is difficult to imagine greater contrast in 
terms of countries themselves and their charac-
ter than between Holland and Russia.  

For the average Dutchman, Russia is almost 
entirely Great Mystery and Contradiction. If here 
in Holland, we live in a well organized and effi-
ciently managed country, which is looking after 
its citizens, on drained and fenced plots of land 
protected by dams, with proverbs such as "mod-
eration in the zeal build you house like castle", 
in Russia, national spirit is dominated by con-
cepts such as intemperance, inaccessibility, lack 
of transparency, inconsistency and dissent. You 
can even draw a parallel between Russia and 
contemporary art. If in the statement of one of 
the participating Dutch artists, Jasmijn Visser, 
one would replace the word "Russia" with 
phrase "contemporary art", the statement will 
remain equally true: "Any attempt to define what 
constitutes Russia (modern art) at the present 
time, only causes new problems, and becomes 
merely an indicator of her (its) immeasurability 
and unpredictability." 

I was always fascinated by Russia and 
Russian susceptibility to the fantasy, all of this 
taken together has developed in the whole story. 
Opening "VoTH" exhibition in our museum in 
’s-Hertogenbosch will be undoubtedly the next 

б

ЛюБАЯ ПОПыТКА ОПРЕДЕЛИТь, чТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

СОБОй РОССИЯ [СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО] 

В НАСТОЯщИй МОМЕНТ, ТОЛьКО ВыЗыВАЕТ НОВыЕ 

ВОПРОСы И СТАНОВИТСЯ ЛИшь ПОКАЗАТЕЛЕМ ЕЕ 

[ЕГО] НЕИЗМЕРИМОСТИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ.

Роман  Волгин

беЗ нАЗВАнИя.  
2010. 15 картин. Холст, масло, акрил.  
Предоставлено Galerie Diana Stigter,  
Амстердам

Аркадий насонов

СОДеРжАнИе ИлИ ГлАВы 
2010. 10 картин. Холст, масло
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ВАЖНАЯ чЕРТА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА — 

ВСЕ, чТО КАЗАЛОСь ИЗВЕСТНыМ, ОНО   

ПОМЕщАЕТ В ИНУю ПЕРСПЕКТИВУ, ЕСЛИ  

НЕ СКАЗАТь, ПЕРЕВОРАчИВАЕТ С НОГ НА ГОЛОВУ. 

проехать по России и источником вдохнове-
ния которой должна была стать сама Россия. 
Марьян Тэиуэн и раньше выставляла свои рабо-
ты в нашем музее, но только на персональных 
выставках. Групповая выставка с такими амби-
циозными целями должна была стать их аван-
тюристическим продолжением.

Важная черта современного искусства — 
все, что казалось известным, оно помещает 
в иную перспективу, если не сказать, перево-
рачивает с ног на голову. Если посмотреть на 
вещи таким образом, современное искусство 
могло бы стать мостом во взаимоотношени-
ях Голландии и России. Приведенная характе-
ристика России связывает ее и с западноевро-
пейским романтизмом XIX века, являющимся 
колыбелью современного искусства. Помимо 
растущего интереса к индивиду ему были при-
сущи (и вот здесь самое интересное) тяга к 
гибели, желание раствориться в более великом, 
кануть в неизвестность и мистерия. Даже такое 
понятие, как кочующий художник, было знако-
мо России. Он существовал в местной версии 

ность и несогласованность. Можно даже прове-
сти параллель между Россией и современным 
искусством. Если в высказывании одной из 
художниц, входящих в состав участников с гол-
ландской стороны, Ясмайн Виссер, заменить 
слово «Россия» на «современное искусство», 
то утверждение будет по-прежнему верным: 
«Любая попытка определить, что представляет 
собой Россия [современное искусство] в насто-
ящий момент, только вызывает новые вопросы 
и становится лишь показателем ее [его] неиз-
меримости и непредсказуемости».

Если в России расскажешь кому-то, что 
видел НЛО, то приобретешь нового друга, — ска-
зал мне двадцать лет назад мой учитель музы-
ки (фортепиано), самый замечательный и увле-
ченный из всех, кого я знала, голландец, также 
бельгиец (его происхождение было не совсем 
понятным), который позже женился на русской и 
поселился в Москве. К тому времени Голландия 
с ее до мельчайших деталей организованным и 
управляемым обществом, где «обычно» значи-
ло уже достаточно «экстравагантно», ему совер-
шенно опостылела. Этот случай нетипичен, 
потому что голландские мужчины часто женят-
ся на русских женщинах, но только в Голландии 
и с целью жить дальше здесь, потому что у нас 
якобы все намного лучше. Также он не был и 
«обычным» учителем музыки. Во время уроков, 
которые иногда продолжались целыми вечера-
ми, велись разговоры о любви, об искусстве и 
о жизни, мы не раз смотрели вместе на звезды, 
выпивая при этом полагающиеся стаканчик-
другой. Также он вспоминал своего любимого 
учителя в консерватории Артура Рубинштейна, 
Святослава Рихтера, гениального русского пиа-
ниста, пригласившего его когда-то на один из 
своих конкурсов многообещающих молодых 
талантов в Туре, и с московской племянницей 
которого, тоже пианисткой, у него были любов-
ные отношения. Чуть позже выяснилось, что все 
его рассказы — выдумка. Или, лучше сказать, 
сокровенное слияние вымысла и правды. Все — 
взрослые! — ученики из маленького голланд-
ского городка сочли его поведение позорным 
и отказались от него. Учитель музыки вскоре 
после этого навсегда покинул эти места. Но, как 
мне стало понятно позже, он был прав в отно-
шении НЛО (которые, конечно же, надо рассма-
тривать как символы воображения и рассказа).

Россия и ее восприимчивость к фанта-
стическому меня всегда впечатляли, и все это 
вместе взятое сложилось в целую историю. 
Открытие дверей нашего музея в Хертогенбосе 
для выставки «ВоТ» является следующей главой 
этой истории и результатом встречи с Марьян 
Тэиуэн и Ине Ламерс два года назад. Они тогда 
активно занимались организацией российско-
голландской выставки, которая должна была 

chapter of this history, a result of a meeting with 
Marjan Teeuwen and Ine Lamers two years ago. 
Back then, they were actively involved in the 
organization of Russian-Dutch exhibition, which 
was supposed to travel through Russia, and 
inspiration for which should be Russia itself. Even 
before, works of Marjan Teeuwen were exhibited 
in our museum, but only at personal exhibitions. 
Group exhibition with such ambitious goals was 
to become their adventurous continuing. 

An important feature of modern art is that it 
adds to everything seemingly well known a dif-
ferent perspective, to say: it turns upside down. 
If you look at things this way, modern art could 
be indeed a bridge between Netherlands and 
Russia. 
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уже в XIX веке — как передвижник. А сейчас по 
всему миру видишь «аэропортных» художников. 
Здесь есть парадокс. Речь идет о безгранич-
ном саморазвитии, которое может иметь место 
только внутри собственного вакуума, назо-
вем это камерой-одиночкой, где все вертится 
вокруг определенной темы. Художник действи-
тельно путешествует, но смотрит на все через 
собственные очки, со своего ракурса1.

Для выставки «ВоТ» Марьян Тэиуэн предло-
жила работу «Разрушенный дом Красноярска». 
Я считаю самой красивой фотографией этого 
проекта, выполненного в 2009 году, черно-
белый снимок словно насквозь просверленно-
го трехэтажного дома. Это выглядит как глаз, 
который снова и снова повторяет себя изну-
три. В Голландии сказали бы: глаз с эффектом 
Дросте2, когда на изображении размещается 
уменьшенный вариант этого же изображения, 
и так далее. Этот эффект можно сравнить с рус-
ской матрешкой.

Но тут есть разница. При эффекте Дросте 

изображения становятся все меньше, но сохра-
няют плоскостность и видимы. В матрешке же 
последовательные варианты объемны и скры-
ты «в глубине» до тех пор, пока не откроешь одну 
куколку за другой. При этом есть вероятность, 
что они будут различаться. В глубине может 
скрываться все что угодно, и никто не знает, что 
и сколько. Иными словами, рассказ, спрятан-
ный в глубине, надо обнаружить. Голландская 
черта — то, что мы назвали глазом: возможность 
видеть все слои и измерения одновременно. 
В работе Марьян Тэиуэн имеются и неголланд-
ские черты, такие как экстремальность процес-
са создания, нечто ирреальное, сюрреалисти-
ческое, ощущаемое посетителем при входе в 
инсталляцию, и в заключение крупномасштаб-
ный, монументальный характер самой фотогра-
фии — того, что останется от проекта.

Глаз, повторяющийся снова и снова внутри 
себя (созданный из бесчисленных мелких эле-
ментов), — символ сосредоточенного взгляда, 
которому присуще множество возможных изме-
рений и видений. Это можно рассматривать и 
как фазы сознания и интерпретации, и как раз-
витие рассказа.

Такое совпадение глаза и рассказа слу-
жит отправной точкой работы Ине Ламерс. Она 
исследует повествовательные свойства фото-
графии и кинематографии. События ее фильма 
происходят в закрытом городе Железногорске. 
Художница задается вопросом, что есть реаль-
ность, что лежит в ее основе? Ее интересу-
ет дистанцированный объект, и одновремен-
но чувствуется стремление проникнуть в него. 
То же самое проделывает и Паулин Олтейтен, 
решившая продолжать работу над своим про-
ектом во всех пяти российских городах, в кото-
рых демонстрируется выставка «ВоТ». Олтейтен 
называет себя полевым исследователем: сни-
мает все, что попадает в поле ее зрения, делает 
зарисовки, текстовые пометки, а в ателье выби-
рает нужное из отснятого материала, рисунков 
и текстов.

Паул Коойкер работает по заготовленным 
сценариям. Так и сюжетная коллизия его серии 
«Воскресенье» была заранее определена: съем-
ка обнаженной модели на журнальном столи-
ке. В Амстердаме художник обычно дает точ-
ные указания (непрофессиональным) моделям, 
что они должны делать, а в Санкт-Петербурге он 
предоставлял им большую свободу. В зачастую 
непростых ситуациях он «пишет» свой рассказ 
на языке женского тела или атмосферы инте-
рьера.

Даяа Кахен отправилась в Россию, чтобы 
для выставки «ВоТ» провести настоящее иссле-
дование, только не реального мира, а его субли-
мированной версии. В школе кадетов №9 дево-
чек воспитывают истинными патриотками и 

ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК КОчУющИй ХУДОЖНИК,   

БыЛО ЗНАКОМО РОССИИ. ОН СУщЕСТВОВАЛ 

В МЕСТНОй ВЕРСИИ УЖЕ В XIX ВЕКЕ — КАК 

ПЕРЕДВИЖНИК. А СЕйчАС ПО ВСЕМУ МИРУ 

ВИДИшь «АЭРОПОРТНыХ» ХУДОЖНИКОВ. 

ЭКСПОЗИЦИя РАбОТ    
АнДРея РОйТеРА

► Алена ван дер Хорст

ЗОя И АленА 
2010. Фотография Лео Эркена.  
Газета, бумага
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идеальными женщинами. Идеал воплощают не 
только прически, бантики, но и поведение.

Наташа Кенсмил не нуждается в посеще-
нии конкретного места интересующего ее собы-
тия. Свою тему — трагическую историю семьи 
Романовых — она переживает, находясь дале-
ко от места действия. Также и Ясмайн Виссер 
никогда не была в России, но эта страна, ее 
история, и в частности биография Сталина, в 
течение долгого времени играют важную роль 
в ее работе. Неизмеримость и непредсказуе-
мость русской натуры крайне интересны для 
Виссер, потому что они затрагивают двойствен-
ность ее собственного (немецко-голландского) 
происхождения. Ее многочисленные визуаль-
ные иконки воспринимаются одновременно и 
как иероглифы, и как конкретные факты рос-
сийской истории.

Примечательно участие в выставке Алены 
ван дер Хорст. Дочь русской и голландца, она 
родилась в Москве и выросла в Голландии, где 
окончила факультет русского языка и литера-
туры. Для обеих стран Алена одновременно и 
своя, и чужая. Ее фильмы — интересные наблю-
дения, выявляющие поэтические переплетения 
характеров. Видеоинсталляция, представлен-
ная на выставке «ВоТ», — рассказ о ней самой 
и ее тяжело больной и разочарованной мате-
ри. В Амстердаме, желая получше ее понять, я 
спросила Алену, кто является ее любимым рос-
сийским литератором?

«Чехов! Я считаю его не очень русским. Его 
рассказы актуальны по сей день. Его острый 
взгляд проникает во все. На нескольких страни-
цах он создает целый мир. Чехов мог бы сказать 
то, что говорила моя мама: поэзия в конечном 
счете тоже не является спасением. Но одно-
временно в его рассказах есть любовь к жизни. 
В них он говорит о бессилии человека, в этих 
русских реалиях люди меланхоличны, они все 
стремятся к чему-то3, но Чехов анализирует это, 
он сам стоит выше этого. Поэтому я считаю его 
очень нерусским в его русскости. Он обладает 
взглядом постороннего, но пишет изнутри».

перемещаясь 
«между» и «внутри»

усское» как в академиче-
ском, так и в обыватель-

ском смысле по разнообразным загадочным 
причинам не перестает увлекать умы и души. 
Объясняется ли это территориальной необъят-
ностью, исторической и культурной обособлен-
ностью, когда еще манят своей экзотичностью 
неисследованные просторы постсоветского быта, 
закрытые для взгляда извне? Жест ли это дипло-
матии или же естественное желание «познако-
миться», составить собственное мнение о близ-
ком (сегодня «близко» все) и одновременно 
далеком Другом — России? Вопросы открытости/
закрытости российской культуры, проявившиеся 
в последнем столетии радикальным образом в 
плане политическом, получили свои уникаль-
ные референции и в искусстве. Однако не будем 
лукавить, размышляя о национальной самобыт-
ности, не хотелось бы замыкаться исключитель-
но на обсуждении традиционных достоинств/

Ксения Федорова
Xenia Fedorova

«р

1  «Романтики рисуют в своем воображении без-
граничное самосоздание, но я наблюдаю этот 
процесс происходящим только внутри социаль-
ных тюрем, которые преклоняются перед тем, 
что они арестовывают». Ауэрбах Нина. Романтиче-
ское тюремное заключение. Женщины и прочие 
выдающиеся изгнанники. Нью-Йорк, 1986. 
Введение.

2 Сюрреалистический, вносящий разлад элемент 
заключается в том, что инсталляция выводит 
посетителя из состояния равновесия внутреннего 
и внешнего, черного и белого, светлого и темного, 
глубины и высоты, порядка и хаоса и т.д.

3 Например, в «Вишневом саде»: желание сестер 
из провинции поехать в Москву, куда они так 
никогда и не поедут.

Moving  
"between" and "inside" 

The project "VoTH" does not imply creating 
an image of Russia. However, this haven't been 
a study of the phenomenon of the relationship 
between mental and cultural traditions of two 
countries (Russia and the Netherlands). "VoTH" 
is an attempt to examine human relationships 
with himself, relationships arising over the time, 
in the social and geographical space. 

Important task of the project is to disclose 
flying matter of reality itself. Classic existential 
themes  are complemented and complicated by 
the realities and specifics of our present days, 
by the peculiarities in functioning of the contem-
porary art world. The artist is responsible for his 
choice. 

Personal experience with translocation - in 
this case between the Russian and Dutch culture 

– is a test not so much on "self" as on author's 
ability to hold a dialogue. 

Strategies proposed by "VoTH" include the 
endless interpretation, procedure of reversing a 
wrong side out – all of them embodied in the per-
sonal fates of participating artists. 

Voluntary or forced, temporary or perma-
nent, Russian author's delocalizations are creat-
ing an area of productive distance, not only to 
themselves. 

Here, the traditional notion of aesthetic dis-
tance is saturated with specific points of refer-
ence. The game involves the relationship between 
author and audience, the artist's personal rela-
tionship to the cultural and other contexts in both 
departure and arrival points, the relationship of 
all these parties in time. 

Perhaps, in the case of Russia, with its 
internal infinity, the question of immersion time, 
reflection time and time of understanding all the 
possible relations, ways and roads is truly cru-
cial one. Since times of Emperor Peter the Great, 
Holland served for Russians as a shore, from 
where one can sail into the most extensive and 
unpredictable spaces.
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недостатков, но, опираясь на произведения рус-
ских художников, выстроить, возможно, в этой 
истории — в «истории о России» — новые сюже-
ты о России.

Проект «ВоТ» не подразумевает созда-
ния образа России. Но это и не исследова-
ние феномена отношений между менталь-
ными и культурными традициями двух стран 
(России и Голландии). «ВоТ» — попытка анали-
за отношений человека с самим собой, отноше-
ний, проистекающих во времени, в социальном 
и географическом пространствах. Сверхзадача 
проекта — вскрыть летучую материю самой дей-
ствительности. Классическая экзистенциальная 
тематика при этом дополняется и усложняется 
реалиями и спецификой сегодняшнего дня — 

особенностями функционирования художествен-
ного мира. Художник ответственен за то, за что 
отдает свой голос.

Личный опыт перемещения — в данном слу-
чае между российской и голландской культура-
ми — проверка не столько на «самость», сколько 
на способность к диалогу.

Пик интереса к русскому искусству на 
Западе — конец 1980-х, когда на первый в 
России аукцион «Сотбис» коллекционеры при-
летали толпами, двери сквотов и мастерских 
распахнули для потенциальных дилеров (коих в 
СССР практически и не было в силу отсутствия 
самого художественного рынка). На это же время 
(1989–1990) приходится и пик отъезда русских 
авторов за рубеж, где они оказались широко 

Марьян Тэиуэн

РАЗРуШенный ДОМ В КРАСнОяРСКе 
2010. Оттиск струйной печати
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востребованными: достаточно назвать такие 
имена, как Юрий Альберт, Эрик Булатов, Вадим 
Захаров, Илья и Эмилия Кабаковы, Виталий 
Комар и Александр Меламид, Борис Михайлов, 
Леонид Соков и др.

По понятным причинам произведения рус-
ских художников — «альтернативное» искусство — 
воспринимали как изначально «символическую» 
ценность, для которой еще нет рыночного экви-
валента. Виктор Тупицын описывал этот процесс 
«пересаживания» на чужую почву в терминах 
«вторичной знаковости». Конечно, это в большей 
степени относится к истории нонконформистско-
го/концептуального творчества, и художникам, 
для которых по каким-либо причинам перемеще-
ние оказалось актуальным.

На выставке «ВоТ» ярким примером русско-
го художника-номада является Андрей Ройтер. 
Отъезд на две недели на открытие выставки 
обернулся для него 20-летними странствиями, 
продолжающимися по сей день. В большинстве 
его работ сквозят отсылки к советскому прошло-
му (Гагарин, парящие домики-полубараки, бак 
с надписью «Магазин»), как настоящему худож-
нику ему свойственна персональная онтология. 
Перемещение из страны в страну для Ройтера — 
отнюдь не социальный феномен, но форма чело-
веческой судьбы. Тема номадизма питает его 
творчество, а «внутреннее» и «внешнее» начина-
ют говорить друг с другом на языке, изобретае-
мом художником в процессе перемещения.

За годы странствий Ройтер создал соб-
ственную коллекцию примечательных обра-
зов: это и предметы багажа (разнообразные 
чемоданы, несомые людьми-тенями, скрыва-
ющие в себе целые миры), и визуальное окру-
жение транспортных пунктов (залы ожидания). 
Конструкции, которые он творит в своих кар-
тинах, рисунках и скульптурах, сюрреалистич-
ны и ироничны. Узнаваемые сюжеты смещают-
ся в иную плоскость, в которой абсурд советской 
повседневности граничит с безумием (и связан-
ными с ним элементами уже западной культуры). 
Эти образцы емко и прочувствованно отражают 
то, перед чем равны абсолютно все, — текучесть 
времени.

Ройтер — пример художника-космополита, 
человеческой субъективности, предустановлен-
ных концептов, таких как национальное или кол-
лективное. Такая установка сегодня — скорее 
лишь проверка индивида на стойкость, серьез-
ность, ответственность.

Способность индивидуального «выстаива-
ния» и закрепление этого опыта в высказыва-
нии становятся источником особого состояния — 
неопределенности, а порой и замешательства.

Другая культура, в которую погружает-
ся художник, впитывается на бессознательном 
уровне. Детали, не имея опоры в опыте и памя-

ти личности, обретают новую интерпретацию, 
неожиданно становятся выпуклыми и порожда-
ют уже собственные ассоциации. Явление «вто-
ричной знаковости» при этом можно истолковы-
вать в изначальном смысле, когда в результате 
реконтекстуализации, переноса уже сложивших-
ся образов (например, в произведениях соц-
арта) на инородную почву объект созерцания 
меняет, как хамелеон, свою смысловую окра-
ску. Но верно и обратное: наращение, сгуще-
ние новых слоев значений происходит и когда 
в качестве «почвы» выступает сознание самого 
«реконтекстуализированного» художника.

«ВоТ» собрал художников, постоянно живу-
щих в Голландии, и тех, кто лишь реализовы-
вал в этой стране конкретные проекты. Один из 
негласных вопросов, пожалуй, мог бы звучать 
так: как возможно увидеть одно и то же с раз-
ных сторон или разное — с одной? Выбор тем 
для работ художников-«гостей» разнообразен: от 
политических подтекстов до поисков идентично-
сти в природных стихиях, от ухода в утопические 
фантазии или анализ личных микроощущений до 
воссоздания воспоминаний, превращения дале-
кого в близкое, и наоборот.

Для Аркадия Насонова, обучавшегося в 
Голландии и регулярно выставляющегося на 
Западе, важен зазор между фантазией и реаль-
ностью. Взгляд на Россию при этом проходит 
сквозь толщу разнообразных мотивов, образов, 
ощущений, связанных как с опытом контакта с 
культурой Голландии, так и жизнью в России.

Насонов с головой погружен во внераци-
ональную реальность. Для него ценен не толь-
ко мир собственного воображения, но и то, что 
рождается в области коллективного бессозна-
тельного, в коллективном действии и что в силу 
ряда причин (и ментальных, и логистических) 
легче реализуется скорее в России, чем в Европе. 
Примкнув в начале 1990-х к кругу «Медицинская 
герменевтика», а затем создав собственные 
«паранаучные» объединения «Облачная комис-
сия» и общество «Тарту», он экспериментиру-
ет с языком, выражая себя все больше в жанре 

потока сознания, в целом характерном для рос-
сийской культуры 1990-х — начала 2000-х, буду-
чи концептуалистом в третьем поколении, он в 
то же время не вписывается ни в какие задан-
ные рамки. И вместе со своими коллегами 
(С. Ануфриев, А. Соболев, Т. Деткина, Д. Лигерс 
и др.), и самостоятельно (например, в качестве 
художника и куратора проекта «Замороженный 
медведь», представляемого в рамках «ВоТ») тво-
рит мифологии, каждая из которых обладает 
своей внутренней логикой и вполне самодоста-
точна.

Эта логика выдерживается зачастую за счет 
приема, типичного для концептуализма — вклю-
чения произведения в произведение, совме-
щение изображения и текста. У Насонова текст 
играет роль комментария, «намекающего на 
будущее развитие сюжета, остроумно расши-
ряющего и концептуализирующего территорию 
изображения как «пространства гадания и про-
гнозирования будущего».

Сторонний взгляд на российскую менталь-
ность позволяет создать утопический образ-
аллегорию, через игру метафор, абсурд и гер-
метичность как средство самосохранения 
обретается независимость мышления.

Художники группы «Провмыза» гово-
рят о социальном, но уже с другими интона-
циями. Галина Мызникова, Сергей Проворов 
и Виктор Алимпиев, работающие за предела-
ми России, в рамках «ВоТ» реализовали проект 
«Воодушевление», снятый на берегах родной для 
художников Волги. В ответ на вопросы о влия-
нии и об отношении к России художники рассу-
ждают следующим образом: «Свое или чужое 
становится вопросом в некотором смысле рито-
рическим. Здесь “метапродукт”, перешедший 
границу, несущий на себе печать двух культур, 
не способен становиться “своим или чужим”. Он 
может быть подвержен интерпретациям с пози-
ции обеих культур, между которыми в ходе соз-
дания “метапродукта” происходит непрерывный 
обмен не просто информацией, но энергией».

«Провмыза» — объединение, чуткое к состо-

ПРОЕКТ «ВОТ» НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СОЗДАНИЯ 

ОБРАЗА РОССИИ. НО ЭТО И НЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФЕНОМЕНА ОТНОшЕНИй МЕЖДУ МЕНТАЛьНыМИ  

И КУЛьТУРНыМИ ТРАДИЦИЯМИ ДВУХ СТРАН  

(РОССИИ И ГОЛЛАНДИИ). 
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яниям стихий, внимательное к описанию нюан-
сов восприятия. Неслучайно их впечатляют (и 
вдохновляют) характерные для низких земель 
Голландии ветра и отсутствие света. Именно 
недостаточность цвета и отсутствие света состав-
ляют, по словам художников, визуальную основу 
«Воодушевления»: «специальный голландский 
свет — серо-стальное небо, переходящее в такое 
же море, туманная мгла бесконечных низин». Но, 
задавая спокойное и сосредоточенное настро-
ение готовности к неожиданным поворотам не 
слишком приветливой природы, авторы сме-
щают что-то в механизме восприятия в целом. 
Как и другие работы «Провмызы» («Скользкая 
гора», 2005; «Фуга», 2005; «Отчаяние», 2008; 
«Смятение», 2010), «Воодушевление» говорит о 
стоицизме, умении противостоять стихии.

Виктор Алимпиев рисует холодно, но с упо-
ением и дотошно, музыкально, в такт дыханию 
создаваемой им живой коллективной скульпту-
ры. Утонченные ракурсы, манерные движения, 
пастельные, полупрозрачные тона — все подчер-
кивает торжество интимного момента. Смысл, 
едва улавливаемый сквозь шепот, или чуть ощу-
тимый бриз дыхания актеров настолько тонок, 
что справедлив вопрос: к чему же готовит вся эта 
таинственность? К мысли о возможности совер-
шенства, о скрытых за поверхностным слоем 
идеальных отношениях? Гармония Алимпиева — 
не вселенская и монументальная, но тихая, с 
затаенным дыханием, дрожащая и шелестящая 
легким шелком.

Хрупкая материя его работ особая в каж-
дом случае. В видео его привлекает возмож-
ность путем движущегося изображения добить-
ся «яркого переживания времени», а в живописи, 
наоборот, стационарность, сакральная непод-
вижность. Косвенным образом и то и другое 
отсылает к опыту непосредственного общения с 
голландской изобразительной культурой, обна-
руживает влияние живописи «малых голланд-
цев». В Голландии, в Утрехте, рождалась извест-
ная видеоработа Алимпиева «Чей это выдох?». 
Это своеобразный групповой портрет. Однако в 

отличие от Халса в XVII веке современного рус-
ского художника волнует не проявление инди-
видуальных черт, а то, как постепенно, жест за 
жестом, взгляд за взглядом, шепоток за шепот-
ком ткется полотно общей жизни, общего выска-
зывания. В контрасте с глубиной и далями в ком-
позициях мастеров Северного Возрождения еще 
более выпуклой и значимой становится алимпи-
евская камерность, сосредоточенность на мело-
чах, раскрывающих перспективы и ландшафты.

Негласный диалог с голландским искус-
ством, который ведет Алимпиев, достаточно 
субъективен. Жизнь в другой стране множит 
новые связи, которые постепенно вытесняют 
старые все дальше в уголки памяти. Шок перво-
го контакта и осознание «другости» по проше-
ствии времени растворяются в общем поле.

Переезды требуют не только мобилиза-
ции внутренних «активов», но и умения смотреть 
отстраненно.

История Ксении Галяевой формально укла-
дывается в модель, когда художник, обучаясь за 
границей, естественным образом погружается 
в среду, интуитивно впитывает парадигму дру-
гой страны (в данном случае художественную), 
обрастает личными привязанностями и остается. 
Любопытно, что Галяева как художник со своими 
характерными особенностями и визуальными 
интонациями раскрывает себя именно в отноше-
нии к дому в России.

Из родного Пскова она уехала в Голландию, 
но по-настоящему работается, по признанию 
художницы, ей только в России. Фотография для 
Галяевой — «попытка продлить ту жизнь, которой 
в реальности остается все меньше».

Ее интересует исключительно «узкий круг», 
одним из примеров которого является семья. 
И это она выражает с голландской прямотой и 
настойчивостью.

Сбежать из «тюрьмы» маленького горо-
да, открыть что-то новое в своих ощущениях 
действительности свойственно и Александре 
Деменковой. В Нидерландах она учится и рабо-
тает, но вопрос, где окажется ее дом в следую-

щем году, — открытый. Именно поэтому для своих 
работ она отбирает места достаточно «клас-
сические» — «одинокие деревушки, заброшен-
ные где-то на краю цивилизации, но это может 
быть целая вселенная, планета». Цикл о жизни 
трансвеститов в Амстердаме перекликается с 
фотосериями, созданными в российских дерев-
нях. Факт обособленности, физической или куль-
турной, и то, как подчеркивает это состояние 
Деменкова, позволяет представить другое, как 
свое, и наоборот.

Ощущение границы всегда субъектив-
но. Насколько именно, осознать невозможно. 
Применительно к диалогу национальных культур 
эта относительность особенно явна.

Как через «бесконечно субъективное» при-
близиться к «наднациональному», которое, в 
свою очередь, также не единственно? Попытку 
сделать это предпринимает Роман Волгин. Идею 
идентичности он использует, чтобы обнаружить 
что-то не просто общее для всех, но, возмож-
но, находящееся принципиально по ту сторо-
ну любых определений (проект «Someone Else», 
показанный в Базеле в 2006-м). Это «нечто тре-
тье» — и не личное, и не объективное одновре-
менно. Кажется, именно поэтому для выставки 
«ВоТ» Волгин пишет портреты так называемых 
святых — обычных людей, ничем не примеча-
тельных, но своим существованием намекающих 
на фундаментальное общезначимое.

Стратегии, предлагаемые «ВоТ», — беско-
нечные интерпретации, процедуры выворачи-
вания изнанки наружу, закрепленные в личных 
судьбах художников-участников. Добровольные 
или вынужденные, временные и продолжитель-
ные делокализации русских авторов создают 
область продуктивной дистанции не только для 
них самих. Традиционное понятие эстетической 
дистанции здесь насыщается спецификой точек 
отсчета. В игру вовлекаются отношения между 
автором и зрителем, личное отношение худож-
ника к культурным и прочим контекстам пун-
кта отправления и пункта прибытия, отношения 
всех этих участников между собой во времени. 
Пожалуй, в случае с Россией, с ее внутренней 
беспредельностью вопрос времени погружения, 
времени осмысления вех возможных отношений, 
путей и дорог — действительно один из ключе-
вых. Голландия же еще со времен Петра служила 
для русских своеобразным берегом, от которого 
отплывают в еще более широкие и непредсказу-
емые просторы.

ПО ПОНЯТНыМ ПРИчИНАМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ — «АЛьТЕРНАТИВНОЕ» 

ИСКУССТВО — ВОСПРИНИМАЛИ КАК ИЗНАчАЛьНО 

«СИМВОЛИчЕСКУю» ЦЕННОСТь, ДЛЯ КОТОРОй  

ЕщЕ НЕТ РыНОчНОГО ЭКВИВАЛЕНТА. 

Д и а л о г  и с к у с с т в24

музей





стория российско-
го видеоарта» — трехчаст-
ный проект, включающий 
серию выставок, лекций, 
показов и публикаций, ил-
люстрирующих рождение, 
первые шаги и дальнейшее 
развитие видео как художе-
ственной формы в России. 
Проект стартовал в январе 
2007 года после нескольких 
лет скрупулезных и методич-
ных исследований. Выставка 
«Том 1» установила точку 
отсчета («Разговор с лампой» 
Андрея Монастырского, 1985) 
и познакомила публику 
с пионерами видеоарта. 
«Том 2» обозначил темы, 

поднятые видео-
художниками в критический 
период смены тысячелетий. 
«Том 3» продолжает излагать 
историю видеоарта в России. 
В новой экспозиции пред-
ставлены наиболее суще-
ственные достижения рос-
сийского видеоарта за 
последние пять лет. Исследо-
ватель и куратор проекта 
Антонио Джеуза.

природа

видеоарта cегодня

«и

Виктория Хан-Магомедова
Viktoria Khan-Magomedova
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"History of Russian Video Art" 
is a large-scale project 
consisting of three major 
stages, a series of exhibitions, 
lectures, demonstrations and 
publications, illustrating the 
birth, first steps and the 
further development of video 
art as unique and distinctive 
form of art in Russia. After 
several years of comprehensive, 
rigorous, methodical research 
the project started in 
January 2007.  

Exhibition "Volume 1" have set 
reference point ("Conversation 
with a Lamp" by Andrey 
Monastyrsky, 1985) and 
presented for the first time 
videos of early pioneers of the 
Russian video art. "Volume 2" 
outlined dominant themes 
raised by video artists during 
the critical period at the turn 
of the millennia. "Volume 3" 
presented the latest history of 
video art in Russia till 
nowadays. Last  exhibition of 
this trilogy presented the most 
significant achievements of 
Russian video art over the past 
five years. Author and curator 
of whole project is Antonio 
Geusa, currently greatest 
expert on video-art and new 
technologies in Russian art, 
graduate of PhD study at Media 
Arts Royal Holloway, University 
of London.

Video Art  
Today 

м м с и  н а  е р м о л а е в с к o m

Сергей Шеховцов (Поролон).

КИнОТеАТР 
2008. Поролон, зеркальный пластик,  
латекс, акрил, смешанная техника. ММСИ
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Художники, начинавшие работать с видео 
в 1960–1970-е годы, преследовали разные цели. 
Для одних видео являлось протестом против 
истеблишмента коммерческого телевидения. 
Для других оно оказалось удобным средством 
ведения войны с истеблишментом коммерциа-
лизированного искусства. Один из видных пред-
ставителей видеоарта Ф. Джиллет заявлял в те 
годы: «Выбор видео в качестве нового средства 
стал правильным решением, ведь у него не суще-
ствовало традиции. Это была настоящая оппози-
ция живописи».

Во многих ранних видеоработах художни-
ки исследовали специфические свойства видео-
арта: его отличия от кино, живописи, скульпту-
ры, перформанса. Этот аспект тесно связан с 
тенденциями в других направлениях искусства 
того времени — минимализме, концептуализме, 
боди-арте, перформансе, низводящих произве-
дение искусства до «голых сущностей», инстру-
мента изучения художественного процесса.

В. Аккончи, Б. Науман, Р. Серра, К. Сонье, 
Дж. Бальдессари стали использовать видео 
с целью изменить традиционные отношения 
художника и зрителя. Новизна инструментария, 
особый характер отношений видео с телевиде-
нием, разными технологиями и сферой инфор-
мации, доступность и легкость воспроизведения 
сделали его самым подходящим средством для 
осуществления этих стратегических целей.

На ранних стадиях развития видеоарта 
художники исследовали специфические свой-
ства нового средства: оперативность в общении 
со зрителем, камерность и сиюминутность.

В XXI веке появились новые подходы, при-
емы и практики, изменившие способы функци-
онирования видеоарта: музыкальный видео-
клип, компьютерные игры. Какова же природа 
нового видео? Как уже отмечалось, историче-
ски этот язык был экспериментальным, концеп-
туально отсылочным, мгновенным, родствен-
ным цифровому. Но в наши дни видеоарт уже не 
бедный кузен кино. Он стал частью визуальных 
или медиаискусств со своей традицией. Когда-
то новая технология, сегодня видеоарт, кажет-
ся, уступил место компьютерным средствам. 
И видеоартисты успешно работают с компьютер-
ными технологиями.

Перестанет ли видео быть видео, теряя 
свою идентичность при введении интерактив-
ного компонента (мобильный телефон, интернет, 
цифровое ТВ и т.п.)? Является ли видео простым 
кинематографическим средством? Как влияют 
музыкальные клипы на видеоарт? С середины 
1990-х годов цифровые технологии стали попу-
лярными, и благодаря этой революции видеоар-
тисты переосмыслили свое творчество. Сегодня 
каждый может снять фильм с малыми затрата-
ми, изменился и тип произведений, создавае-

Сергей Шутов

ИСТОРИя РОССИйСКОй уТОПИИ 
2010. Одноканальное видео

Владислав Мамышев-Монро

РОССИя, КОТОРую Мы ПОТеРялИ 
2008. Видеоинсталляция

Семен Подъячев    
(Андрей Монастырский)

ТРИ, ЧеТыРе 
2010. Одноканальное видео 

Ольга Тобрелутс

яРОСТь 
2009. Видеоинсталляция

AES+F     
(Татьяна Арзамасова, лев евзович,  
евгений Святский, Владимир Фридкес) 

ПИР ТРИМАлХИОнА 
2010. Одноканальное видео
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In 1960's — 1970's, western artists, who began 
with video art, pursued different goals. For some, 
video art was a protest against the hegemony of 
commercial television. For other, it was a convenient 
mean of waging war with the establishment of a 
commercialized world of art. In the 21st  century, 
new approaches, techniques and practices were 
introduced. They have changed the look of video art 
profoundly — influence of music videos or computer 
games and computer graphics is inalienable. What is 
the nature of the new, contemporary video art? As 
it was already noted, historically, language of video 
art was always experimental, conceptual, referential, 
instantaneous, akin to digital. But nowadays, video 
art is no longer a poor cousin of motion pictures. It 
became integral part of the visual or multi-medial art. 

The question is, is there a possibility that video 
art will cease to be a "video" if it looses its identity 
in connection with introduction of contemporary 
interactive components including mobile phones, 
internet, digital TV, etc.?  However, for now, 
using digital video technology did not changed 
some of the best qualities of video art: works of 

contemporary authors are still demonstrating 
lyrical and/or poetic narrative, ideological and/or 
political content, we can still feel their desire to 
touch history through the emphasis of personal 
identity. All these considerations were relevant at 
the exhibition Exhibition in the Moscow Museum 
of Modern Art. Here one could get answers to 
some questions generated by the practice of 
video art. This third exhibition connected history of 
Russian video art with contemporary art practice, 
increasingly multi-medial and computerized. 
According to curator Antonio Geusa, here one 
could see the most significant achievements of the 
Russian video art. Even more after the specific form 
of work-selection took place — exhibited videos 
were selected by artists themselves, resulting in 
very distinctive character of this exhibition. 

ДЛЯ ОДНИХ ВИДЕО ЯВЛЯЛОСь ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ 

ИСТЕБЛИшМЕНТА КОММЕРчЕСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 

ДЛЯ ДРУГИХ ОНО ОКАЗАЛОСь УДОБНыМ  

СРЕДСТВОМ ВЕДЕНИЯ ВОйНы С ИСТЕБЛИшМЕНТОМ 

КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИСКУССТВА.

Сергей братков

бАлАКлАВСКИй КуРАж 
2009. Видеоинсталляция

Владислав ефимов,    
Аристарх Чернышев

ПуЗыРИ 
2003. Видеоинсталляция

Илья Коробков 

ДВАДЦАТь ПеРВый 
2010. Одноканальное видео
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мых художником. Очень заманчивыми оказались 
постоянно возникающие новаторские приспосо-
бления и устройства, позволяющие добиваться 
невиданных прежде эффектов.

Однако и с использованием цифровых 
видеотехнологий видеоарт не утратил своих луч-
ших качеств: в творениях современных авторов 
есть и лирическая, и поэтическая нарративность, 
и идеологическое, и политическое содержание, 
и попытка прикоснуться к истории через акцен-
тирование личной идентичности.

Все эти соображения имеют непосред-
ственное отношение к выставке «История рос-
сийского видеоарта. Том 3», на которой можно 
было получить ответы на некоторые вопросы, 
порожденные практикой видеоарта. Последний 
том трехчастного проекта, посвященного разви-
тию отечественного видеоарта, представил наи-
более существенные достижения российских 
творцов видеоарта. Использована оригинальная 
форма отбора произведений художниками, что 
придает особый характер выставке.

Очень своеобразный тип истории России 
предлагает видео «Россия, которую мы потеря-

ли» В. Мамышева-Монро, удивительным обра-
зом изображая отечество наше, как пародию на 
Серебряный век. Художник предстает то в обра-
зе Распутина, то в образе Вертинского…

А Таус Махачева демонстрирует весьма 
странную, в духе старинной живописи работу. Но 
это не романтическое растворение человека в 
природе. Здесь человечек предпринимает бес-
смысленные усилия, пытаясь сдвинуть огромную 
гору. Его «сизифов труд» выглядит жалким.

Жаль, что интерактивных вещей на выстав-
ке было мало, за исключением парящих в небе 
компьютерных копий В. Чернышева и А. Ефимова, 
которые зритель мог надувать с помощью авто-
мобильных насосов («Пузыри»).

Весьма удручающую фантастическую кар-
тину нашего будущего демонстрирует Е. Немкова 
в видео «Черные росы». Из-за якобы найденной 
в Москве нефти трубы с «черным золотом» выле-
зают из самых неожиданных мест, например, 
детских площадок.

Отлично работает с мультимедийными тех-
нологиями группа архитекторов «Обледенение». 
Они показали Москву, где главные магистрали, 
шоссе и развилки разворачиваются под совре-
менным городским ландшафтом. Странное зре-
лище и необычная идея достроить город вниз 
для увеличения полезной городской площади.

А С. Братков в видео «Балаклавский кураж» 
размышляет на тему бесшабашной юности, когда 
нет страха и каждый готов рисковать своей жиз-
нью. В видео мальчишки прыгают с пирса в воду, 
а она оказывается начиненной металлом.

Зато «Пир Трималхиона» группы АЕS+F, 
снятый как рекламный ролик для доро-
гой гостиницы, дает возможность следить за 
роскошной жизнью «господ», холодных и бес-
страстных, которым вся эта роскошь, кажет-
ся, страшно наскучила. Безоблачный рай, но 
иногда по замыслу авторов господа меняют-
ся ролями и становятся слугами. Порой хочет-
ся провести забавный эксперимент и поместить 
господ из «Пира Трималхиона» в огромный сте-
клянный аквариум, как в видео «Лорд крыс» 
В. Бегальской (снято на рынке в Мехико). Перед 
нами множество больших и маленьких крыс, 
устремляющихся наверх.

Лейтмотивом выставки хочется назвать 
работу Е. Уманского «Заннинг» с переключени-
ем каналов: переключишь и перенесешься с чет-
вертого этажа на первый. 

Жаль, что большинство работ на выстав-
ке старые, «засвеченные» на биеннале, «Арт-
Москве», выставках в музеях и галереях. Но все 
равно картина российского видеоарта 2000– 
2010-х получилась весьма любопытной.

Каким же он будет российский видеоарт в 
2010-е годы? Настраиваемся на переключение 
каналов.

ПЕРЕСТАНЕТ ЛИ ВИДЕО БыТь ВИДЕО, ТЕРЯЯ СВОю 

ИДЕНТИчНОСТь ПРИ ВВЕДЕНИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

КОМПОНЕНТА (МОБИЛьНый ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ, 

ЦИФРОВОЕ ТВ И Т.П.)? ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВИДЕО 

ПРОСТыМ КИНЕМАТОГРАФИчЕСКИМ СРЕДСТВОМ? 

КАК ВЛИЯюТ МУЗыКАЛьНыЕ КЛИПы НА ВИДЕОАРТ? 

Electrobooutique

wowPod 
2008. Интерактивная медиаскульптура

Кирилл Преображенский

ISM 1. PlAn 9 
2001-2003. Видеоинсталляция
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Виктор Алимпиев

МОE ДыХАнИе 
2007. Видеоинсталляция

юрий Васильев

RuSSIAn RED. РОщА  
2001. Видеоинстал-
ляция

Куда бегут собаки  
(Ольга Иноземцева,  
Алексей Корзухин,  
Влад булатов,  
наталия Грехова)

ДОРОГА  
2003. Одноканальное 
видео

Обледенение  
архитекторов  
(Алексей Кононенко,  
Илья Вознесенский,  
Вера Самородова,  
Игорь бурый,  
Сергей Ситар) 

нОВАя МОСКВА.  
2004. Видеоинстал-
ляция

Анна ермолаева  

DER WEg nACh ObEn  
(нА ВеРХ) 
2008. Видеообъект

Зер Гут  (Владимир Селез-
нев, Иван Снигирев,  
евгений Гольцов,  
Станислав Черва)

ВИЗуАлИЗАЦИя  
ПРИРуЧенИй, 
ИлИ КАЗуС СОВРеМеннОй 
ОРнИТОлОГИИ  
2002. Одноканальное видео

Марина Алексеева 

ОнИ ВнуТРИ  
2010. Серия видеолайт-
боксов

Синие носы  
(Вячеслав Мизин,  
Александр Шабуров)

АнАКОнДА В МОСКВе  
2004. Видеоинсталляция

Что делать? (Ольга егорова 
(Цапля), Дмитрий Вилен-
ский, наталья Першина 
(Глюкля), николай Олей-
ников) 

ПеРеСТРОйКА —  
ЗОнГШПИль. ПОбеДА   
нАД ПуТЧеМ 
2008. Одноканальное  
видео
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Художники силы
София Терехова
Sofia Terekhova 

а выставке Ольги и Олега 
Татаринцевых в Московском музее 
современного искусства было пред-
ставлено 10 объектов, охватывающих 
основные этапы творческого пути 
художников, и ряд живописных поло-
тен. Проект «Максимум исключений» 
исследует пространство как платфор-
му для экспериментов в искусстве. 

Artists of the Force 
At the exhibition of Olga and Oleg Tatarintsev 
in the Moscow Museum of Modern Art, artists 
presented 10 objects, covering all the major 
stages of their creative career. In addition,  
a number of paintings was exhibited as well. 
The exhibition entitled "The Maximum 
Exclusions" explored the space as  
the platform for experiments  
in art. 

 

Фото Павла Киселева
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м м с и  н а  т в е р с к о m

Ольга Татаринцеваа

лИнИя  
2010. Холст, акрил

ФОРМА ЗВуКА  
2010. Шамот, глазури
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Ольга и Олег Татаринцевы находятся в 
очень необычном положении. С одной сторо-
ны, их творчество продолжает традиции модер-
низма, а с другой — его можно отнести к сфере 
декоративно-прикладного искусства в том 
виде, в котором оно сформировалось в России 
в 1970-е годы. Увлеченность успешных совре-
менных авторов постмодернизмом и обраще-
ние к концептуальным проектам — фон, на кото-
ром обнаруживается своеобразие достигнутого 
художниками синтеза. Татаринцевы создают про-
изведения, которые можно трактовать прежде 
всего как традиционные для нашего декоратив-
но прикладного искусства: арт-объект как орга-
ническая и организующая часть архитектурного 
и социального пространства, но они используют 
материалы и пластические идеи, свойственные 
последнему десятилетию. При этом нет открытой 
манифестации принадлежности к тому или иному 
направлению. Удивительно то, что нашлась ниша, 
где можно заниматься чистым искусством.

Окончив Львовскую академию искусств 
в 1992 году, супруги Татаринцевы переехали в 
Москву, и Олег стал преподавателем МГХПУ 
им. С.Г. Строганова. Сегодня он доцент кафедры 
керамики этой академии. Преподавательская 
деятельность — немаловажный факт для понима-
ния отточенной ясности его творчества. С 1993 
года художники были участниками большого 
количества как персональных, так и групповых 
выставок в России и за рубежом, а их работы 
вошли в различные музейные и частные собра-
ния. Олег родился в Баку, учился на отделении 
живописи Бакинского художественного учили-
ща. В дальнейшем мы будем говорить о присут-
ствии в его творчестве апофатической линии, 
свойственной определенным способам мышле-
ния, особенно византийской и русской религи-
озной традиции. Очевидно, подобное мироощу-
щение есть и в исламе, существует ее глубокая 
разработка и в традиционном искусстве Востока. 
Не из бакинских ли впечатлений сложилась при-
верженность Олега к минимальным изобрази-
тельным формам?

Тандем Олега и Ольги — редкий феномен. 
Каждый из них обладает ярким индивидуаль-
ным стилем. Но то, что они делают в соавторстве, 
добиваясь синтеза двух различных визуальных 
подходов, приобретает иные свойства, неже-
ли присутствующие в их личных произведени-
ях. Ольга в своих работах склонна к аналитично-
сти и выявлению напряженности пространства, 
активно использует яркие тона для его струк-
турирования, часто прибегает к диагональным 
построениям, нарушающим отношение «верти-
каль — горизонталь». Иногда ее объекты приоб-
ретают мягкость, тяготеют к плавности сферы, но 
появление элементов росписи взрывает урав-
новешенную форму. При сбалансированности 
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Olga and Oleg Tatarintsev are in a very unusu-
al situation. On the one hand — their work contin-
ues a tradition of modernism, on the other hand, 
it is inclining towards decorative and applied art, 
maintaining its form introduced in Russia dur-
ing 1970s. These two successful contemporary 
authors are openly enthusiastic about postmod-
ern art and conceptual projects have clearly great-
est appeal for them — is the backdrop against 
which the originality of authors' strange synthesis 
is revealed. Tatarintsevs are creating artworks we 
can primarily regard as traditional Russian deco-
rative art, where art object is an organic and orga-
nizing part of the architectural and social space. 
Difference is in choice of materials, plastic solu-
tions and ideas inherent to the contemporary art 
of the last decade. Characteristic feature is lack 
of an open demonstration of belonging to a spe-
cific art movement. Surprisingly, even in this com-
plex context of contemporary art, they managed to 
find a solid niche to devote themselves into creat-
ing a pure art. 

Separately, each of them has a bright and 
distinctive individual style. But what they are doing 
in collaboration is achieving a synthesis of two dif-
ferent visual approaches, thus creating artworks 
with other properties than those presented in their 
personal works. The essence of Tatarintsevs' cre-
ativity does not lie in prolonging line of Western 

European avant-garde traditions, but at the same 
time, one can not call it an appeal to the Eastern 
methods of meditation, it is in the middle between 
these two extremes, as it is here — in Russia. 

Where is the dividing line between contempla-
tion and expression? In Russian modern abstract 
painting, according to Boris Groys: "you will not 
manage without the Tabor light." Tatarintsevs 
follow other principles developed by the same 
Byzantine theologians who talked about the light 
of Tabor (Divine Light). This is the principle of apo-
phasis: what is not said, is much more important 
than what is said. 

How and at what level do we feel a con-
temporaneity in visual arts? On the example of 
Tatarintsevs, this issue is solved in an interest-
ing way. In their artworks, there is a mutual rela-
tionship, confluence of space and time. Artists 
are using the energy of time, forming their spatial 
constructions. Namely that feeling of expansion in 
time and change of form during visual inspection 
is what characterizes Tatarintsevs: they are shift-
ing from decorative art to the stream of contem-
porary art. Tatarintsevs do not write programs and 
manifests, however, we can consider them one of 
the most honest and thoroughly open conductors 
of a true reality.

Ольга, Олег Татаринцевы

ДОРОГА 
2009–2010. Шамот, глазури

Олег Татаринцев

ПОле 
2006. Шамот, глазури
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художников того времени. На этой зыбкой грани 
ранний европейский авангард не задержался. 
Скажем, конструктивисты поняли уроки архаи-
ки как некоторую простоту, но простоту новой 
технологической эпохи. Татаринцевым безраз-
личен мир техники и современной цивилиза-
ции, они увидели в этих поисках прежде всего 
первоэлементы, существующие в любой куль-
турной системе. Пройдя отрезок пути в направ-
лении конструктивизма и модерна, они начали 
поиск простых архетипических форм, не суще-
ствующих в природном и цивилизационном 
окружении. Практически это интеллектуальные 
построения, раскрывающие способ конструиро-
вания реальности и ее деконструкции. И здесь 
есть грань соприкосновения с постструктурализ-
мом, использующим подобный метод для рабо-
ты с текстом.

Художники шли от покрытия объектов тка-
нью живописи к тому, что свели препарирова-
ние поверхности к минимуму. Естественная фак-
тура материала самодостаточна, а собственно 
техническая проблематика заключается в поис-
ке формы, которая представит внутреннюю сущ-
ность материала, раскроет его свойства как 
определенного метафизического первоэлемента.

Казалось бы, прослеживается прямой путь, 
продолжение линии Мондриана, но уже в объем-

масс и объемов художница склонна к созданию 
активных, если не сказать резких по вырази-
тельности, объектов, вторгающихся в обыденное. 
Ольга выросла на Украине, и в ранних ее рабо-
тах отчетливо ощущается присутствие фольклор-
ного, архаического начала.

Олег же неизменно созерцателен, нахо-
дит сложность в простых построениях, отвер-
гая диссонансы и экспрессию. Его объекты как 
бы стягиваются вглубь себя, их структура моно-
литна, минималистична. Он, в отличие от Ольги, 
создает напряжение, направленное внутрь, обя-
зывает зрителя к сосредоточенности. У Олега 
свои, не прямые связи с европейским авангар-
дом. Несомненно присутствие в его искусстве 
медитативной культуры. Экзотерика Ольги и эзо-
терика Олега, сливаясь, проявляют новые смыс-
лы, драматургически более сложные, нежели 
в индивидуальном творчестве. Строгие формы 
начинают пульсировать, становятся более под-
вижными. Это современное понимание закон-
ченности художественного произведения.

Но в случае Татаринцевых не очень хочется 
называть их творчество современным. Их рабо-
ты, несмотря на внешнюю простоту или благо-
даря ей, заслоняют окружающие нас предметы 
и становятся центром созерцания. Актуальные 
арт-объекты забыты. Если и вспоминаются кон-

цепции, то скорее метафизические, а не худо-
жественные. Это не дизайн, даже в музейном 
пространстве они обнаруживают признаки соб-
ственного существования. Пульсирующие формы 
Татаринцевых становятся центром, бьющимся 
сердцем любой экспозиции.

Если говорить о связях этого искусства с 
традициями, то в первую очередь вспоминают-
ся не поиски конца ХХ века в области минима-
лизма, а фундаментальное основание европей-
ского авангарда. Даже не скульптура, скажем, 
Бранкузи, а живопись Мондриана. Как и у него, 
метафизика художников такова, что невозможно 
достоверно определить ее корни. Можно было 
бы говорить о вечно юном и архаичном евразий-
стве, но такой подход кажется слишком прямоли-
нейным. Вот Бранкузи, в отличие от Мондриана, 
совершенно понятен — глубокая европейская 
архаика, а параллелей у Татаринцевых с ним 
нет. Это наводит на мысль, что, как и в случае 
с Мондрианом, речь идет о духовных явлени-
ях. Связь даже на формальном уровне: грани 
объектов у наших художников — откровенные 
цитаты из работ Мондриана. В начале своего 
творчества Татаринцевы прочувствовали став-
шее перед авторами начала ХХ века разветвле-
ние, у них есть работы, напоминающие обраще-
ние к архаике, свойственное ряду европейских 
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ной пластике. Но Татаринцевы — художники XXI 
века, они искушены непростой историей искус-
ства предыдущего столетия. Несомненно при-
сутствие игры как при создании объектов, так и 
оперировании смыслами. Игра эта многоуров-
невая, но на стадии создания произведения она 
бинарна. У внимательного зрителя может соз-
даться впечатление, что он наблюдает последо-
вательный процесс конструирования объектов: 
задаются простые вопросы, ответом на которые 
могут быть только «да» и «нет». Но это не игра в 
«орла или решку»: она имеет массу ходов, далеко 
уводящих от первоначального вопроса. Именно 
наглядность механизма превращения произ-
водства в творческий акт и завораживает зри-
теля. Такое ощущение, что Олег и Ольга всю 
жизнь играют: создавая художественные объек-

ты, они перебирают возможные ответы на глав-
ный вопрос.

Вернувшись к их ранним работам 1990-х 
годов, мы увидим приятные, но не столь целост-
ные произведения, которые можно отнести к 
декоративному искусству. Но уже тогда было 
видно, что игра началась, и честное следова-
ние ее правилам привело к качественно ново-
му результату. Вы спросите: где же вдохновение? 
Но, может быть, один из уроков ХХ века заклю-
чается в том, что подлинное вдохновение — это 
непрерывное напряжение, следование выбран-
ному пути, его эмоциональному и интеллектуаль-
ному осознанию. Отсюда отсутствие полемики, 
самодостаточность рефлексии. Это творчество 
не вступает в спор ни с бытовой повседневно-
стью, ни с современным искусством.

Кажется, что Татаринцевы могли бы свобод-
но существовать в любой среде, будь то Берлин, 
Мехико, Нью-Йорк. Они бы нашли своего зрите-
ля, а зритель — трактовку их произведений. Но 
наиболее богатым по смысловому содержанию 
оказывается их присутствие в Москве. С одной 
стороны, здесь доминирует постоянно рефлек-
сирующее, мигрирующее, можно сказать, нома-
дическое арт-пространство, так и не получившее 
мирового признания, а с другой — до сих пор 

существует глубокая духовная перспектива, в 
которой работы Татаринцевых читаются особым 
образом. Это прочтение, имеющее мистический 
оттенок, вряд ли было бы столь отчетливо в дру-
гой среде. Ситуация с местом современного рус-
ского искусства в контексте мирового придает 
их деятельности оттенок бескорыстности, поэти-
ческой эфемерности — путешествие без приста-
ни и координат.

Художники выросли во времена деления 
искусства на декоративное и прикладное, стан-
ковое, монументальное и т.д. Они уверенно пре-
одолели эту условность. В обиходе современно-
го русского искусствознания часто используется 
термин «минимализм», применяемый ко всему, 
что выглядит структурно прозрачно. Такие 
формы художественной мысли имеют различ-
ные источники и соответственно разно образные 
значения в конкретных культурных контек-
стах. Колоссально различие между американ-
ским минимализмом, итальянским арте повера, 
монохромами Ива Кляйна, Дональдом Джаддом, 
Барнеттом Ньюманом и т.д.

Татаринцевы точно выбирают физический 
объем композиции, чувствуются ее вес и про-
порциональность, прежде всего по отношению к 
зрителю. Они ищут предельный объем, который 
раскрывает внутреннее напряжение материала. 
Проблема масштаба, возникающая в «абстракт-
ном» искусстве, решается органично. На каче-
лях «зритель — объект» таким масштабом являет-
ся человек. Линия горизонта и поверхность, на 
которой стоит зритель, исходные при возникно-
вении масштабирования, учитывается и ракурс, 
в котором виден объект. Использование совре-
менных материалов, широко применяемых для 
декорации повседневности, окончательно при-
миряет зрителя с объектом, делает его узнава-
емым. Мы присутствуем при становлении вещи 
из ничего, это «ничто», к которому мы привыкли, 
это повседневная материальная масса, которую 
мы не замечаем. Она используется для прагма-
тических целей и в силу этого не ассоциируется 
с представлениями о художественном, искусно-
искусственным. Ситуация давно уже сложилась 
так, что для восприятия картины или скульп-
туры как чего-то особенного, «произведения 
искусства» нам требуются значительные усилия. 
Такого рода формы порождают массу вопросов 
об их ценности, находящихся вне художествен-
ных критериев, как то: место и связь с истори-
ей искусства, статус в рамках искусствоведче-
ских оценок, коммерческая ценность и т.д. То, 
что делают Татаринцевы, к счастью, выпадает из 
такого рода сетей, хотя теоретически можно ска-
зать, что у созданных ими объектов есть деко-
ративное применение в том или ином интерье-
ре. Но возникает вопрос: в какой интерьер они 
могут предложить свои работы, а какая инте-

ПРАКТИчЕСКИ ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНыЕ ПОСТРОЕ-

НИЯ, РАСКРыВАющИЕ СПОСОБ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

РЕАЛьНОСТИ И ЕЕ ДЕКОНСТРУКЦИИ. 

ЭКСПОЗИЦИя    
ВыСТАВКИ В ММСИ
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рьерная или архитектурная форма вместит их? 
Думается, что любая.

Сущность творчества Татаринцевых не в 
продолжении традиций европейского западного 
авангарда, но нельзя назвать его и обращением 
к восточным способам медитации, оно посере-
дине между этими крайностями, здесь, в России.

Где грань межу созерцанием и высказы-
ванием? В современной русской абстрактной 
живописи, по словам Гройса «не обойдешься без 
Фаворского света». Татаринцевы следуют друго-
му принципу, разработанному теми же византий-
скими богословами, что говорили о Фаворском 
свете. Это принцип апофатики: то, что не сказа-
но, гораздо значительнее того, что произнесе-
но. Возможно, именно этот принцип служит клю-
чом к разгадке притягательности их творчества. 
Но требуется большая осторожность в определе-
нии источников его возникновения в творчестве 
наших авторов. Апофатика эта скорее не христи-
анская, а суфийская. Формальные структурные 
элементы, используемые Олегом Татаринцевым, 
пришли из исламских архитектурных форм, 
керамической пластики. Определенный чистый 
холод, веющий от работ Татаринцевых, больше 
напоминает произведения исламской культуры, 
чем православное формообразование. Не слу-
чайно, что органичней всего на разнообразных 
коллективных выставках выглядит сочетание 
их работ с произведениями другого московско-
го художника, Аладдина Гарунова, утверждаю-

щего свою принадлежность к традиции суфиз-
ма. Параллели этому явлению нет ни в западном 
художественном минимализме, ни в том, чем 
занимались дзен-чань-мастера. Это искусство 
перекликается прежде всего с тем, что дела-
ли шиитские и суфийские архитекторы и кал-
лиграфы. Такое неожиданное явление, которое 
возможно только в России с ее евразийскими 
вибрациями.

Метафизика пространства, непрерывно 
излучающего энергию и порождающего колос-
сальный поток образов, наиболее близка твор-
честву наших художников. Они пошли не прямым 
путем подражания, столь распространенным в 
современном искусстве. Нет ни иероглифов, ни 
отсылок к буддийской скульптуре или японским 
садам. Если, например, в работах Дональда 
Джадда прежде всего аналитически и рацио-
нально исследуется пространство в картезиан-
ском духе, обличается его эфемерность, раскра-
ивается пустота (известные его работы «Ступени», 
«Полки»), то у Татаринцевых аналитика выполняет 
второстепенную роль. Пространство в их рабо-
тах не расчленяется, оно загустевает, показывая 
«творение из ничего».

Если принять гипотезу об апофатично-
сти их искусства, то можно разрешить и такой 
непростой вопрос: можно ли отнести их объ-
екты к жанру скульптуры? На выставке «Новая 
скульптура, хаос и структура» в галерее «На 
Солянке» была предпринята попытка прояснить 
границы этого жанра в современной трактовке. 
Ольга Татаринцева представила работу «Грани». 
Используя стекло, художница создает объект, 
который вроде бы привычен для нашего глаза, 
но, когда внимательно присмотришься, обнару-
живаешь изощренность исполнения. Используя 
регулярные структуры, она наглядно показы-
вает исхождение из них вибраций, хаосы бли-
ков, отражений, переплетений. Художнице уда-
ется показать, как регулярные структуры служат 
источником хаоса.

Как и на каком уровне мы ощущаем 
современность визуального? На примере 
Татаринцевых этот вопрос разрешается весь-
ма интересным образом. В их работах ощуща-
ется взаимная связь, перетекание простран-
ства и времени. Художники используют энергию 
времени, формируя свои пространственные 
построения. Именно развернутость ощущений 
во времени, изменение формы при ее разгляды-
вании выводят то, чем занимаются Татаринцевы, 
из области декора в разряд актуального. 
Татаринцевы не пишут программ и манифестов и 
неожиданно оказываются наиболее честными и 
откровенными проводниками подлинной реаль-
ности.

ЭКСПОЗИЦИя    
ВыСТАВКИ В ММСИ
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про «что» и «как»

роизведения Дмитрия Иконникова 
рассказывают простые истории, которые ста-
новятся архетипическими, вечными и универ-
сальными. Выставка «Ткань времени» в 
Московском музее современного искусства, 
подготовленная при участии международной 
арт-галереи «Эритаж», включает три цикла 
работ. Первый посвящен швее, второй — 
«Мужские истории», в них бытовые сюжеты пре-
вращаются в своего рода энциклопедию жизни. 
Третий цикл посвящен Парижу и «сладкому 
ничегонеделанию» на берегах Средиземного 
моря. Сюда же примыкают работы на петер-
бургские темы, в которых соединяются призем-
ленность и прозаичность московских серий и 
возвышенная мечтательность парижского 
цикла.
Иконников является также автором ряда тек-
стов. В слове художники проясняют для себя 
собственную позицию, поверяют свою музу или 
объясняют свои устремления. В отечественной 
литературной культуре вербальный художниче-
ский манифест особенно серьезно произносит-
ся и выслушивается и ценится уже точно не 
меньше, чем любой художественный жест.

точность в ощущенияХ

Не люблю я разговоров о прекрасном. 
Вообще у меня сложные отношения с красотой. 
Для меня гораздо большее значение имеет точ-
ность. Не путать с похожестью. Точность в лич-
ных ощущениях. Точность их передачи в мате-
риале.

Для меня странно слышать такие вещи: «А я 
так вижу...» Насколько я понимаю, это абсолют-
ная профанация предмета. Несколько более 
понятна формулировка «А я так понимаю». Это 
уже ближе к истине. Хотя и это довольно спорно. 
Видят все одинаково, но отношение к виденно-
му у всех разное, это правда. И понимание види-
мого тоже неодинаково. К примеру, видим мы 
белую кружку, но для кого-то главным будет ее 
форма, для кого-то — цвет, для кого-то ее поло-
жение в пространстве или ее линейный рису-
нок, а для кого-то то, что на ней нарисован цве-
точек… Кому-то не будет давать покоя, что у нее 
краешек отколот и пр. Наверное, вот это отноше-
ние и будет главным в определении художника.

п About "What"  
and "How" 

Dmitry Ikonnikov’s solo exhibition "Fabric 
of Time" at the Moscow Museum of Modern 
Art, prepared with the participation of Heritage 
International Art Gallery, presented three cycles 
of works. The first one shows a seamstress dili-
gently working on her dilapidated Zinger sewing 
machine The first one was devoted to the seam-
stress diligently working on a dilapidated Singer 
sewing machine, where a simple story overgrows 
the everyday level of meaning and becomes a 
kind of universal encyclopedia of life. This life is 
the very "fabric of time", where every stitch and 
every thread matters. With title "Male Stories", the 
second cycle presented characters meeting each 
other in shabby backyards, seated on crates or 
at tables in the amusement park. The third cycle 
is dedicated to Paris and "il dolce far niente" on 
the seashores of Mediterranean Sea in Croatia 
and Montenegro. Ikonnikov presents these places, 
especially the capital of France, as "dreams that 
came true" and as the embodiment of "dreams of 
something bigger." Other works from St. Petersburg 
surprisingly combine the everyday, prosaic nature 
of the Moscow cycles and the sublime dreaminess 
of the Paris series.

Дмитрий Иконников
Dmitrij Ikonnikov

AccurAcy in PercePTions

I don't like talking about the beauteous. 
Actually, I have a complicated relationship with a 
beauty. For me, much more important is the accu-
racy. This may not be confused with a similarity. The 
accuracy of personal feelings. The accuracy in the 
transfer into the material. 

For me, it is very strange to hear quotes like: 
"But this is how I see it..." I understand this as an 
absolute profanation of the subject. Somewhat more 
understandable is for me the phrase "This is how I 
understand it..." This is closer to the truth. Although 
even this is quite debatable. My point is, all people 
see the same, but their relation to the seen is differ-
ent, this is true. And understanding of the seen is 
similarly dissimilar.  

What defines an artist? I think it is his person-
al attitude to the categories including colour, shape, 
surface, space, line, texture, and interaction of all 
these components together, the rhythm. 
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Дмитрий Иконников

бОльШАя АГАВА.  
2010. Бумага, авторская техника

м м с и  н а  п е т р о в к е

Что определяет художника? Мне кажет-
ся, его личное отношение к категориям цвета, 
формы, плоскости, пространства, линии, фак-
туре и взаимодействию всех этих компонентов 
между собой, ритм.

Про классическое художественное образо-
вание. Ежели человек не знает и не может понять 
(нарисовать) формы крынки или не в состоя-
нии взять три цветовых отношения, то, прости-
те меня, как он может относиться к тому, чего 
не знает. Вы как относитесь к теореме Ферма... 
Никак. Я не знаю, что это.

Ежели человека интересует категория 
слова, то он, наверно, скорее лингвист, поэт, про-
заик и т. п. Ежели звук — наверно, это музыкант.

Есть понятия абстрактных величин, точной 
механики, да мало ли что есть на белом свете...

Художник состоит как бы из двух полови-
нок. Первая половинка — его профессиональная 
часть, а вторая — человеческая. Чем они ближе 
друг к другу, тем значительнее явление.

Огромное количество людей пытаются меня 
убедить или обмануть и выдать себя за тех, кем 
они на самом деле не являются. Энное коли-
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чество людей, не имеющих ни слуха, ни голо-
са, пытаются меня убедить в том, что они певцы. 
Люди, имеющие весьма отдаленное отношение 
к медицине, уверяют, что исцелят все недуги. 
Воры, бандиты и взяточники говорят, что могут 
научить нас как честно «трохи бизнес править». 
Люди, весьма далекие от искусства, пытают-
ся объяснить, что хорошо, что плохо. И это всег-
да было.

Так вот, о той второй половинке, которая 
просто человек. Ей совсем не мешает помнить 

Дмитрий Иконников

лежАщАя нА беРеГу 
2010. Бумага, авторская техника

АнТИЧный СюжеТ №3 
2009. Бумага, авторская техника

► ПРИЧАл №3 
2009. Бумага, авторская техника

библейские заповеди, тогда решатся многие 
проблемы. Например, не укради. Между прочим, 
плагиат — это чистейшее воровство.

Пикассо недурную мысль об искусстве 
высказал: «Искусству всегда мешали две кате-
гории людей. Это художники, которые не стали 
мастерами, и мастера, которые не стали худож-
никами».

И еще такая штука: «Он распахнул для нас 
душу!» Упаси Бог, что там в этой душе навале-
но, не всегда туда приятно заглядывать, хорошо, 
если только пустота...

Странные вещи происходят — вдруг кура-
торы стали самыми главными художниками, 
почему-то они определяют направление совре-
менного искусства. Невольно вспоминаются 
совсем не отдаленные времена, когда идеоло-
гические отделы райкомов партии определяли, 
кому какие картины писать, что актуально, а что 
нет, хороши ли стихи и какая музыка нам должна 
нравиться... Странно, что в «юбочку из плюша» 
вкладываются довольно приличные деньги и 
куча профессионалов пытаются убедить меня в 
том, во что сами не верят.

Можно, конечно, любить деньги, но не до 
такой же степени. Это чревато печальными 
последствиями. Желание заработать на бездар-
ном «Васе Пупкине» не дает вам право прирав-
нивать его к Ивану Лубенникову или Ван Гогу.

Вообще, к товарищам по цеху надо отно-
ситься более честно. Дензнаки — это побочный 
продукт деятельности, а основной —«Предмет» 
и «Путь». Японский самурай тоже получал жало-
вание и подчас очень приличное, но основ-
ное — служение и искусство. Мусаси Миямото в 
«Книге пяти колец» писал: «...искать практиче-
ских выгод, используя свои профессиональные 
познания, вульгарно...»

Печально видеть, когда достаточно талант-
ливый человек в десятый раз использует один 
и тот же прием и сюжет в надежде продать его. 
Печально видеть, как куратор или галерист пыта-
ется воспользоваться невежеством клиентов. 
Печально видеть личный музей, где выставлены 
вещи, явно не отвечающие музейному уровню... 
Кстати о Ван Гоге. Он уже был... Тот, кто хочет 
повторить его путь и коммерческий успех после 
смерти, должен помнить, что для этого нужно как 
минимум чувствовать на том же уровне, что он, 
и переживать эту жизнь с той же силой, потом 
сойти от этого с ума, отрезать ухо и застрелить-
ся под собственной работой...

Да, еще немаловажная вещь. Надо вырабо-
тать свой пластический язык.

Вообще-то поверхность работы меня силь-
но интересует. Это такая «лакмусовая бумажка», 
тест на вкус, на отношение к предмету, что ли. 
По ней можно судить об очень многом: о культу-
ре, о том, какие у человека взаимоотношения с 
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материалом, о темпераменте, о степени его сво-
боды, вкусе. Очень много о чем может расска-
зать поверхность. Причем интересно, что она 
одинаково важна и в графике, и в живописи, и 
в скульптуре, и в дизайне. Блестящее, матовое, 
шероховатое, пупырчатое, гладкое, прозрачное, 
тяжелое, легкое… Сильно интересно…

Это так же важно, как построить работу: 
сколько белого, сколько черного, ритм, сколько 
круглого, сколько плоского, как все это нарисо-
вано, каким образом один цвет проникает в дру-
гой, и что это все лежит на плоскости, и это все, 
самое главное, условно.

о том,  
как это нарисовано

Это очень серьезно — КАК. Нет рисования 
вообще. В конечном счете рисунок — это как 
речь. Это твое понимание пространства, формы, 
плоскости, твое отношение ко всему. Уметь рисо-
вать — это твое умение говорить, а соответствен-
но понимать тот мир, в котором живешь.

Умение грамотно строить фразу, писать 
без синтаксических и орфографических ошибок 
еще не говорит о том, что человек, который все 
это умеет, поэт или писатель. Таких блестящих и 

разных мастеров, как, скажем, Леонардо, Ван 
Гог, Рембрандт, Петров-Водкин, Серов, Матисс, 
Пикассо, объединяло одно качество — на своем 
пластическом языке они могли говорить свобод-
но на любую интересующую их тему.

И еще очень важно про ЧТО. Ежели есть про 
ЧТО, то наверняка будет и КАК. Про ЧТО — это 
пластический интерес и пластическое восприя-
тие жизни.

Специально к выставке  
в Московском музее современного 
искусства выпущена первая моногра-
фия о Дмитрии Иконникове, в которой 
собраны наиболее знаковые его рабо-
ты, искусствоведческие статьи   
и тексты самого художника.

Дмитрий Иконников

КРИЧИ — не КРИЧИ 
2000. Бумага, авторская техника

AbouT HoW iT is drAWn

This question - HOW – is indeed very serious. 
There is no drawing at all. Ultimately, drawing is like 
language. It is your understanding of space, form, 
surface, your attitude to everything. To be able to 
draw is parallel to your ability to speak, and conse-
quently, to understand the world in which you live. 

And another very important reason WHAT for. 
If there is reason WHAT for, then, surely, there will 
be HOW as well. WHAT for is the plastic interest and 
plastic perception of life.
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суть проживания
Любовь Яхонтова
Lyubov Yakhontova 

ворчество Виктора Павловича 
Дынникова, персональная выставка которого 
состоялась в Московском музее современного 
искусства, — сегодня открытие. Он оставил огром-
ное наследие. По мере знакомства с этим разно-
образным материалом — живописью на холстах и 
картонах, пастелью, гуашью, рисунками — стано-
вится ясно, что ушел из жизни большой художник. 
Ушел в пору, быть может, своего наивысшего взлета. 
В последние годы Виктор Павлович плохо слышал, 
ему трудно было говорить, но он продолжал при-
ходить в свою мастерскую, кажется, торопясь осу-
ществить свои живописные замыслы. Бесконечно 
варьируя простые, знакомые предметы, бесхи-
тростные пейзажные мотивы, он каждый раз зате-
вал новую красочную игру, находил неожиданные 
живописные ходы, торопился сообщить нам нечто 
важное, новое, чего мы еще не знали.

Читая его дневники, стихи, записи, запи-
ски на полях рисунков, воспоминания, в которых 
Дынников пытался осмыслить и сформулировать 
направление своего творчества, понимаешь, как 
напряженно он жил, сознавая ответственность 
за работы, которым художник дает своего рода 
права гражданства. Независимый бунтарь, он 
стремился возвести «ясную логическую систему 
личных ориентаций, в частности пластики». Все 
должно быть определенно, и всегда художник 
ответственен именно за этот выбор, за это реше-
ние, за любое прикосновение к жизни*.

После школы и службы в армии Дынников 
поступил на художественно-графический факуль-
тет Краснодарского пединститута. Проучившись 
три года, он уехал в Ленинград и стал студен-
том Академии художеств. Выполненный им при 
поступлении в академию рисунок натурщика 
еще долго висел в приемной комиссии в каче-
стве образца.

«Виктор легко и свободно усвоил акаде-
мические премудрости, — вспоминает Петр 
Зверховский, которого с Дынниковым связыва-
ла сорокалетняя дружба, — и весьма трудно было 

Sculpure  
as a Meaning of Life 

Recently, the Moscow Museum of Modern 
Art presented a solo exhibition of painter Viktor 
Pavlovich Dynnikov (1939-2005),  the first full-scale 
retrospective of the artist, presenting well-known 
and lesser-known works. Dynnikov left a huge lega-
cy. As one explores his diverse works — paintings on 
canvas and cardboard, pastel, gouache, drawings — 
it becomes clear that with him, a truly great arist 
passed away. He left us at the time of his creative 
zenith, when he started to receive well-deserved 
acknowledgement – since 2006 he presented his 
works at 25 exhibitions, including 12 solo shows. In 
recent years, Viktor Pavlovich could not hear and 
had problems with speaking, however, he continued 
to come regularly to his studio, it even seems that in 
hurry, using all the time given to create more spec-
tacular works. There are infinite variations of mun-
dane, familiar objects; ingenious landscape motifs; 
we see him undertaking a new colourful game each 
time, finding an unexpected creative approaches; 
he hastened to tell us something important, new, 
something we did not know. 

Dynnikov touched on a variety of problems 
concerning colours and plasticity, each time fac-
ing some new challenges. His formal solutions are 
fresh and inventive, no matter what topic he would 
choose. 

Numerous portraits created by the Viktor 
Dynnikov have a special ability to surprise by an 
unusual arrangement of shapes, unexpected colour 
merges, freedom of interpretation, while maintain-
ing a sensitive substance. He worked only from 
memory, piecing together coincidences: "My credo 
is to put together coincidences to create something 
universal..." 

т

пластика –

* Здесь и далее приводятся цитаты из неопублико-
ванных дневников В. Дынникова.
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представить, что он так же легко и свободно рас-
станется с академическим прокрустовым ложем, 
чтобы найти свою собственную песню».

В 1970 году после окончания академии 
В. Дынников приезжает на работу во Владимир. 
Как он напишет позже, «божий уголок, насквозь 
симпатичный и ладный…» И начались годы 
испытаний — не было жилья, мастерской. И еще 
предстояло найти смысл личной творческой 
работы. Но «поисковое творчество не вписыва-
лось в жизнерадостную систему того, что называ-
ется владимирской школой пейзажной живопи-
си. Местные художники, «талантливые, маститые 
пытались научить, как правильно жить и творить. 
Но мы были молоды, и у нас было свое мнение».

Дынников упрямо шел наперекор указа-
ниям, рекомендациям, всем творчеством отве-
чая на непрестанно мучивший вопрос «а что я 
сам могу?». «Играть свою игру в жизни — значит 
бескомпромиссно выражать себя, искать прав-

ду и не приспосабливаться ни к чему и ни к кому. 
Найти решение своему восторгу перед миром, 
найти ритмику, найти все то, что будет склады-
ваться так именно, как переживалось…» Сотни 
набросков, рисунков.

Дынников затронул множество цветопла-
стических проблем, каждый раз решал новые 
задачи. Его формальные решения свежи и изо-
бретательны, какой бы темы он ни касался. 
Многочисленные портреты, созданные художни-
ком, каждый раз удивляют необычным располо-
жением фигур, неожиданными цветовыми обоб-
щениями, свободой трактовок, сохраняя при 
этом живой нерв. Он работал только по памя-
ти, чтобы собрать воедино случайности: «Мое 
кредо — сложить случайности в общее…»

Он не воспроизводил форму, а «выращивал» 
ее на листе, холсте: «Выращу красивую, пластич-
ную, связанную, живописную, именно выращу… 
Рисунок для меня — это отображение духовной 

Виктор Дынников

КАРМен 
1993. Картон, масло

МужИКИ 
(Двухсторонняя работа).  
1983. Картон, масло
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жизни, любая живописная работа — это мысль, 
выраженная в цвете. И мысль эта должна быть 
обязательно живой…» Что бы он ни писал, это 
скорее портреты его собственной души, кото-
рая не уставала трудиться, наполняя его работы 
каким-то вневременным смыслом, «выражая то, 
что беспокоит, то, что “накатило”». Дынниковский 
цвет — космический: «Колера начинают играть 
совершенно не свойственную им роль. Важно 
относиться к качеству цвета, как к программе».

Выработал Дынников и свой язык трактов-
ки поверхности холста — широкий, свободный, 
раскованный. Но при кажущейся простоте реше-
ния работы наполнены сложнейшими цветовы-
ми аранжировками.

Дынников с одинаковой страстью рабо-
тал в пастели, гуаши, угле, часто варьируя один 
и тот же мотив в разных материалах, искал наи-
большее соответствие своим мыслям, чувствам, 
пластическим ощущениям. «Совместимость 
нерасторжимого — самого автора, мира, воздей-
ствующего на автора, и материала», — записыва-
ет он в дневнике.

А меж тем, напряженная духовная жизнь и 
внешняя, как-то плохо сопрягались. Была мате-
риальная неустроенность, которую он замечал 
разве что когда не на чем было писать. И тогда 
он писал на обеих сторонах холста, картона, 
часто записывая свои ранние работы. Творчество 
и жизнь были для него синонимическими поня-
тиями. Под «заботами» и «проблемами» он под-
разумевал проблемы пластики, формы, цвета, 
под «материальным» — материалы для работы.

Материальное же в обыденном смысле его 
интересовало мало. Зимой он ходил в валенках 
и калошах. И в любое время года носил в сумке 
яблоки, которыми одаривал учеников и знако-
мых. Он был нездешним. Так и говорил о себе: 
«Я нездешний, я уникальный географический, 
поскольку родился между Азией и Европой». Эти 
слова в полной мере можно отнести и к творче-
ству Дынникова, корни которого в европейском 
живописном, пластическом наследии XX века, 
отечественной классической школе, российской 
ментальности и Владимирской земле, которую 
он любил, видел и трактовал по-своему.

В 1989 году состоялась его первая полно-
ценная персональная выставка во Владимире. 
«Первая персональная и первая ясная и жесткая 
разборка, нахлобучка с итогом: выставку, уже 
развешенную в зале Дома художника, — закрыть. 
Мотивы этого непонятны. Вердикт таков: “На 
выставке нет положительного героя, всего лишь 
бытовые моменты”».

Юбилейная персональная выставка 
В.П. Дынникова все-таки состоялась. Однако 
в назначенный час открытия никто не пришел, 
кроме трех друзей.

Несмотря ни на что, художник не прекра-
щал упорной работы, груды холстов все накапли-
вались, и казалось, что вскоре картины выселят 
его из мастерской. «…оставшееся время рента-
бельно и очень спокойно распределить между 
какими-то очень важными и очень нужными 
вопросами, жизненными. И прежде всего насы-
щенными той самой необходимой для меня жиз-
ненно пластической программой, без которой 
суть проживания самому мне не ясна. Хочется 
создавать, надеюсь, это будет написано на моем 
кресте».

Виктор Дынников

ЧеРнОе И белОе.  
ИЗ СеРИИ «КенТАВРы»  
1990-е. Бумага, гуашь
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Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина
Отдел личных коллекций

Отдел  личных коллекций
ГМИИ имени А.С. Пушкина

Волхонка, 10

Искусство Тропической Африки
из коллекции М.Л. и Л.М. Звягиных

30.04 — 24.06

Информационные  
партнеры

Информационная  
поддержка

Постоянный партер  
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Генеральный
консультант



Художник   
маскирующийся

Карина Абдусаламова
Karina Abdusalamova

орой художники, претендуя на объек-
тивный характер месседжа, или, напротив, чтобы 
убедить в необозримости личностного в любом 
высказывании, создавая произведение, маски-
руют свое авторство.

Американская художница перуанского про-
исхождения Сесилия Паредес, чья выставка про-
ходила в стенах Московского музея современ-
ного искусства, реализует этот художественный 
прием, используя фотографию. Именно тема 
мимикрии проходит лейтмотивом через выстав-
ку «Частный сад». В экспозиции — две серии: 
пейзажная и анималистическая. В цикле фото-
графий, условно названном «Пейзажи», художни-
ца предстает на фоне ярких эклектичных инте-
рьеров, с которыми сливается ее раскрашенное 
тело. Внутреннее убранство помещений рассма-
тривается Сесилией Паредес как искусствен-
ная среда, заменяющая городскому жителю при-
родные, естественные условия существования. 
Современная жизнь зачастую проходит в соци-
альной изоляции, оторванности индивида от 
сообщества. Художница также обыгрывает про-
блему социальной адаптации эмигрантов, невоз-
можности влиться в новую обстановку, когда 

п

среда поглощает человека, нивелируя его лич-
ность. Этот вопрос особенно важен для Паредес: 
переехав из родного Перу в США, фотограф остро 
чувствует разрыв между культурами, который не 
позволяет многим эмигрантам приспособиться к 
новым условиям.

Анималистическая серия, напротив, 
посвя щена обитанию в естественной среде. 
Трансформации художницы в различных живот-
ных и мифических существ отсылают зрителя 
к диалектике перуанского шаманизма, в кото-
ром обряд перевоплощения является первосте-
пенным в свершении ритуала. Паредес выби-
рает животное либо по фактору схожести, либо 
то, которое ее пугает, таким образом освобож-
даясь от страха. В данном случае ее искусство — 
разновидность шаманизма, а художник-шаман — 
посредник между трансцендентным и обыденным. 
Пытаясь отрефлексировать тотемизм, Паредес 
акцентирует экзистенциальные вопросы: чело-
век бежит от давления урбанизации на природу, 
однако и там не может ощутить себя свободным. 
Разобщенность с естественным миром заставля-
ет его снова прибегать к маскировке.

Проблема социального эскапизма находит 
продолжение в композиционном центре выстав-
ки — инсталляции «Частный сад». Подвешенный 
к потолку каркас, обклеенный листиками и веточ-
ками, репрезентирует тропический лес, перуан-
ские джунгли. Посетитель может войти внутрь 
этой конструкции и таким образом представить 
себя в экзотических тропиках. Однако и в этом 
случае человек оказывается поглощенным джун-
глями, он прячется, исчезает в густоте леса, отку-
да сложно найти выход.

Примечательно, что работы художницы, при 
всей сложности затрагиваемой проблематики, 
обладают ярким экзотическим колоритом, в них 
силен элемент декоративности. Цветовая насы-
щенность также призвана маскировать слож-
ность экзистенциальных вопросов, которые ста-
вит автор.

Прием, используемый Паредес, уже не раз 
привлекал художников. Наиболее известны опыты 
китайского художника Лю Болина, который рас-
крашивал себя под памятники, мавзолеи и трас-
сы, тем самым выражая протест против тоталитар-
ности государственного аппарата, подавляющего 
свободу выражения художника. Искусство Сесилии 
аполитично. Однако появление художников, кото-
рые настаивают на идее «исчезаемости» не только 
автора, но и человека как такового, — тенденция 
тревожная. Художник маскирующийся, теряющий-
ся в среде, — альтернатива пресловутому худож-
нику насмехающемуся или высмеивающему. На 
место сатирика, который смотрит на все «сквозь 
невидимые миру слезы», приходит молчаливый 
художник-невидимка, чье исчезновение высвечи-
вает неявные ранее гуманитарные проблемы.

Сесилия Паредес

ГОРнОе ОЗеРО 
2007 

► ГнОМ 
2006 

► ГОРОДСКАя ПРИРОДА 
2008
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Masquerading  
Artist 

Sometimes, claiming to convey an objective 
message, or, contrariwise, convincing about the 
measureless of personal in their creations, artists 
decide to mask their authorship. 

American artist of Peruvian origin Cecilia 
Paredes, whose solo exhibition was presented by 
the Moscow Museum of Modern Art, put this artistic 
technique into practice by the means of photogra-
phy. That theme of mimicry is a leitmotif through the 
whole exhibition entitled "Private Garden". The art-

works of Cecilia are apolitical, they are not claiming 
to be considered a social gesture either. However, 
the emergence of artists who insist on the idea 
of "disappearance" - not only of the author, but of 
the human as such – is an alarming trend. Cecilia 
Paredes advocates the protection of the environ-
ment and cultural diversity,  she has always felt that 
all answers are in nature. Artist masquerading, lost 
in the environment – this is an alternative to the 
honoured artist of mockery or ridicule. Instead of a 
satirist, who is looking at all through the 'invisible 
tears in his eyes', here comes a silent invisible artist, 
whose disappearance highlights the implicit prob-
lems with essential issues afflicting all mankind. 
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bellissimo 
mondo

«Этот прекрасный мир» («Questo Bellisimo 

Mondo») — большой выставочный проект, 

с успехом прошедший с 28 января по 20 февраля 

в столице Сицилии — Палермо под патронажем 

президента провинции Палермо Джованни 

Аванти в рамках Года русского языка и россий-

ской культуры в Италии. В экспозиции были 

представлены более ста произведений живопи-

си и графики президента Российской академии 

художеств, народного художника СССР и РФ, 

Посла Доброй Воли ЮНЕСКО Зураба Церетели.

На церемонии открытия выступили президент 

провинции Палермо Джованни Аванти, гене-

ральный консул Российской Федерации М.В. Ко-

ломбет, профессор Римской академии изящных 

искусств Франческо Галло, член Президиума 

РАХ А.А. Золотов.

По академической традиции от Президиума 

РАХ были вручены медаль за содействие разви-

тию культуры, посвященная первому президен-

ту Академии художеств И.И. Шувалову, главе 

провинции Палермо Д. Аванти и благодарности 

организаторам мероприятия с итальянской 

стороны. В качестве традиционного символа 

почтения в дар президенту РАХ З.К. Церетели 

был передан исторический герб столицы 

Сицилии.

"This Beautiful World" was title of a large solo exhibi-

tion of the President of the Russian Academy of Arts, 

People's Artist of USSR and Russia, UNESCO Goodwill 

Ambassador Zurab Tsereteli. Featuring more than a 

hundred paintings and drawings, the exhibition had 

been successfully presented in the capital of Sicily — Pal-

ermo, under the auspices of the President of the Region-

al Province of Palermo Giovanni Avanti within the 

framework of the Year of Russian Culture and Language 

in Italy from January 28 to February 20, 2011.

At the opening ceremony, many special guests were 

present, including Giovanni Avanti, the President of the 

Regional Province of Palermo; M. Kolombet, General 

Consul of the Russian Federation; Francesco Gallo, 

Professor of Fine Arts at the Roman Academy; A. Zolo-

tov, a member of the Praesidium of the Russian Acad-

emy of Arts. According to the academic tradition, the 

Praesidium of the Academy of Arts decided to award a 

medal, dedicated to the first president of the Russian 

Academy of Arts I. I. Shuvalov, for the promotion of a 

culture to the Giovanni Avanti, the President of the 

Regional Province of Palermo. Acknowledgements were 

addressed to all Italian organizers of this solemn event. 

As a traditional symbol of respect, a historical coat of 

arms of the capital of Sicily was handed over to the 

President Zurab Tsereteli. 

Name of the exhibition could not be chosen better, it is 

perfectly in line with the impressions of an unusual 

exhibition, presented in the halls of Loggiato di San 

Bartolomeo in close vicinity to the famous Gate of 

Happiness — the majestic historic doorway into Paler-

mo. Such a combination of places and names was surely 

not coincidental in the opening project of the Year of 

Russian Culture and Language in Italy.  

г о Д  р о с с и и – и т а л и и

м а р т – а п р е л ь  2 0 1 1 53



азвание выставки как нельзя лучше 
соответствовало впечатлениям от необычной 
экспозиции, развернутой в зале Лоджиато-Сан-
Бартоломео в непосредственной близи от зна-
менитых Ворот Счастья — величественного 
исторического въезда в Палермо. Такое сочета-
ние мест и названий казалось неслучайным в 
проекте, открывающем программу научных и 
выставочных мероприятий Российской акаде-
мии художеств в честь Года России — Италии.

Палермо — особое место: здесь в единое 
целое сплелись художественные достижения 
разных культур. Исторически за Палермо закре-
пилась слава всемирно признанного города 
искусств. За столетия на сравнительно небольшой 
территории накоплены подлинные сокровища — 
произведения архитектуры и монументально-
декоративного искусства. Сегодня в столице 
Сицилии расположено около 300 христианских 

Questo  
bellissimo mondo

Palermo is a special place: it is and always 
was a “salad bowl” of different artistic achieve-
ments of various cultures, living peacefully 
side by side, enriching cultural heritage of this 
famous as an internationally recognized “city of 
arts”. Over the millennia, a relatively small area 
accumulated real treasures: unique monuments 
of architecture, as wel as many monumental and 
decorative artworks. 

Nowadays, in the capital of Sicily, there 
are about 300 Christian monasteries, church-
es and chapels, and many interiors are hiding 
very rare examples of Byzantine mosaics and 
sculptures from different eras. Here each house 
lives his own artistic life, and the air is filled with 
the breath of history. Therefore it was acciden-
tal decision to present the Russian art, which 
cherishes its Byzantine origins, namely the land 
of Sicily, in Palermo. The location of the exhibi-
tion is remarkable in itself — central exhibition 
hall of the city of Palermo — Loggiato di San 
Bartolomeo – is an ancient building from the 
17th century. It perfectly describes the attitude 
of Italians to the ancient monuments, and it may 
serve as a model example for lovers of the total 
architectural renovations — a historical monu-
mental wall with large arched openings support-
ed and surrounded by the neutral geometry of 
the contemporary spaces, as a result, the atten-
tion focuses on the ancient elements with their 
texture and surface, blackened by the time and 
humid sea-wind. 

Severe and gigantic Loggiato di San 
Bartolomeo was a good backdrop for the vibrant 
paintings and drawings of a great Russian mas-
ter. His works, filled with such a fragile imagery 
and sensuality, were located on several floors 
of the building. On the immense glass arch win-
dows, the blue of the sea and sky was literally 
engraved, and the winter light of the south sun 
was illuminating this natural extravaganza of sat-
urated colours of the canvases. Vivid pictures on 
the white walls resembled windows into another 
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world, somehow similar to ours, only more lofty 
and abstract in something, existing above over 
all that surrounds us in a reality.   

Most of the works exhibited at the muse-
um were created by the great artist in his Paris 
studio. The spirit of poetry, a bit melancholic 
romanticism inherent to the Paris, was organical-
ly united with the atmosphere of the wintertime 
Palermo, where all of a sudden, the sadness of 
rain is replaced by the enthusiastic sunshine. 
The artist's works, the atmosphere of the unique 
historical palace, effects of a mighty nature, and 
the festive feeling of celebration of two cultures 

— all this has created a special ambience on the 
opening day.  

The title of the exhibition "This Beautiful 
World" was reflecting not only the artistic credo, 
but also the ideological position of the great art-
ist, for whom the beauty of the surrounding world 
is the major source of a vitality and, of course, of 
an inspiration. Profound images of the artist are 
once submerged in meditation, self-absorbed, 
for the other time they seem to join the author 

in contemplating the beauty of life. This is indi-
cated by the hidden brilliance of their eyes and 
plastic nuances of the mood. The artist often 
depicts women and explains this with their abil-
ity to respond subtly to events. At the exhibi-
tion, most of the works differ from the his usual 
approach, where he combined flowers and wom-
en's portraits on neutral background. The for-
mat of his recent works becomes more compli-
cated in spatial solutions, it reveals the depth of 
streets, includes a panoramic city views, interi-
ors, comfortable rooms with carpets and fruit 
still-lifes, whole groups of happy or sad people, 
dogs with large eyes. Here one can find the fan-
tasy images and faces of friends and relatives of 
the artist – and on his canvas, all this acquires a 
certain detachment. 

These people are out of time, they have 
no nationality, they are free of social, ideologi-
cal and political unrest. With eyes wide open in 
astonishment and incomprehension, they look 
at the bustling world around them, as if asking: 

"What could be more important than love?" 
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монастырей, церквей и капелл, интерьеры кото-
рых хранят редчайшие образцы византийских 
мозаик и скульптурных произведений разных 
эпох. Здесь каждый дом живет своей артистиче-
ской жизнью и воздух наполнен дыханием исто-
рии. Потому далеко не случайно возникло реше-
ние представить российское искусство, которое 
дорожит своими византийскими истоками, имен-
но на земле Сицилии, в Палермо.

Место, где расположилась экспози-
ция живописи и графики, примечательно 
само по себе. Центральный выставочный зал 
Палермо  — Лоджиато-Сан-Бартоломео  — ста-
ринное здание XVII столетия. Оно прекрасно 
характеризует отношение итальянцев к памят-
никам старины и может служить примером для 
любителей тотального архитектурного обнов-
ления. Историческая монументальная стена с 
большими арочными проемами поддержана и 
окружена нейтральной геометрией современ-
ных объемов, в результате внимание сосредо-
тачивается на старинных элементах с их фак-
турой и потемневшей от времени и морского 
влажного ветра поверхностью.

Суровый и масштабный Лоджиато-Сан-
Бартоломео стал удачным фоном для энергич-
ной и вместе с тем наполненной такой хруп-
кой образностью и чувственностью живописи и 
графики мастера. Выставка расположилась на 
нескольких этажах здания.

В огромные застекленные арки окон бук-
вально врывалась синева моря и неба, свет 
зимнего южного солнца, и этой природной 
феерии насыщенным цветом вторили холсты. 
Яркие картины на белоснежных стенах каза-
лись окнами в другой мир, и похожий на наш, 
и в чем-то более возвышенный, отвлеченный, 
существующий немного над всем тем, что окру-
жает нас в реальности.

Большинство произведений, представ-
ленных в экспозиции, были созданы мастером 
в его парижской мастерской. Дух поэзии, чуть 
меланхоличной романтики, присущий возду-
ху Парижа, органично соединился с атмосфе-
рой зимнего Палермо, то дождливо-печального, 
то восторженно-солнечного. Работы художника, 
пространство исторического памятника, при-
родные эффекты и атмосфера праздника двух 
культур — все это создало особую интонацию 
на вернисаже.

«Этот прекрасный мир»  — название 
выставки отражало не только творческое кредо, 
но и мировоззренческую позицию мастера, для 
которого красота окружающего мира — важ-
нейший источник жизненных сил и, конечно, 
вдохновения. Проникновенные образы худож-
ника то пребывают в задумчивости, погружен-
ные в себя, то как бы вместе с ним созерца-
ют красоту жизни. Об этом говорят скрытый 

блеск глаз, пластически нюансы настроения. 
Художник часто изображает женщин и объяс-
няет это их эмоциональностью. Большинство 
представленных на выставке работ отличается 
от привычных композиций мастера, совмещаю-
щих букеты цветов и женские портреты на ней-
тральном фоне. Формат работ становится боль-
ше, пространство усложняется, раскрывается 
глубиной улочек, включает панорамные виды 
города, интерьеры уютных комнат с коврами 
и фруктовыми натюрмортами, целые группы 
радостных или грустных людей, большеглазых 

собак. Здесь есть образы-фантазии и лица дру-
зей и близких художника  — и все они на хол-
стах приобретает некую отстраненность.

Эти люди вне времени, вне националь-
ности, свободные от социальных, идеологиче-
ских, политических распрей. На суету мира они 
взирают широко раскрытыми от изумления и 
непонимания глазами. «Что может быть важнее 
любви?» — будто спрашивают они.
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визуализация  
тишины
Виктория Хан-Магомедова
Viktoria Khan-Magomedova 

вух фотографов с мировым именем, ита-
льянцев Элио Чоля и Фрэнка Дитури, объединя-
ет увлечение черно-белой фотографией, стрем-
ление выявить визуальный и тактильный контакт 
авторов с отпечатками, сделанными их руками. 
Им нравится работать в лаборатории, исполь-
зовать необычные способы съемки, позволяю-
щей получить мягкие тона, невесомые фактуры и 
туманные образы. Их высококачественные музей-
ного уровня снимки погружают в мир недоска-
занности, гармонии и тайны. На выставке «Фрэнк 
Дитури. «Шептать», Элио Чоль «Плотность тишины» 
в Галерее искусств Зураба Церетели было пред-
ставлено около 150 работ фотохудожников.

Чоль (р. 1929) — мастер света и тени. Его 
фотографии итальянского пейзажа выражают его 
уникальное видение ландшафтов и архитектуры 
Италии, которые в течение многих столетий пора-
жали воображение художников и путешественни-
ков. Еще в 1950-е годы Чоль наблюдал жизнь в 
итальянских деревнях, документируя ее исчеза-
ющую под напором современности красоту. За 
50 лет творческой деятельности мастер накопил 
поразительную визуальную документацию земли 
и людей родной Италии и нашел свой фотогра-
фический язык. Он создает черно-белые циклы 
чистых, прозрачных, тщательно отделанных изо-
бражений, будто выгравированных с помощью 
резца. Все его снимки отличают связность, логич-
ность построения, ориентация на созерцание, 
суховатый реалистический стиль, в котором осо-
бенно очевидны виртуозность техники и утончен-
ная зрелищность.

Родившийся в Касарсе Чоль в 1955–1960-х 
годах был членом венецианского фотоклу-
ба «Гондола» и получал престижные премии. 
В 1962 году он работал официальным фотографом 
фильма «Последние» режиссера Вито Пандольфи, 
в 1963-м сотрудничал с Кроченци по созданию 
Фонда Алтимани по изучению и экспериментиро-
ванию с любой формой языка для изображения. 
В 1969 году Чоль опубликовал свою первую книгу 
фотографий Ассизи, пять раз переиздававшую-
ся на разных языках. Его фотографии находятся 

Visualization  
of a Silence 

Two world-renowned photographers, Italians 
Elio Ciol and Frank Dituri, combine passion for black 
and white photography with a desire for visual and 
tactile contact. They like to work in a studio, using 
unusual methods of capturing, giving birth to soft 
tones, weightless texture and hazy images. 

Their images of highest possible quality are 
immersed in a world of beauty, inexpressible har-
mony and mystery.  In the Tsereteli Art Gallery on 
19 Prechistenka street, Moscow, at the joined exhi-
bition «Frank Dituri. "To Whisper", Elio Ciol "The 
Density of Silence"», artists-photographers present-
ed almost 150 works. 

Elio Ciol (b. 1929) is true master of light and 
shadow. Over 50 years, this great photographer cre-
ated a striking visual documentation of his native 
land, especially his home-town Assisi and people of 
Italy, both past and present. He creates black-and-
white photographic cycles. His photographs amaze 
viewer with unexpected connections, logical con-
struction, focus on meditation, constancy of strict 
realist style, pursuing virtuosity of technique in con-
cord with sophisticated entertainment. 

If Elio Ciol celebrates the beauty and harmo-
ny of landscapes, depicting the nature itself, the 
photographs of Frank Dituri are rather transmitting 
author's feelings of the nature. Using the game with 
a rich black and grey tones and an original com-
position,  he is able to transform an everydayness 
into images on the brink of the surreal. Dituri takes 
us deep into the world beyond daytime conscious-
ness, in his photographs, one can see not only the 
link with the great history of photography and pho-
tographic tradition, but also a certain ethical view of 
the author, embodied in his illusory, metaphysical 
works. 
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Фрэнк Дитури

нОЧнАя ПРОГулКА. ИТАлИя 
Фотография. 2005
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Элио Чоль

В беЗМОлВИИ СнеГА.    
АССИЗИ. ИТАлИя 
Фотография. 1991

СлеДы. АССИЗИ. ИТАлИя 
Фотография. 1991

ИСЧеЗАющИй ПейЗАж.  
АССИЗИ. ИТАлИя  
Фотография. 2009
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в самых престижных музеях мира. У Чоля состоя-
лись 102 персональные выставки и издано около 
200 книг с фотографиями.

Большинство фотографий Чоля на выставке — 
вдохновенное прославление красоты и своеобра-
зия старинного города, то купающегося в солнеч-
ных лучах, то растворяющегося в тумане («Белая 
встреча Ассизи», 1992; «Зима», 2009; «Кипарисы 
среди облаков Ассизи»; 1990). Особенно хорош 
Ассизи зимой, праздничный, торжественный, со 
старой архитектурой, формы которой подчеркну-
ты ослепительным снегом. Хочется не только вгля-
дываться, но и вслушиваться в эту манящую тиши-
ну, столь мастерски запечатленную на фото Чоля.

Если Чоль воспевает красоту и гармонию 
пейзажей, то в снимках Дитури переданы ско-
рее его собственные ощущения от природы. 
Используя игру с богатыми черно-серыми тона-
ми и оригинальную композицию, он трансформи-
рует повседневность, и узнаваемое и очевидное 
предстает в изображении почти сюрреальным. 
Возникает ощущение тайны и недосказанно-
сти. Иногда варьирование оттенков серого или 
тональные контрасты приводят к абстрагирова-
нию от реальных форм или деформирует пред-
меты до геометрических знаков. Кажется, в 
своих одухотворенных изображениях он фикси-
рует нечто, не поддающееся определению во вре-
менных параметрах: хрупкое равновесие, пауза 
во времени или пространстве, некое предзна-
менование. Иными словами, Дитури стремит-
ся за пределы реальности вглубь мира, который 
часто оказывается не только в далеких пределах, 
но и внутри нас. Эти изображения рассказыва-
ют о провалах во времени, служат своеобразным 
противоядием против нормативов цивилизован-
ного общества. Поэтому в его фотографиях усма-
тривают не только связь с историей фотогра-
фии, но и воплощение этических взглядов автора. 
Загадочные тени, странный лес, деревья в дымке, 
окутанная облаками луна словно открывают гори-
зонты и надежду на лучшее будущее.

Есть на выставке и пейзажные фотографии 
Дитури в сумерках или ночью, когда все — дере-
вья в полумраке, переливы листвы, люди как 
тени  — обретает сверхъестественный смысл, в 
них таится нечто неизведанное, угрожающее, 
слышны шепоты, шорохи.

«Мое творчество — рассказ обо мне, взгляд, 
окно в мир. Мои фотографии — и мой автопор-
трет, и самотерапия», — отметил Дитури на кру-
глом столе в Галерее искусств Зураба Церетели. 
Поэтому не удивительно, что при съемке он не 
применяет никаких ухищрений, использует про-
стые камеры, любит сам печатать фотогра-
фии, даже фотобумагу иногда делает вручную, 
используя старую бумагу, дающую дополнитель-
ные эффекты. И тираж фотографий небольшой — 
12 экземпляров. За год он делает 15–20 снимков.

Родившийся в Италии Дитури стал фотогра-
фом в Нью-Йорке, большую часть времени про-
водит в Италии, занимается преподаванием в 
Европе и США. На его творчество оказали влия-
ние Пьеро делла Франческа, Джорджо Де Кирико, 
Пьер Паоло Пазолини. Опубликовано 20 авторских 
альбомов. «Я фотографирую мечты», — говорит 
Дитури. И это действительно так. Некоторые его 
снимки на выставке можно назвать импровизаци-
ями, преображением банального. Его  искусство 
лишено аффектации, помпезности, документаль-
ности. Оно требует неторопливого и вдумчивого  
погружения. 

Фрэнк Дитури

уХО И Шея В ЦеРКВИ. ИТАлИя 
Фотография. 1999
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Константин Бохоров

московский  
концептуализм  
и пРинципы куРатоРстВа

В становлении курирования современного 

искусства решающую роль сыграли концеп-

туализм и связанные с ним направления: 

минимализм, ленд-арт, флюксус. В Мо-

скве 1970-х годов концептуализм тоже на-

шел своих приверженцев, которые развили 

его в виде оригинальных художественных 

практик. В определенных аспектах они су-

щественно радикализировали критику репре-

зентации и из области формальных поисков 

вступили на территорию курирования искус-

ства. кураторы в России могут быть призна-

тельны концептуалистам за их вклад в мето-

дологию их деятельности. В этом небольшом 

очерке мы сделаем краткий обзор некоторых 

открытий московского концептуализма, 

существенных для развития концепции кури-

рования современного искусства.

современное искусство претерпело изме-

нения, суть которых емко выразил николя 

Буррио: «похоже, что история в наши дни 

совершила еще один крутой поворот: как 

свидетельствует искусство последнего деся-

тилетия, после сферы взаимодействия между 

Человеком и святостью, а затем между Че-

ловеком и объектом отныне художественная 

практика концентрируется на сфере межлич-

ностного взаимодействия. Все более худож-

ник сосредоточивается на взаимодействии, 

которое может установиться у зрителей его 

произведения и благодаря его произведе-

нию, а также на изобретении новых моделей 

социальности»1.

1 Буррио Н. Эстетика взаимодействия //  
Художественный журнал. 2000.  
№28–29. С. 30–38.
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РИСунКИ ГеОРГИя лИТИЧеВСКОГО 

фера межличностных взаимодействий еще в 1970-е 
годы попала в зону внимания художественной прак-
тики группы московских художников «Коллективные 
действия». Андрей Монастырский рассказывает о воз-
никновении еще до 1977 года «квадрата» участников 
(Рубинштейн, Алексеев, Кизельватер и он сам). Ре-
шающим для его деятельности было общение между 

художниками, и «внутри этого поля появлялись разного рода идеи, 
которые потом принимались или не принимались». Межличностные 
взаимодействия, конечно, не сводились только к дружескому обмену 
идеями. Цели группы были сугубо концептуалистскими. Монастыр-
ский с товарищами задались целью «передислоцировать» искусство из 
эмпирического репрезентативного, или, как они выражались, демон-
страционного поля в психологическое и даже еще глубже — в поле 
сознания своих зрителей. Они стали разрабатывать коллективные 
практики, у которых, особенно по меркам того времени, было мало 
общего с искусством, но имевших прямое отношение к семиосфере 
функционирования сознания. Важнейшим направлением их дея-
тельности стало художественное исследование визуальных знаков, 
или, как говорил Монастырский, «икономии». «Икономия», по его 
мнению, была одним из заложников бинаризма, проявлявшегося в 
существовании в ней «икономических» и иконоборческих тенденций. 
«Коллективные действия» стремились преодолеть бинаризм и выйти 
на другие уровни свободы сознания и понимания искусства. Причем 
их деятельность находилась в русле концептуальных поисков художе-
ственных кураторов, ставивших вопрос о двусмысленной ситуации, 
в которой оказалась художественная репрезентатация (например 
Харальд Зееманн, в начале 1970-х годов организовавший концепту-
альную «Документу»).

Курирование вслед за концептуальным искусством стремилось 
к тому, чтобы организовать другой тип взаимодействия искусства и 
зрителя, то есть перевести его в сферу межличностных отношений. 
Происходило это довольно стихийно, теория создавалась в процес-
се реализации выставочных инициатив и их обсуждений, причем 
художники на равных принимали участие в ее формировании. Ку-
рирование, о котором идет здесь речь, вообще не институциональ-
ная методология, а следствие коллективного творческого усилия 
художественно-критической мысли постмодернистского времени. 
Далеко не все выставки, организуемые институциональными кура-
торами, можно считать кураторскими по духу. Зато действия худож-
ников, даже не выходящие за рамки системы жанров, могут быть 
отнесены к феноменам художественного курирования. Хотя в Союзе 
1970-х годов курирование как художественная практика отсутствова-
ло, Монастырский и его друзья в своих дачных играх предвосхитили 
его концепции.

Куратор Маргарита Тупицына в разговоре с Ильей Кабаковым 
сравнила инсталляции в музее с цыганским табором, и это сравнение, 
видимо, верно и относительно компании КД, только не в музее, а в 
дачной местности, где они должны были выглядеть обыденно, но при 
этом возмутительно. Существенным моментом того, что происходило, 
была демонстрация чего-либо устроителями зрителям. В основном 
это было предъявлением некоего реквизита в определенной ситуа-
ции и контексте (например, лозунга, палатки из картин, документов 
или веревок). То есть все акции КД формально имели характер ре-
презентативного события (иногда длившегося довольно долго, как, 
например, акция «Фонарь»: на горе у города Загорска устроители на 
несколько дней повесили между деревьев фонарь с прикрепленным к 
нему воздушным шаром, светившийся фиолетовым светом). В акциях 
КД, как это явствует из высказывания Монастырского, не стремились 
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к экспозиционным перверсиям и не преследовали иконоборческих 
целей2.

За обыденностью показываемого и происходящего скрывалась 
кропотливая работа с психологией восприятия и контекстуализации. 
Немного найдется проектов в курировании, где бы такое внимание 
уделялось развитию структуры взаимодействия устроителей и при-
глашенных. А ведь именно этот момент существенен для них, именно 
в нем курирование поднимается над репрезентацией и становится 
современной художественной практикой.

Проявляя особый интерес к психологии, КД разработали сложную 
режиссуру ожидания, замыкающегося само на себя и сплачивающего 
устроителей и зрителей. Монастырский подробно описал этот метод в 
предисловии к первому тому «Поездок за город». КД начинали осущест-
влять проект с этапа предожидания. Для его создания использовалось 
два средства: «во-первых, это форма приглашения (или предваритель-
ная инструкция), во-вторых, пространственно-временные особенности 
путешествия к месту события». Таким образом, создавалось пережива-
ние, тенденция которого — держать поле ожидания пустым и напря-
женным до тех пор, пока поле предожидания не сомкнется с реальным 
(эмпирическим полем), на котором должно было произойти событие3.

Следующий этап — «грубое вторжение какого-нибудь объекта или 
события в зрительное поле». Это было необходимо, поскольку ожида-
ние требует своего разрешения в каком-то новом переживании, требу-
ет начала действия, иначе, как говорит Монастырский, оно «не может 
осуществиться как свой собственный предмет». У КД не было «задачи 
что-либо "показать" участникам-зрителям. Задача состояла в том, чтобы 
сохранить впечатление от ожидания как от важного, значимого собы-
тия». Но на психологическом уровне так или иначе происходила пауза 
в переживании чистого ожидания, и начинался процесс усиленного 
смотрения. Пауза нужна была только для того, чтобы обмануть зри-
телей, для «отвода глаз», потому что главное событие происходящего, 
оказывается, протекало совсем в другом месте — в сознании самих 
зрителей. Их ожидание и было главным событием, ради которого и 
затевалось действие. Монастырский пишет: «"Смотреть" на ожидание 
есть на самом деле переживание ожидания как ожидание свершивше-
гося освобождения от самого себя. Вероятно, необычность этого пере-
живания в условиях демонстрации и рождает чувство, что обещанное 
совершилось, что "не обманули"»4.

Видимо, поэтому зрители охотно принимали участие в акциях 
КД. Их привлекала свобода такого художественного опыта или, как 
говорит Монастырский, «необязательность, несерьезность, огромное 
количество люфта. Потому что ведь созерцание картины в советскую, 
сталинскую или брежневскую эпоху было крайне однонаправлен-
ным… А когда человек приезжает на поле, причем приезжает с чув-
ством необязательности, из частных каких-то побуждений, то там 
создается огромное люфтовое пространство, где он может смотреть 
на что угодно». Монастырский здесь, по сути, формулирует чисто ку-
раторские цели КД — изменение характера взаимодействия зрителя 
с искусством.

Хотя в событийное поле акций КД попадало множество идео-
логически «нагруженных» событий и предметов, они намеренно 
отодвигались на периферию восприятия. Для КД они становились 
лишь движением языка, имеющим 
преходящее значение. Задачей же КД 
была приостановка языка, хотя бы на 
некоторое время. Этот сбой или пауза 
как раз и давали шанс переключить со-
знание зрителей на самих себя, сделать 
их объектами искусства.

2 Тупицын В. «Другое» искусства. Беседы 
с ху дож никами, критиками, фило-
софами: 1980–1995 гг. М.: AdMarginem, 
1997. С. 228, 233.

3 См.: Поездки за город. М.: AdMarginem. 
С. 21.

4 Там же. С. 24.
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В чем смысл переключения внимания с репрезентации артефакта 
на ожидание? Артефакт становится искусством в процессе семиозиса. 
Предположим, человек много слышал о картинах Рембрандта, страст-
но желает (ожидает) их увидеть, попадает в музей и видит их — его 
желание осуществилось, семиозис инвестируется в артефакт, и зри-
тель получает искусство в виде картин Рембрандта. Конечно, подобный 
фокус может произойти с любой вещью. Чем больше семиозиса в нее 
инвестировано, тем больше у нее шансов занять место в ряду произ-
ведений искусства.

Что же сделать, чтобы разделить искусство и инвестирование 
семиозиса? Для этого КД и проводили свои акции, прерывавшие се-
миозис и дававшие зрителю возможность пережить свое желание как 
противостоящий ему объект.

Искусство — в голове. Художник не создает искусство, а лишь по-
могает зрителю его обнаружить, и в этом заключается смысл концеп-
туализма.

Если произведение-артефакт достаточно было инсталлировать в 
пространство так, чтобы интенсифицировать процесс семиозиса, что 
и считалось задачей институционального куратора и для чего созда-
валась огромная художественная индустрия, то новая концепция ис-
кусства требовала иной организации художественного процесса. Она 
предполагала участие множества художников-устроителей и зрителей-
участников, которые в ходе реализации проекта могли обмениваться 
ролями и создавать новые неожиданные ситуации-приключения. Ку-
рирование вызывает к жизни этот процесс, направляет его развитие.

Чтобы помочь зрителю пережить духовный опыт общения с ис-
кусством, Монастырский особенно подчеркивал важность «механики 
действия как все время ускользающего от семиозиса потока бытия, 
потока существования, который нельзя назвать, который постижим 
только физически, телесно, через механику»5. Современный человек 
мучим кошмарами семиозиса. Он, по словам Монастырского, «подсо-
знательно тяготеет к состоянию сна без сновидений», которое «ему 
практически не дано», поэтому «именно это желание и эта подсозна-
тельная тяга к практически недостижимому вели к тому, что в акци-
ях, возможно, возникали симуляции такого состояния. Там возникала 
постоянная пауза, постоянная пустота, куда как бы все и стягивалось». 
Заслуга КД заключалась в том, что снятие семиозиса в их акциях было 
отрефлектировано как структурный элемент, и в этом смысле в них 
реализовывалась концепция курирования искусства6.

Еще одним принципиальным моментом, позволяющим говорить 
о реализации концепции курирования в акциях КД, был их очень 
специфический антиинституционализм. Институциональная система, 
правда, ассоциировалась у Монастырского не с музеями, а творчески-
ми союзами.

Удивительно, что при всей обыденности, акции КД были про-
граммно ориентированы на современность и даже на постмодерн. Их 
контекстом стала не просто дача одного из участников группы — Ни-
колая Паниткова, а постиндустриальная современность. Именно так 
Монастырский его определяет. И эта постиндустриальность как бы 
вырывала их из парадигмы модерна. По его мнению, советская «дач-
ность» «была изначально опустошена, то есть она была изначально 
постмодернистская». «Этoт постмодернистский топос» создавал уни-
кальный контекст для психологических исследований Монастырского, 
состояние лабораторной стерильности для препарирования желаний. 
В этой лаборатории КД создали целую методологию и предвосхитили 
концепцию курирования и его стратегии по работе с публикой.

В поле взаимодействия весьма показательна другая стратегия — 
стратегия тотальной инсталляции. Ее воплотил один из зрителей-
участников акций КД Илья Кабаков. В конце 1980-х годов он выехал 

на Запад, где создал значительный корпус работ, устанавливавших про-
вокационные отношения между искусством и институциями. Здесь 
уже не «теократические союзы» определяли самочувствие искусства, а 
МоМА или Центр Ж. Помпиду, являвшиеся оплотом модернизма. К мо-
менту приезда Кабакова силы сопротивления модернизму начали кон-
солидироваться, и заслуга в этом принадлежала кураторам искусства. 
Кабакову удалось включиться в актуальные художественные дебаты, 
которые велись на территории курирования в это время. В связи с 
этим его инсталляции и интересны нам сейчас.

Прежде всего, Кабаков прекрасно осознавал институциональную 
амбивалентность инсталляции и теоретически вполне последователь-
но стал ее развивать в своих проектах. Он оценивал ситуацию как 
противостояние сакрального и несакрального и видел в инсталляции 
средокрестие этого противостояния7, что означало, во-первых, призна-
ние высшей сакральности музея, но сакральности избыточной, уже на 
теократической стадии, как у пресловутых творческих союзов, о кото-
рых говорил Монастырский, во-вторых, веру в сакральность инстал-
ляционного пространства, но в ее необязательности и обыденности. 
И средокрестие в высказывании Кабакова совсем не означает золотую 
середину, а скорее точку столкновения двух мировоззренческих пози-
ций, старого и нового, модернистского и авангардного. Поэтому место 
инсталляции не у дачной лесополосы, а в музее, где происходит смена 
парадигмы искусства. Кабаков говорит, что для него крайне важен 
статус места, выбираемого для инсталляции, «адрес церкви» (шутит 
В.Тупицын), а также «имена и ранг священнослужителей. Престиж 
крайне важен! Почему? Не потому, что повышается статус твоих худо-
жественных произведений, а статус силы — силы священнодействия. 
У меня было несколько случаев выбора между помещениями, и я 
всегда видел, что речь идет не о качестве, освещении или размере по-
мещения, а прежде всего о статусе пространств, куда можно встроить 
инсталляцию. Это показывает, что инсталляция есть удвоение священ-
нодействия. Это как нарастающий, увеличивающийся гул»8.

Следующая крайне важная идея, которую разрабатывает Каба-
ков, — диалектика авторства. В 1970-х годах использовавшиеся в ак-
циях «Коллективных действий» артефакты и даже перформативные 
фигуры лишены авторства, поскольку они не имеют художественно-
го статуса, а лишь присутствуют в режиссерском замысле для «отвода 
глаз». У Кабакова артефакт лишался авторства, потому что он был ча-
стью инсталляции. Как говорит художник, сама инсталляция на вопрос, 
чьи это картины, отвечает «они ничьи»9. Хотя интервьюировавшие его 
Виктор и Маргарита Тупицыны долго задают ему наводящие вопро-
сы по поводу этого заявления, его ответ звучит вполне определенно: 
«Картины в инсталляции — это не какие-то конкретные картины, а 
картины как понятия», тексты в инсталляции — информация10. И в 
этом заключается особенность инсталляции как кураторского жанра — 
она не репрезентирует и не демонстрирует, то есть здесь нет механизма 
семиозиса.

В жанре инсталляции Кабаков дает новую жизнь кругу идей, обо-
значившихся еще в 1970-е годы в среде московского концептуализма, 
но уже в другой художественной ситуации и в соответствии с другими 
стратегическими целями. Возьмем концепцию взаимодействия зри-
теля с искусством. Во-первых, инсталляции Кабакова живут только в 
присутствии зрителя. На всех 
его рисунках обязательно при-
сутствуют маленькие фигурки, 
казалось бы, нужные только 
для масштаба, но которые сле-
дует понимать скорее как не-
посредственное наполнение 

5 Тупицын В. Указ. соч. С. 227.
6 Там же. С. 229.
7 Там же. С. 123.
8 Там же. С. 123–124.
9 Там же. С. 126.
10 Там же. С. 125–126, 131–132.
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инсталляции, ее структурообразующий принцип. Во-вторых, Кабаков 
не режиссирует процесс просмотра. В создаваемых им лабиринтах ра-
ботает тот же принцип приключения, неожиданности, что и в акци-
ях КД. «В инсталляции есть и то, что зритель не должен и не может 
предугадать...»11

Непредсказуемость инсталляции обостряет ожидание, или жела-
ние в другой терминологии. Но в отличие от «пустотных» акций КД 
инсталляции Кабакова насыщены визуальностью. Они что-то показы-
вают, о чем-то активно рассказывают. Должен ли зритель принимать 
это на свой счет? Рассуждая о зрителе в инсталляции, Кабаков рас-
сказывает такую историю. «Однажды в Париже мы гуляли — я и моя 
знакомая. Ночь, темно — это был Монмартр — довольно неприятное 
место. И вдруг мы видим под фонарем ужасную сцену: группа из шести 
или восьми человек молотит другую такую же группу. Все они слились 
в какой-то страшный ком и вращались на небольшом пятачке, словом, 
зрелище ужасающее. Я, естественно, как нормальный трус поспешил 
предложить своей спутнице пойти в другую сторону, на что она — 
француженка — сказала совершенно спокойно: "Это нас абсолютно 
не касается". И дальше мы двинулись буквально, как в этой инстал-
ляции, прямо, навстречу бойне, где все лупили друг друга страшным 
образом — ногами, палками. Но когда мы приблизились, мы прошли 
через эту вертящуюся, орущую кучу, как нож сквозь масло, потому что 
они дрались, не задевая нас. Мало того, я заметил, как один человек 
пропустил нас, будто в троллейбусе, продолжая молотить другого пал-
кой по голове. Замечательно здесь то, что мы не были вовлечены в их 
реальность, пройдя сквозь нее, как тень, как Данте и Вергилий, сквозь 
эти корчащиеся, хлюпающие тела. То есть это был ад, но не наш...»12 
Зритель в инсталляциях Кабакова попадает как бы в параллельную 

реальность, в свой собственный сон. Кабаков говорит, что «если ин-
сталляция — всего лишь темный временной интервал между входом 
и выходом (из нее), то она не является художественным феноменом. 
Инсталляция — это как раз забвение входа и выхода...»13 Она апелли-
рует к состоянию полубодрствования: зритель как бы спит и не спит 
одновременно14. Он высказывается даже еще более радикально, говоря 
об ощущении зрителя его «Красного вагона», что он попадал в «мать, 
в матку»15. Эти примеры, приводимые Кабаковым, даны здесь, чтобы 
показать, как он развивает идеи КД о «сне без сновидений» и о пау-
зе семиозиса, достигаемой в ходе концептуальных перформативных 
практик. Состояние эмбриона — это идеальная модель переживания 
досемиозисного состояния сознания, в котором субъект-объектные от-
ношения максимально нивелируются, а человек, погружаясь в дореф-
лексивное состояние, становится сам для себя объектом искусства.

Интересно отметить противоположные трактовки этого состоя-
ния в категориях правды/лжи у Кабакова и Монастырского. Последний 
пишет, что зрителели — участники акций КД, которым довелось пере-
жить паузу семиозиса, испытывали состояние «не обманули». Кабаков 
говорит, что это же чувство переживают зрители картины Рембрандта, 
а с его «инсталляциями не обходится без наваждения: такое впечат-
ление, что тебя кто-то держит за полу и не пускает. "А кто не пуска-
ет? — Нечистая сила. Недаром нам говорили, что этот тип пользуется 
запрещенными средствами"»16.

Особый интерес для концепции курирования такая инсталляция 
представляет потому, что она тотализирует пространство. Помещен-
ная в музей, она заставляет восприятие работать по ее законам, и 
зритель, прошедший через инсталляцию, начинает смотреть на все 
вокруг новыми глазами, не различая авторства картин и скульптур. Он 
выпадает (по крайней мере, на какое-то время) из процесса семиозиса, 
для которого он, возможно, и оказался в этой институции. Кабаков вы-
сказывает очень интересные суждения об институциональном кури-
ровании. Куратор, по его мнению, — это автор, причем, как следует из 
дальнейших рассуждений, автор инсталляции, но музейной, который 
инсталлирует материал в соответствии с культурными реалиями. Но 
вместо того чтобы совершать художественный акт, который вменяет-
ся ему его профессиональным статусом, он «вторгается в чужое про-
странство», производит насилие над душами людей, не знакомых с 
обстоятельствами того, что им показывают. У такой инсталляции есть 
огромный риск стать учебным или даже дисциплинарным пособием. 
Художественная инсталляция создается как критическая рефлексия 
на такое инсталлирование, она выдвигает принципы совсем другого 
курирования, проблематизирующего авторство и артефакты, в ней 
используемые, и контекст, в котором она разворачиватся. В храмах 
современных музеев это жест с антимодернистским пафосом. Можно 
согласиться с М. Тупицыной в том, что «инсталляция въезжает, как 
цыганский табор, в музейное помещение, рассчитанное именно на 
модернистские экспозиционные нормы и коды и лишенное инстал-
ляционной валентности»17. Инсталляция, таким образом, — это второе 
отрицание в диалектической формуле развития искусства, и именно 
этот урок ценен в кабаковском инсталлировании для искусства кури-
рования.

11 Тупицын В. Указ. соч. С. 141.
12 Там же. С. 129–130.
13 Там же. С. 133.
14 Там же. С.135.
15 Там же. С. 134.
16 Там же. С. 135.
17 Там же. С. 122.
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Симона Маджорелли

нулевые  
В искусстВе

симона Маджорелли – профессиональ-

ный журналист, как арт-критик и редактор 

работала в отделах культуры ежеднев-

ных изданий «освобождение», «иль 

джорнале» «национе», «европа» и еже-

недельных журналов «Ринашита» и «ав-

венименти», заведует разделом культуры 

и науки еженедельника «Левое крыло 

аввенименти», автор книг «трагическое» 

о театре альфонсо сантагата (2002), 

«комический тосканский театр» (2003) 

и «искусство без памяти» (2007).

последние десять лет мир искусства жил в каком-то 
бешеном темпе. Невероятный рост арт-рынка соотно-
сился с экономическим крахом, так как элита счита-
ла приобретение произведений искусства отличным 
способом сохранения средств. Но позитивный фактор 
заключался в том, что новые биеннале на юго-востоке 
Азии и в Дакаре усилили глобалистские тенденции би-

еннале в Венеции и Берлине, интернационализировался круг предло-
жений и многие границы нарушились. Так, талантливые художники 
из развивающихся стран смогли получить известность за границей: от 
Филиппин до Черной Африки.

Благодаря расширению международного канона искусства пере-
ворот произошел также и в странах с восходящей экономикой, как, 
например, в Китае.  В новом тысячелетия Поднебесная ограничилась 
внедрением в западный и восточный арт-рынки своей банальной и 
серийной продукции. И это вовсе не случайный фактор. Если с гео-
графической точки зрения мир искусства действительно расширился, 
справедливо и то, что в последние десятилетия между роскошными пе-
реизданиями искусства поп-арта и новыми волнами пуританского ра-
ционализма Северной Европы все же доминирует англо-американская 
модель. Любопытно, что они противостоят друг другу, как две стороны 
одной медали.

«семь сестер»

На глобализованном горизонте, как отмечает Акилле Бонито Оли-
ва в интервью с Кьярой Бертола для издания «Курирование искусства», 
музеи Метрополитен, Уитни, МОМА, музей Гуггенхайма, Тейт модерн, 
Центр Жоржа Помпиду и музей Людвига в Кельне, называемые «семь 
сестер», навязывают единственную модель искусства третьего тысяче-
летия. «Кураторы этих институций, — продолжает Олива, — обмени-
ваются художниками и устанавливают таким образом движение без 
движения… И продукт, возникающий в этой блокированной циркуля-
ции, всегда аналитический, абстрактный, технологический, связанный 
с пуританской англосаксонской культурой, с чувствительностью, для 
которой genius loci сведен к нулю и в которой всегда возникает сильный 
признак американской культуры и искусства». Ярким примером стала 
биеннале в Венеции 2009 года, курировавшаяся шведом Даниэлем Бирн-
баумом. Несмотря на многообещающие, судя по  названию «Сотворяя 
миры» намерения, в пространстве биеннале дыхание было заблокиро-
вано в политически корректной выставке, в то время как пространство 
в Таможне заняло гламурное англо-американское искусство.

Если бы ангел Клее, неистово вовлеченный в будущее, посмотрел 
на разрушения, появившиеся в последние годы, прежде всего он уви-
дел бы множество трупов: от «умных» бомб Буша до теракта 11 сентя-
бря, от войны США в Афганистане до терактов в Мумбаи и Лондоне… 
Трагический сценарий, который современное искусство, доминирую-
щее в пространстве галерей, на аукционах, в публикациях, в последнее 
десятилетие игнорировало. Та же тенденция прослеживается в гале-
реях МОМА, на «Кристи»: прославление величия, слепая эйфория, все 
эстетизирующая и глухая по отношению к сложности и драматизму 
реальности. Исключение — лишь несколько молодых художников или 
творцов из стран, охваченных кризисом (от иранки Ширин Нешат до 
сербки Марины Абрамович).

Сегодня на арт-сцене третьего тысячелетия правит бал горстка 
богатых художников: Дэмиан Херст, Джеф Кунс, Маурицио Кателлан и 
Марк Куин. Именно на них массмедиа сосредотачивают свое внимание. 
Усыпанный бриллиантами череп, сотворенный Херстом, сияет на об-
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ложках глянцевых журналов, как десять лет назад на них появлялись 
фотографии топ-моделей Наоми Кэмпбелл и Сидни Кроуфорд. И в этой 
игре с зеркалами Куин «завернул» в лист с изображением золотых мо-
нет свою статую — портрет модели Кейт Мосс.

Ублажать публику, используя иконы, или провоцировать сканда-
лы стало нормой для искусства третьего тысячелетия. Старый и поиз-
носившийся Энди Уорхол все еще считается мэтром, прежде всего в 
умении продавать. Это — новая религия Херста и бывших молодых 
британских художников (YBA), открытых в конце прошлого столетия 
рекламным магнатом Чарльзом Саатчи, со временем превратившимся 
в могущественного галериста. И если Херст выдает себя за современ-
ного певца британской литературной триады «смерть, тело, дьявол», 
то на самом деле он предстает скорее как ловкий производитель 
сверкающих «чудотворных» предметов, чтобы усмирять страх смерти 
у магнатов и финансистов. Это больше, чем искусство, это «искусство-
фактуальность» — заявляет выдающийся арт-критик Джилло Дорфлес 
в книге «Факты и фактоиды». «В наше фальсифицированное и массме-
диализированное время, — пишет он, — важное значение обретает 
не истинное, а правдоподобное. Если мы рассмотрим искусство по-
следних лет, то заметим определенное число сомнительных практик». 
Очевидно, подчеркивает он, камуфляж, маскировка берут начало от 
телесного искусства (от 1970–1980-х годов, искусства Орлан до кибери-
скусства), представители которых наносили порезы на тело или при-
крепляли к телу электроды, «чтобы изменить свою истинную личность, 
не обретая новую».

А затем, рассматривая «симуляционистские стратегии» Херста 
и Кунса, Дорфлес говорит: «Мы должны не бояться и смело заявлять, 
что речь идет скорее о фетишах, нежели о произведениях искусства». 
Впрочем, разве можно дать какую-то иную оценку акуле в формали-
не Херста? «Чтобы покрыть дефицит личной инициативы, — пишет 
Дорфлес, — искусство становится максимально зрелищным». И сегод-
ня необходимо, чтобы художник был также (и прежде всего) ловким 
торговцем. В этом всех превзошел японец Такаши Мураками с такими 
работами, как, например, «Овальный Будда», пятиметровая скульпту-
ра из платины, стоимостью, равной затратам на один голливудский 
фильм. Однако чтобы войти в привилегированный круг художников-
королей первого десятилетия XXI века, важно иметь не столько идеи, 
сколько нюх на финансовую выгоду. Вот почему Херст непосредствен-
но сам продавал свои произведения на аукционе (до того, как его за-
спиртованные овцы расплавятся), минуя систему галерей. Итак, мы 
имеем фетишизацию предмета, рынок, подменяющий арт-критику 
в декретировании того, что представляет ценность. Со стороны же 
художников в 2000-е годы требуется знание процесса мифологизации, 
который придает предмету-объекту статус-символ. А для этого нужны 
коллекционеры с солидным портфолио.

коллекционеры нулей

«Сегодня коллекционеров интересует не столько произведе-
ние, сколько его ценность», — пишет Франческо Бонами в книге 
«Иррационально-популярное». И это касается не только магната 
Франсуа Пино, владельца марок Гуччи, заводов и пароходов, владель-
ца палаццо Грасси (где демонстрируется его частная коллекция мону-
ментальных произведений, которые невозможно показать в доме) и 
таможни. И речь вовсе не идет о каком-то единичном случае в узком 
кругу богатых коллекционеров третьего тысячелетия.

«Дух соперничества получает широкое распространение», — пишет 
Бонами. По этой причине два украинских олигарха соревновались за 

право обладания холстом неизвестного канадского художника, дойдя 
до стоимости 13 миллионов долларов, только для того, чтобы показать, 
кто из них богаче и кто больший идиот. Вот логика немногих, самых 
богатых людей, которые поддержали на плаву наркотизированную си-
стему 2000-х годов: «Если это есть у Пино, то и я хочу заполучить это».

кателланизм

«Кателланизм, — объясняет нам Бонами, — другая религия, внес-
шая вклад в игру, посвященную искусству нулевых годов». Маурицио 
Кателлан получил известность благодаря своей скульптуре осла в уни-
верситете в Падуе и манекенам детей, подвешенным на площади Мила-
на. Крупный провокатор, умный менеджер для самого себя, Кателлан 
вывел итальянское искусство на мировую сцену. Колесо завертелось, 
и позже появились молодые художники Франческо Веццоли и Ванесса 
Бикрофт. «Вне всяких дискуссий, это мастер в умении в исчерпываю-
щей манере подавать свои образы», — вспоминает Андреа Лиссони в 
книге «Нулевые годы 2001–2009», руководивший вместе с Массими-
лианом Джони биеннале в Берлине в 2006 году, ставшей отправным 
пунктом для изобретательства и новаторства. Будет ли такой «цветок 
пластических искусств» задавать тон и в наступившем десятилетии?

Перевод с английского Виктории Хан-Магомедовой

СеМейнОе     
ВОСКРеСенье    
В ПИнЧуК-АРТ-ЦенТРе
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Фабула — нулевые 
нулевые — так коллективное бессознатель-

ное (или сознательное) определило первое 

десятилетие XXi века. Многие связывают 

это с игрой слов — обнуление процессов, 

имевших место раннее, в данном случае в 

1990-е. противопоставление «унылых» ну-

левых «лихим» 1990-м чаще всего встреча-

ется в попытках аналитического осмысления 

минувшего десятилетия, иронично названно-

го эпохой нового застоя, «духless’а», гламу-

ра и дискурса. 

В русле дискурса обнуления строится и сю-

жет статьи александра евангели «До и по-

сле миллениума. Герои нашего времени в 

своем и чужом десятилетии». но это лишь 

одна точка зрения. предполагаем, что для 

многих спорная. несколько в ином ракурсе 

разворачивается коллизия текста стаса Шу-

рипы «Эстетика когнитивного действия» об 

искусстве нового поколения, для которого 

2000-е годы — время не обнуления, а ста-

новления. очевидно, ушедшее десятилетие 

запомнится, прежде всего своей парадок-

сальностью, способностью уравнивать труд-

но сопоставимые явления не только в жизни, 

но и в искусстве.
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Александр Евангели

до и после 
МиЛЛениуМа 
ГеРои наШеГо ВРеМени В сВоеМ  

и ЧужоМ тысяЧеЛетии

кажется, что 2000-е, в отличие от 1990-х, 

выпадают из большой интеллектуальной 

истории: в них нет ни откровения, ни ге-

роизма. искусство 2000-х развивалось в 

презумпции цензуры, рынка, сужения обще-

ственных пространств. его конформность 

не кажется исторически значимой и не вы-

зывает даже критического энтузиазма. одна-

ко именно это компромиссное десятилетие 

сформировало нынешнюю систему институ-

ций и то адаптивное зрение, которое сегодня 

стратифицирует поле художественных прак-

тик и определяет политические и рефлексив-

ные стратегии искусства в отношениях со 

всем, что искусством не является. нулевые 

определенно находятся в эдипальных от-

ношениях с 1990-ми. поэтому прочтение 

истории двух десятилетий как опыта художе-

ственной преемственности важно для пони-

мания современной ситуации.

девяностые  
после двуХтысячныХ

Сегодня 1990-е в России существуют подобно легенде — Нью-Йорку 
1960-х или Парижу 1968-го. Политически они целиком связаны с Бори-
сом Ельциным — от августа 1991-го с его иконографией триумфатора 
на бронированном фаллосе, беловежских соглашений и распада СССР 
до добровольного отречения от власти в последний день 1999 года. 
В искусстве 1990-е начались за несколько месяцев до беловежских со-
глашений, когда тела художников из движение Э.Т.И. образовали перед 
Мавзолеем короткое слово «ХУЙ». А распятие Олега Мавромати в 2000 
году поставило крест на перформативном десятилетии.

Петр Вайль, когда-то сказавший об исключительно эстетических 
разногласиях с советской властью, выразил ощущение большинства 
людей, называвшихся советской интеллигенцией и создававших ин-
теллектуальную историю своей страны. К началу 1990-х эта социальная 
группа вернула себе запрещенных художников, запрещенные книги 
и прочие тихие радости интеллигентской жизни, исчерпав, таким об-
разом, большинство поводов для эстетических разногласий с властью. 
Появилось ощущение, что перестройка состоялась и можно свободно 
говорить о проблемах, не рискуя при этом почетно, но бессмысленно 
угодить в застенки Лубянки, после которых возможность карьерного 
роста оставалась только за пределами СССР. Но искусство продвинуло 
начавшуюся эмансипацию дальше, к открытию и освоению причудли-
вой социальной перформативности, оседавшей в опыте 1990-х.

Время художников началось после московского аукциона «Сотбис» 
1988 года, когда феерические продажи нескольких произведений леги-
тимировали современное русское искусство внутри страны и в запад-
ном мире. Андеграунд праздновал победу над официальной культурой. 
Он стал мейнстримом.

Художники вернули себе возможность искусства как образа жизни 
независимо от членства в СХ. Герои знаменитых сквотов Петербурга 
и Москвы воплощали подобного рода жизненный синтез. Они иссле-
довали границы искусства и его возможности по преобразованию со-
циального пространства, нередко с помощью собственных тел.

В социальном плане образ коммуналки, гипертрофия социального, 
неотличимого от личного, утверждался как образ 1990-х. Его формами 
в искусстве естественно стали акция и перформанс. Общество нуж-
далось в публичности и через художественное освоение публичных 
пространств начинало слышать и осознавать себя. В это время даже ху-
дожники, мыслящие в традиционных медиумах, например Александр 
Виноградов и Владимир Дубосарский, в своих картинах апеллируют к 
действию, а не к созерцанию и, по сути, документируют некий вооб-
ражаемый перформанс.

Стремительный расцвет актуального искусства в 1990-е облачен в 
особый род социального бесстрашия, свойственного именно для Рос-
сии с ее традицией полицейского подавления протестных публичных 
высказываний. Этот расцвет защищала его спонтанная харизма — даже 
милиция ограничивалась формальным задержанием художников, ибо 
не понимала смысла событий и причин медийного ажиотажа вокруг 
них, не знала, как реагировать, например, на картонную баррикаду 
или лозунги на французском, что вообще делать с этими людьми.

Вскоре стало ясно, что 1990-е были очередной «оттепелью»: празд-
ник общественных инициатив неумолимо сменялся реваншем консер-
вативных тенденций и статичных модернистских форм в искусстве. 
Симптомом конца 1990-х стала эмиграция Авдея Тер-Оганьяна, Алек-
сандра Бренера, Олега Мавромати.◄ ВыСТАВКА жИВОПИСИ И СКульПТуРы 

ТАКеШИ КИТАнО В ФОнДе КАРТье 
Париж. 2010. Фото Константина Чубанова
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на рубеже:  
Холодная свежая кровь

Искусство рубежа эпох характеризует непатетический акционизм 
молодых групп «Радек» и «Лето». Они отделили перформанс от прямого 
социального действия. В 2000 году красивые абсурдистские акции еще 
совершались в публичном социальном пространстве, но уже несли в 
себе интенцию герметизма и эстетической замкнутости.

В то же время молодые художники Ирина Корина, Ростан Тавасиев, 
Сергей Шеховцов и другие в инерции 1990-х исследовали действие и со-
бытие через форму, визуальную метафору и материал, в традиционных 
медиа. (Они станут известны во второй половине 2000-х, но их актив-
ность в начале десятилетия кажется симптоматичной для рубежа эпох.) 
Объект Ирины Кориной «Модули» для Первой Московской биеннале 
абстрагировал автокатастрофу, Сергей Шеховцов и Ростан Тавасиев в 
своих инсталляциях из неконвенциональных материалов (поролон и 
плюшевые игрушки соответственно) воплощали перформативность и 
самодостаточный экшн. Так акционизм 1990-х остывал в формальной 
проблематизации действия. Невозможное событие осуществлялось в 
объекте, как след.

нулевые  
как визуальная ситуация. рождение

Исторически 2000-е начались не празднованием миллениума, а 
взрывом башен-близнецов 11 сентября 2001 года и последовавшей за-
тем войной в Афганистане и Ираке. Наступившая после этого эпоха 
уничтожала свободы ради безопасности, повторяя логику антиутопий. 
В России она началась несколько раньше — со взрывов домов на Ка-
ширке в сентябре 1999 года и войны в Чечне. Мы оказались в мире 
иного распределения сил, иных ценностей и центров.

Политическая реальность жестко отобрала у художников приви-
легию создавать образы. Если 1990-е прошли под знаком интервенции 
искусства на территории, ему не принадлежавшей, то 2000-е ознаме-
новались сокрушительным поражением искусства как монополии по 
производству образов. Эстетический способ производства образов ка-
питулировал перед политическим, и эта сдача позиций определила 
содержание, темы и форму искусства нулевых. Способы эстетической 
и политической репрезентации перестали отличаться друг от друга. 
Утрата эстетической дополнительности по отношению к политике, 
и тем более желания быть ее орнаментом, изменила темы и состав 
«ингредиентов» в искусстве, пропорция политики и искусства стала 
иной.

нонспектакулярность  
и конец политического

В конце ХХ века у ряда политиков еще были утопические упо-
вания на пропагандистский потенциал искусства. Под эти упования 
Марат Гельман организовал ряд заметных проектов, прошедших по 
всей стране. Вместе с искусством они продвигали одну из прогрессив-
ных политических партий. Прогрессивность в то время была связана с 
либерализацией экономических отношений и отстранением от власти 
старого коммунистического аппарата. Но вскоре выяснилось, что ис-
кусство плохо манипулирует массами и слабо управляется, вследствие 
чего оно перестало быть инструментом политической борьбы.

Один из проектов Осмоловского тех лет «Против всех» представлял 

собой чистую интервенцию искусства в поле политики. В следующем 
десятилетии прямые жесты в искусстве стали скорее бессмысленны, 
чем невозможны: в контексте тотальной медиальной репрезентации и 
эстетизации политического они немедленно превращались в декор. Их 
быстро вытеснила бескомпромиссная риторика. Она способствовала 
кристаллизации новых эстетических практик переходного периода.

Первой стала программа нонспектакулярного искусства, провоз-
глашенная Анатолием Осмоловским. Два-три года эта программа заря-
жала пространства подобием эстетической паранойи — задача зрителя 
заключалась в том, чтобы не перепутать произведение со случайным 
артефактом. Художник же стремился замаскировать произведение и 
посредством зрительского беспокойства эстетически мобилизовать 
пространство. В духе учения один из адептов Осмоловского сумел не-
заметно дописать ахинею в подготовленный к печати манифест нон-
спектакулярного искусства, которая была опубликована.

Эмоционально программа соответствовала охватившей мир по-
дозрительности и призывам быть бдительными, звучавшим в москов-
ском метро. Теоретическая разработка проблематики медиального по-
дозрения опережала реальность: Борис Гройс опубликовал книгу «Под 
подозрением» в 2000 году.

Продуктивность нонспектакулярной стратегии заключалась в 
разработке новых режимов видения, в подготовке места для чистого 
формалистического высказывания.

Ирина Корина

ПОКАЗАТельный ПРОЦеСС 
2010. Скульптура. Пластилин, дерево, сетка, линолеум, лампы дневного света
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Фигуры и структуры нулевыХ

На излете политически и эстетически компромиссной идеи 
нонспектакулярности художники осваивают пространства и новые 
способы репрезентации. Начиная с «Мелиорации» (2002) вместе с 
художниками работают архитекторы: Юрий Аввакумов с зеркалами, 
Александр Бродский делает башню из шин, «Павильон для водочных 
церемоний», группа «Обледенение архитекторов» строит «Леса в лесах». 
Сергей Братков впервые инсталлирует в руинированном пространстве 
огромный лайтбокс с фотографией «Моя Москва». Алексей Каллима 
делает пространственные инсталляции из одноразовой посуды; под-
светка инсталляции ультрафиолетом создает баланс между нонспекта-
кулярностью и впечатляющим зрелищем и одновременно внедряет в 
это балансирование концептуальную игру. Потом художник развернет 
ее более отчетливо в живописи невидимыми красками по холсту.

В 2002 году венско-берлинская выставка «Davaj!» выводит отече-
ственных кураторов на международную сцену, где вскрываются интел-
лектуальный конформизм и зависимость русской мысли от западных 
клише. Обоснование конформизма в предчувствии перемен стало со-
держанием начала 2000-х.

Русское искусство институциализируется. Бизнес проявляет к 
нему интерес. Появляется премия «Черный квадрат» и ее первые лау-
реаты — «Программа ESCAPE».

Потребность искусства первой половины нового десятилетия в 
институционализации развивается одновременно с потребностью мо-
лодых русских денег в джентрификации, с их желанием стать респек-
табельными, и избыток денег, которые не могут быть потрачены более 
эффективно, превращаются в новые галереи (из-за налогового бремени 
они вскоре становятся некоммерческими фондами). Их возглавляют 
жены, подруги, дочери состоятельных людей. Искусство неумолимо 
становится зоной престижа и энтертаймента (этот процесс приоста-
навливает только глобальный экономический кризис 2008 года).

К середине 2000-х коллективную работу предыдущего десятилетия 
вытесняет практика художников-звезд, причем оставшиеся группы 
действуют в режиме брендов, а не содружества индивидуальностей. 
Витриной этих перемен стала выставка «StarZ» (2005) в ММСИ в Ер-
молаевском, где на четырех этажах размещались работы Владислава 
Мамышева-Монро, В. Дубосарского и А. Виноградова, АЕС+Ф, Олега 
Кулика.

Перформанс сохраняется как одна из практик феминистского ис-
кусства (Лена Ковылина, Лиза Морозова). Обнаженное женское тело в 
своем стерилизованном протесте идеально вписывается в стратегию 
элитарного буржуазного потребления. Неуместность острого перфор-
манса в ситуации новой стабильности демонстрирует Олег Кулик — 
он осваивает новые медиа, создает восковые объекты «Теннисистка» 
(2002), «Толстой и куры» (1997–2004).

Симптоматичным для нового соотношения сил стал проект Осмо-
ловского «Как политические позиции превращаются в форму» (2005) 
в галерее «Stella Art», за которым последовали формальные работы 
«Золотой плод Натали Саррот» (в фонде «Современный город») и «Баш-
ни» в «Stella Art Gallery». Они сообщали о естественном встраивании 
успешных художников в систему арт-рынка и при этом парадоксаль-
ным образом не разрушали репутации марксистов и левых радикалов, 
необходимые для международной карьеры. Речь шла о реалистичном 
переосмыслении позиций. Осмоловский утверждал: «Мои политиче-
ские взгляды не изменились ни на йоту. Скорее можно говорить о 
достраивании собственной позиции, приобретении тех аспектов, на 
месте которых было пустое место». Его проекты несли признаки ра-
боты с авангардной эстетикой, говорили на международном языке, 

отсылали к конвенциональным прочтениям прогрессивных актуаль-
ных тем и могли быть дорого проданы. Вместе с тем это искусство 
не вторгалось в пространство политики и репрезентировало себя в 
конвенциональных арт-институциях.

Знаковой манифестацией изменений стал кураторский проект 
Олега Кулика «Верю».

Можно сказать, что новые художественные практики (Осмолов-
ского, Кулика, Каллимы и др.) взаимодействовали с характерным для 
середины 2000-х госзаказом на современную национальную идею, 
но в таком виде, что это не вызывало этического неприятия. Они 
удачно избегали одиозных форм — и неолиберальной, и архаическо-
авторитарной — и намечали стратегию вписывания в новый цивили-
зованный государственный мейнстрим с пристойной идеологией.

Авдей Тер-Оганьян

ИЗ СеРИИ     
«РАДИКАльный    
АбСТРАКЦИОнИЗМ»

Группа «Война»

Х.й В Плену у ФСб 
2010. Акция на Литейном мосту, Санкт-Петербург
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Однако покинувший страну Авдей Тер-Оганьян тоже шел по пути 
превращения политического акционизма в формальное высказывание. 
В серии «Радикальный абстракционизм» он средствами живописной 
абстракции и текстового комментария вскрывает механизмы мани-
пуляции общественными фобиями и идеологизированной проблема-
тикой.

У многих художников теперь начинается содержательная работа 
с материалом, рефлексия по поводу предметности, субстанции, ве-
щественности. Через несколько лет эта проблематика воплотится в 
кураторских проектах «Урбанистический формализм» (2006) Евгении 
Кикодзе, «Сверхновая вещественность» (2007) Андрея Паршикова, 
«Русское бедное» (2008) Марата Гельмана и ряде менее масштабных 
проектов.

К середине 2000-х объект окончательно вытесняет действие, в нем 
концентрируется смысл деятельности художника. Объект освобождает 
искусство от изменчивой воли контекстов и сам формирует своего 
зрителя. Утверждая объект как новый фокус внимания, искусство об-
ращается к проблеме собственного места в символическом и социаль-
ном пространстве.

Переломный для русского искусства год Первой Московской би-
еннале открыл Россию для зарубежных кураторов, а русское искус-
ство — для широкой социальной рецепции и интеграции в мировой 
арт-процесс. С этого момента сфера искусства стала стремительно рас-
ширяться и структурироваться как система институций, рынка, публи-

ки, экспертов, разнообразных художественных практик, арт-школ и 
регулярных событий.

Вторая биеннале показала усталость искусства как критического 
события. Екатерина Деготь в проекте «Мыслящий реализм» взглянула 
на современное искусство и нашла утраченный им критический потен-
циал в русском реализме. Напомнив, что исторически реализм — это 
язык модернизации, завезенный Петром Великим, Деготь предложила 
миметическое видение реализма в качестве актуального языка кри-
тики современного искусства. При всей радикальности кураторской 
мысли выставка фиксировала исчерпанность прежней актуальности 
и симптоматику общей реставрации, в которой революционной ста-
новится концептуализация пластического возврата, прошлое — как 
новое наступающее настоящее.

Новое десятилетие стало эпохой реакции. Искусство стремилось 
удержать свою территорию смыслов, но об интервенциях в простран-
ство политики пришлось забыть.

В конце 2000-х почти ничего не изменилось в культурной поли-
тике, что стало особенно заметно на фоне уголовных дел, заведенных 
на кураторов выставки «Запретное искусство» и художников группы 
«Война». Прошло несколько значительных выставок в Москве и регио-
нах, на которых присутствовали отечественные и западные мастера. 
Возникла тенденция экспансии искусства в регионы России. Идет про-
цесс интеграции русского искусства в мировые процессы. В обществе 
продолжается трудная рецепция современного искусства.

Артем лоскутов
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се более заметной частью московского (и не только) 
художественного процесса становится работа тех, кто 
впервые заявил о себе совсем недавно, в середине и 
даже в конце 2000-x. Так бывает нечасто: на наших гла-
зах появилось новое поколение художников, а вместе с 
ним новая среда, коммуникации, ценности. Искусство 
молодых не старается утвердить себя как движение или 

тенденция, и это можно понять: оно появилось не по классической 
логике, без разрывов с прошлым, без революций, а скорее как нечто 
похожее на явление природы: меняется среда, а с ней и все компонен-
ты арт-системы: институции, методологии, формы самоописания. Это 
явление не просто характеризовать уже потому, что оно еще не обрело 
законченной формы. И все же можно, не претендуя на полноту, указать 
на общие для нового искусства мотивы и тенденции.

Главный для молодого поколения вопрос относится к числу фун-
даментальных. Сегодня спрашивают не о сущности или границах ис-
кусства, а о смысле художественного действия. Художник сознает себя 
фигурой, включенной в систему связей знаков и смыслов, структури-
рованную, как язык. Изобретение себя начинается с чувствительности 
к прагматике высказывания. Что делает художник: создает ценности 
или конструирует смыслы, транслирует сообщения или картографи-
рует окраины культуры? Где совершается действие: в мастерской, на 
выставке, в массмедиа? Есть множество различных способов ответа на 
этот вопрос, практически во всех случаях молодые авторы локализуют 
свои действия внутри системы искусства. Даже если это сквот или квар-
тирная выставка, событие всегда происходит на территории арт-мира, 
символически отделенной от жизни.

Новое искусство возникает на фоне роста глобальных коммуника-
ционных систем. Любое явление здесь можно увидеть и как предмет 
со стабильными очертаниями, и как процесс, подвижную серию со-
стояний. Из взаимных превращений предметов и процессов состоит 
культурное пространство, то, что можно назвать реальностью. Первые 
волны развития медиа в ХХ веке проходили под знаком сериализации, 
вещи превращались в базы данных. Условия изменились, когда в на-
чале нашего века произошел переход от информационной культуры к 
коммуникационной. Серии и ряды начали сгущаться в объекты. По-
добным образом опредмечивались коммуникации в форме блогов и 
социальных сетей. Если некогда в ходу была метафора серфинга, то 
сегодня участвовать в коммуникации — значит создавать описательные 
модели себя, своего места и окружающей среды. Действие художника 
теперь все меньше жест и все больше исследование.

Процесс опредмечивается, практика имеет целью произведение 
искусства. Социальные взаимодействия, образ жизни, любая практика 
предполагают возникновение нового предмета, произведения. Здесь 
столько же от флюксуса, сколько от «формализма»: работа всегда со-
храняет в себе след событийности, и средством передачи этого опыта 
подчас выступает пластическое. Такое произведение обладает слож-
ным единством структуры, комбинации противоречий; заимствуя 
определение из теории информации, можно назвать его «устойчивым 
единством из неустойчивых элементов». Так, в проекте Сергея Огурцова 
«Пустые дома бытия» или в объектах Натальи Зинцовой угадываются 
структуры, напоминающие узлы коммуникационных сетей; разнород-
ные компоненты находят в нем место, поскольку образуют открытую 
систему на том уровне, когда возникает вопрос о субъекте искусства.

Рефлексировать, или переосмысливать соотношение реального и 
возможного в мире, значит испытывать на прочность общепринятые 
способы означивания. Художники заняты не столько поиском новых 
форм, сколько изучением связей между явлениями и приписываемы-
ми им смыслами. Содержанием работы становится попытка передать 
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опыт встречи с нематериальным, эффект присутствия идеи, возникаю-
щей из субъективных обобщений происходящего в реальности. Если 
в ХХ веке искусство выражало мировоззренческие реалии, а до этого 
подражало формам природы, то сегодня мир предстает множеством 
коммуникационных сетей. Все являет собой знаковые системы, потоки 
смыслов, техники производства знания. Образы, тексты, звуки имеют 
сегодня общую природу: далекое и близкое, внешнее и внутреннее, эфе-
мерное и долговечное, колоссальное и микроскопическое оказываются 
равнодоступны и подчас взаимообратимы.

Не подчинять себя доктрине, не выстраивать законченную картину 
мира, не утверждать власть искусства над жизнью. Идеи, стратегии, 
проекты рассматриваются с точки зрения возможных следствий, об-
ратной связи с реальностью. Прошлое — фрагмент будущего; художни-
ки изобретают собственные методы работы с архивом. Для них могут 
быть важными моменты концептуализма или минимализма, классика 
перформанса или интервенционизма, даже традиционные медиа ока-
зываются востребованы для описания нового опыта. Универсальное 
возвращается как единичное, ушедшие в прошлое истины прочиты-
ваются как сценарии, обретающие непредсказуемый смысл в зависи-
мости от инсценировки. Концептуалистское тождество «искусство как 
идея» анимируется категориями процесса и предмета. Определяющая 
для авангарда оппозиция искусства и жизни, реального и условного 
входит в работу на уровне темы, на правах культурной конструкции.

Было бы ошибкой определять новое искусство через обращение 
к проблемам формы и восприятия. Художников интересуют не фор-
мы сами по себе, а взаимодействие идей и их эффектов. Пластическое 
может выступать средством коммуникации, содержанием которой 
становится опыт перекодировки смысловых связей; при этом форма 
понимается как схема действия. Мы живем в мире, который развива-
ется за счет постоянной переоценки навыков и технологий; художники 
уже давно проявляют особую чувствительность к условиям действия: 
связям наблюдателя и наблюдаемого, фрагментарного и законченного, 
случайного и необходимого, разрушения и созидания. В этом эпистемо-
логическом повороте можно заметить элементы эстетики когнитивных 
руин: форма выступает здесь как след слабеющей воли к форме. Если 
руина в классической эстетике была манифестацией того, что можно 
назвать присутствием отсутствия, то сегодня пластическая форма ра-
ботает как указание на идею, следом которой она является. Форма это 
руина идеи.

Волны персонализации цифровых медиа научили современного 
человека легко ориентироваться в множественном, пользоваться репер-
туарами контуров, нарративов, стандартов и других средств контекстуа-
лизации для того, чтобы быстро различать и связывать известные пат-
терны в неизвестных ситуациях. На этом фоне ключевым элементом 
практики становится экспонирование. Акт показывания — сложное 
действие, включающее как минимум четыре инстанции субъективно-
сти, подвижной взаимосвязью которой и определяется эффект произ-
ведения. Будучи включенным в коммуникацию художника и публики, 
показываемое событие само содержит два полюса, присутствие и опи-
сание. Событие определяется пересечениями узнавания и неузнавания; 
произведение открыто восприятию без синтеза, его целостность — 
связь разнородных потоков чувственных данных и ассоциаций.

Любая точка зрения предстает как паттерн. В искусстве когни-
тивного действия многое определяется тем, что называется малыми 
впечатлениями; слишком слабые и быстротечные для повседневных 
настроек сознания, они вездесущи, и от них часто зависит характер 
реальности. В фокусе внимания оказывается ментальная бахрома по 
краям привычных значений. Изучая это цифровое бессознательное, 
художники обращаются к элементарным действиям, к рутинному, к 
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стандартным формам социальных связей, чтобы с их помощью описы-
вать структуры субъективности. Яркий пример такой оптики — работы 
Таус Махачевой, для которой документация стала средством отделения 
действия от контекста. Жест художника, будь то выстрел из пистолета, 
публичная речь, объявление в газете, предстает как законченная эсте-
тическая форма, автономная в силу своей отрешенности от прагматики 
обстоятельств. Действие становится аббревиатурой содержания, работа 
превращается в сверхпроводник малых впечатлений.

Серии, процедуры и действия все легче обретают статус локали-
зуемых объектов наблюдения, обмена, производства. Распад предме-
та в конце ХХ века описывала формула «Смысл — это употребление». 
Большинство канонических методов современного искусства, таких 
как реди-мейд, апроприация, сайт-специфичность и т.д., стали след-
ствиями из данного правила. С этим связано понимание объекта как 
маркера границы между искусством и жизнью, как напоминание о 
границах власти систем. Предмет сопротивляется скоростному считы-
ванию; это средство переключения от готовых способов понимания к 
конструированию смысла. Важное качество объекта — избыточность — 
указывает на связь объекта и действия. Это горизонт, за которым пере-
стает работать привычное производство культурных смыслов.

Объект как структура удерживается напряжением между серийно-
стью и уникальностью. Он представляет не столько некий класс объек-
тов, сколько свое различие в рамках какой бы то ни было классифика-
ции. Интерференция идентичности и сущности; способ существования 
такого объекта подобен мерцанию. Вне системы вещей он являет собою 
обломок, реликт. Конструирование мерцающего объекта сродни мен-
тальной археологии: это нечто противоположное минималистскому 

выстраиванию бесконечных серий в ментальном пространстве. Мы 
видим то, что осталось от столкновения абстракций, воплощенное 
противоречие между единством и распыленностью, локальным и бес-
конечным, способностью и возможностью. Таковы, например, серии 
бумажных объектов Александры Сухаревой. Контуры отсылают к ар-
хаическому геометризму, поверхность имитирует имитации дерева 
в духе массовой мебели 1960-х; оппозиция нарратива и присутствия 
наполняется коллизией времен. В «здесь и сейчас» объекта проникает 
семантическое эхо истории.

Пространство как медиум возникает из дистанций между явлени-
ем и вещью. Силовые линии в этой среде выстраиваются вокруг взгля-
да, различающего контуры объекта в подвижных сетях ассоциаций. 
Предмет всегда частичен, иначе он не имел бы смысла. Его присутствие 
и его смысл могут взаимодействовать, как поверхность и объем, меняя 
взаимное расположение. Эффект, напоминающий частичное затмение, 
лежит в основе работы Алексея Панькина, чей метод можно назвать 
дизъюнкцией нарратива и вещи. Попытки дешифровки формы ведут 
к когнитивной инверсии, материальность оказывается остаточным фо-
ном, подобно солнечной короне оттеняющим контур тавтологическо-
го знака. По-своему исследуют взаимное вычитание вещей и смыслов 
Алиса Иоффе, Александр Дитмаров, Арсений Жиляев и многие другие 
авторы. В каждом случае художественное усилие связано с наблюде-
нием структур как объектов, то есть в отвлечении от их собственных 
функций.

Ситуация — важное для нового искусства понятие. То, что можно 
назвать ситуацией искусства, начинается с процедуры закавычивания 

Анна Титова

АРХИВ 
2010. Инсталляция

м а р т – а п р е л ь  2 0 1 1 77



фрагментов реальности, с отделения их от каузальных сетей жизни, с 
установления не всегда заметной, но критически важной дистанции 
между произведением и миром. Любая форма имеет измерение ситуа-
ции, поскольку определяется взаимодействием с внешней средой. Ситуа-
тивность — это пространственно-временные окрестности произведения 
как события, включающие сети возможных смыслов в уме зрителя. Ядро 
ситуации — событие встречи с работой, порождающее единичный опыт 
времени из пересечений ритмов наблюдения, действия, повествования. 
Произведение начинает работать, как арена, где ситуативность сгуща-
ется в то, что можно назвать атмосферным предметом. Это похоже на 
пространство инсталляции в обратной перспективе. В переключениях 
между внутренним и внешним, в отпечатках глубинного на поверхности, 
в смещенных акцентах, в царапинах и отражениях, в незаметных уликах 
атмосферность раскрывается, как социально заряженная среда.

Можно заметить, что атмосферный объект часто служит средством 
связи различных реальностей. Этот сквозной для нового искусства мо-
тив связан с поиском собственного места в изменчивом и фрагменти-
рованном мире. Особенность современного сознания состоит в том, 
что другие пространства, в том числе история, прошлое, будущее, инте-
грируются в общую сеть, а не являются только экранами для проекций 
из настоящего, как было в 1990-е. Прошлое и будущее различаются 
постольку, поскольку внутреннее отличается от внешнего. Атмосфера 
здесь работает как трехмерный аналог изобразительной поверхности, 
как граница или мембрана между мирами. Искусство и жизнь сменяют 
друг друга в разных сериях. В инсталляциях Анны Титовой атмосфе-
ра возникает из управления оптическими ожиданиями: круговорот 
предметов и процессов как будто замирает на грани между распадом 
и трансфигурацией. Видимое взаимодействует с невидимым; материал 
и форма проходят друг друга насквозь подобно рядам элементарных 
событий. Так образуются подобные кристаллическим решеткам струк-
туры, на которых стандартное преломляется в спектр морфогенетиче-
ских возможностей.

Д и а л о г  и с к у с с т в78

тема



В искусстве когнитивного действия важную роль играют модели 
пространства. Мир предстает пространством потоков коммуникации, 
где перемешиваются абстрактное и фактическое, быстрое и медленное, 
замкнутое и обращенное вовне. Всполохи прошлого, реалистические 
отражения, сгустки модернистских микрокосмов могут возникать и 
растворяться в информационной пене. Художники обращаются к ста-
рым медиа на новых условиях. Так, живописное изображение у Юлии 
Ивашкиной, Егора Кошелева, Валентина Ткача, как и у других молодых 
живописцев, это прежде всего схема отсылок к различным областям 
опыта. Их картины сохраняют фигуративность: на них изображены 
фрагменты узнаваемых пространств. Референтом для них служит техни-
чески воспроизведенный образ. Фотография, кино, компьютер, образ, 
даже если это воспоминание, всегда возникает из медиа. Целостность 
такого образа устремляется к точке плавления; это скорее паттерн, чем 
контур. Картина становится местом встречи типов репрезентации. Со-
зерцать означает участвовать в конструировании смысла; поэтому со-
временная живопись — это постконцептуальное явление.

С точки зрения математики любая форма является катастрофой, 
поскольку утрачены все возможности трансформации. Понятие ката-
строфы пульсирует на горизонте современности, способствуя герои-
зации настоящего. Именно исследование катастроф подводит к про-
блеме пластического. Катастрофа — это переход от познаваемого к 
непознаваемому, от системного к единичному. Чистая пластическая 
форма сегодня воспринимается как знак катастрофы и этим включа-
ется в концептуальный план произведения. Отсюда и острое чувство 
историчности в новом искусстве. Во времена, когда массовая культу-
ра проповедует конец истории, художники начинают ощущать себя 
частью больших темпоральных явлений. Измерение исторической 
виртуальности, неоконченные проекты, забытые желания, все то, что 
слабо различалось в доцифровые эпохи, стало частью пространства 
коммуникаций. Сквозь поверхность настоящего тысячей глаз смотрит 
время через предметы, смотрит и не узнает своих ожиданий.

◄ Сергей Огурцов
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герои аРт-сцены

урирование в наши дни предстает как ориентированная 
на практику дисциплина, определяемая как организа-
ционная и продуктивная деятельность. Выбор термина 
«практика» имеет двойственный характер: с одной сто-
роны, термин «практика» обращает к практической, не 
теоретической стороне кураторской работы, связанной 
с профессиональной деятельностью, кураторскими стра-

тегиями и изменяющейся ролью куратора. С другой стороны, термин 
предполагает широкую перспективу курирования современного искус-
ства и культуры в целом, подразумевая курирование выставок искус-
ства, рассмотрение способов художественной и культурной продукции 
и организацию исследования за пределами традиционных музейных 
и галерейных выставок и даже за пределами «автономных» сфер арт-
мира и арт-системы. Кураторская практика обращается к элементам, 
имеющим отношение к арт-производству, внутри более широко обо-
значенных политических, социальных, экономических и культурных 
рамок. И возникают специфические контексты, и рождается система 

ценностей, помогающая определить идеологию создания выставки и 
кураторскую идеологию. Иными словами, ту временную атмосферу 
неконцептуализированных возможностей, решений, символических 
позиций, предложений, ценностей, точек зрения, выборов цензорства, 
вкусов публики, суждений, социальных функций, которые формиру-
ют некий вид приемлемой реальности выставки с перспективы обще-
ственного мнения и культуры. То есть идеология выставки — вовсе не 
порядок (текст) посланий, которые авторы выставки пропагандируют 
во вступительных текстах. Это различие между преднамеренным и не-
преднамеренным, допустимым и недопустимым в отношении к публи-
ке — сознательное и бессознательное, буквальное и фиктивное. Идео-
логия выставки — не то, что принимается общественным мнением, а 
именно то, что формирует общественное мнение и представляет его 
выражение в неком виде обмена социальными ценностями и социаль-
ной властью. Какую же роль играет куратор в определении идеологии 
создания выставки?

к
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изменяющаяся  
роль куратора

В эссе «Разрушение идентичности: кураторы искусства и политика 
культурной репрезентации» Мари Кармен Рамирес анализирует, как ди-
намика идентичности политики на транснациональном (глобальном) и 
местном (мультикультурном) уровнях повлияла на кураторскую практи-
ку. Латиноамериканское искусство в США представляет идеальную мо-
дель, на которой очевидны значительные трансформации кураторских 
институций. Они указывают, что с середины 1980-х наблюдается рост 
числа выставок, ориентированных на особые понятия идентичности 
для латиноамериканского искусства, а также развитие каталогов кура-
торской документации и критических статей с обсуждением разных 
дискурсов, в которых эти идентичности описывались. Важно, что в 
этих дискуссиях речь шла о выставках, обозначивших трансформацию 
куратора современного искусства от находящегося за сценой эстетиче-
ского арбитра к центральному игроку на большой сцене глобальной 
культурной политики.

Следует принимать во внимание и кураторские дискурсы в вос-
точноевропейских культурных контекстах, которые возникли в 1990-е 
после глобальных политических изменений. Это специфический 
феномен, поскольку новые дискурсы не автономны по нескольким 
причинам. Во-первых, восточноевропейское искусство представляет 
собой лишь вариант общей тенденции культурного доминирования 
западной культурной системы, но развивалось оно в других истори-
ческих условиях.

Во-вторых, современное восточноевропейское искусство, которое 
мы видели на выставках в культурном европейском пространстве в 
1990–2000-е, порождалось, распространялось и поддерживалось круп-
ными западными галереями и западной музейной системой.

Вследствие недостаточно развитого арт-рынка и общей экономиче-
ской нестабильности в Восточной Европе финансовую поддержку орга-
низаторам таких выставок обеспечивают западные фонды и финансовые 
структуры, заинтересованные в продвижении современного восточноев-
ропейского искусства через выставки и художественные проекты.

Поскольку сегодня трудно провести идентификацию и четкое 
различение национальных школ и международных направлений ис-
кусства, кураторы и художники применяют одни и те же формы и ин-
струментарий, но в разных культурных и политических контекстах.

Кураторы используют принципы, навязанные властными струк-
турами и соответствующими институциями. И возникает вопрос: чем 
современный глобалистский мир отличается от мира искусства, су-
ществовавшего раньше? Что делает этот мир единым и все еще уни-
фицированным, несмотря на различия, отделяющие одну арт-сцену 
от другой? Последний вопрос связан со способом функционирования 
культуры в условиях глобализации.

В сфере современного искусства новый кураторский дискурс мог 
бы внести вклад в гармонизацию разных арт-систем в Европе на осно-
ве профессиональных стандартов, которые должны быть хорошо согла-
сованными внутри каждой арт-институции. Главная цель — поощрять 
становление и развитие связей, контактов в арт-системе, иницииро-
вать проекты на местном, государственном, региональном, внутрен-
нем и транснациональном уровнях и пропагандировать уважение к 
принципам международно регулируемой арт-системы.

чем обеспокоены  
музейные кураторы?

Кирк Варнедоу, профессор из Института передовых исследований 
(Принстон), заметил, что офисы директоров музеев в разных странах, 
которые он посещал, заполнены рисунками и моделями либо нового 
крыла музея, либо проектами нового здания для музея самого модного 
архитектора, а развешенные на стенах информационные листы сооб-
щают о финансовой поддержке этой экспансии музея. Разговоры со-
трудников музея также полны энтузиазма: новый музей внесет свежую 
струю в культурную атмосферу, развитие города, его экономику. Куда бы 
ни приезжал Варнедоу, бывший главный куратор отдела живописи и 
скульптуры МоМА, он всюду наблюдал ту же историю: кураторы музеев 
деморализованы, подвержены стрессам, тревогам, они выражали воз-
мущение и протест против того, что происходит в их музеях. Дело вовсе 
не в конфликтах или непонимании, отношения директоров и кураторов 
чаще всего нормальные. Конфликт возникает между драматически из-
меняющейся ролью музея искусства и все более возрастающим давлени-
ем этих изменений на людей, которые традиционно были хранителями, 
исследователями внутри этих арт-институций. Произошел огромный 
рост амбиций и жажды популярности у арт-институций, и это стало па-
губной тенденцией. Если 20 лет назад кураторы, хранители, сотрудники 
музеев защищали интересы искусства, то сегодня музейные кураторы 
отстаивают приоритетные интересы не столько внутри музея, сколько 
за его пределами. Двадцать пять лет назад, когда первым директором 
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экспертиза куратора — самое важное достижение музея. Однако кура-
торы испытывают сильное давление обстоятельств — надо уложиться в 
бюджет, решить финансовые проблемы и административные задачи.

«менеджеризация» музеев

За последние двадцать лет во всем мире возросло число музеев 
современного искусства. Один из главных мотивов этого процесса — 
создание новых музеев и обновление старых — связан с такой их функ-
цией, как повышение статуса города, региона. Не случайно сегодня му-
зеи порой называют новыми соборами. Яркий пример — Бильбао, где 
по проекту Фрэнка Гери за счет администрации города был построен 
огромный филиал музея Гуггенхайма. Но кто сегодня управляет эти-
ми «соборами» и какова их функция в сложной системе современно-
го искусства? Существуют ли специально подготовленные эксперты, 
определяющие политику музеев или же речь идет о менеджменте и 
стратегии рынка?

В прошлом главными функциями музея были коллекционирова-
ние, сохранение и демонстрация публике своего собрания. То есть речь 
шла о задачах, связанных с легитимацией, историзацией и сакрализа-
цией произведений современного искусства. Постепенно вмешатель-
ство музеев в актуальное искусство становилось все более заметным. 
Если когда-то выставка в музее была конечным пунктом в карьере ху-
дожника, то сегодня это точка отсчета на пути к высоким котировкам 
на международном арт-рынке. Вот почему директора музеев, кураторы, 
искусствоведы, научные сотрудники должны владеть информацией 

музея был Филипп де Монтебелло, в отделе развития музея работали 
5–6 человек, сегодня их уже сорок. Музеи выросли, их бюджеты значи-
тельно увеличились, финансовая база становится все более обширной 
и корпоративной. А кураторы играют все меньшую роль, растворяясь 
среди других персонажей, защищающих будущее своих институций. 
Изменяются отношения внутри экосистемы арт-институций с ее ди-
ректорами, фондами, другими отделами и все более разрастающейся 
сферой маркетинга и развития. Как только отделы по образованию в 
музеях, арт-институциях выросли и обрели возможность диктовать свои 
условия, они стали заявлять о себе как об экспертах, определяющих, 
какие выставки должны быть представлены в государственных про-
граммах. С появлением столь мощных институций, ориентированных 
на образование, кураторам отводится второстепенная роль.

В начале 2000-х кураторы сформулировали юридические и эконо-
мические основания для создания новой организации (Ассоциации 
кураторов музеев искусства — ААМС), чтобы проводить профессио-
нальную политику и формировать свою позицию. Цели ААМС — про-
фессиональное развитие и защита интересов музейных кураторов, под-
держка кураторов в формировании миссии арт-музеев США, поощрение 
стажировки кураторов, их участия в образовательных программах. Ина-
че говоря, ААМС является форумом по обмену информацией и идеями 
во всех сферах, связанных с кураторством и музейной деятельностью. 
Президент ААМС Гэри Тинтероу заявил, что ассоциация будет отстаи-
вать позиции кураторов перед администрацией музеев.

Одна из главных целей Монтебелло — обогащать знания, опыт, по-
вышать профессионализм кураторов, чтобы они смогли стать дирек-
торами музеев вместо директоров-администраторов. Он убежден, что 
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о том, что происходит на международной арт-сцене. Они находятся в 
тесной связи с галеристами, коллекционерами, директорами других 
музеев, художниками. Можно сказать, что должность директора музея  
предназначена для «воинствующего» критика, который поддерживает 
тесные контакты с арт-менеджером. Директор музея для развития по-
стоянных коллекций также должен соизмерять бюджет для закупок с 
ситуацией на рынке.

В США, где музеи имеют право продавать произведения из своих 
собраний, чтобы делать другие закупки, они могут так же действовать 
на рынке, конкурируя с торговцами и коллекционерами. То есть они 
находятся на пересечении двух миров. С одной стороны, утверждают 
новые эстетические ценности, влияют на статус художников, вписывая 
их в исторический контекст, с другой — формируют спрос на произ-
ведения и конкурируют с другими фигурантами арт-системы, чтобы 
ратифицировать котировки на рынке или искусственно создать их. 
Вместе с крупными торговцами и коллекционерами директора самых 
престижных музеев контролируют число художников, входящих в круг 
элиты, которое всегда ограничено в соответствии со стратегиями рын-
ка. Руководители менее значительных музеев чаще вынуждены приспо-
сабливаться к выбору торговцев и коллекционеров, дабы не остаться на 
обочине. Но успех директора зависит не только от эффективности его 
действий внутри арт-системы и одобрения публики, но и от оценки ку-
рирующих музей государственных администраторов, которые желают, 
чтобы музейная институция представала как действенное учреждение 
с идеологической точки зрения. То есть музей должен представлять 
собой структуру, обеспечивающую престиж тем, кто его финансирует.

В столь деликатном секторе, как производство художественной 
культуры и управление ею, все чаще делается акцент на планировании, 
организации, координации, контроле, продвижении. Иными словами, 
считается, что директор музея должен быть не столько специалистом в 
сфере искусства, сколько менеджером, умеющим общаться с людьми, 
способным наилучшим образом использовать бюджет, найти спонсора, 
заботится об имидже своего музея. Самый удачный пример — Томас 
Кренс, директор музея Гуггенхайма, сумевший создать настоящую муль-
тинациональную структуру: два представительства в Нью-Йорке, фили-
алы в Венеции и Бильбао, третий филиал скоро откроется в Берлине.

Но в случае с институциями, которые достойны названия «музей 
современного искусства», невозможно измерять результаты деятель-
ности только количественно.

Директора музеев обеспокоены сложившейся ситуацией, когда 
мощные рыночные структуры создают и диктуют им условия деятель-
ности. Это вызывает тревогу, угрожает профессиональному статусу му-
зеев. Практика шоу-бизнеса, деятельность провайдеров в телекоммуни-
кациях, агентов недвижимости дублируются в системе современного 
искусства и оказывают негативное влияние на ее функционирование. 
Разнообразие форм позиционирования в бизнесе отражается и в ху-
дожественной практике. Нездоровая ситуация, горячка на арт-рынке 
приводят к понижению интеллектуального уровня произведений, не-
хватке качественных работ. Музеи вынуждены выплачивать все боль-
шие суммы за аренду произведений для популярных выставок. Напри-
мер, для выставки «Дега и танец», которая проходила осенью 2007 года 
в Детройтском институте искусств, аренда одной картины стоила от 
10 до 20 тысяч долларов.

О последствих «менеджеризации» музеев саркастически высказы-
вался знаменитый художник Ганс Хааке: «Весь мир искусства, особенно 
музеи, принадлежит тому, что Ганс Магнум Энценбергер определил как 
индустрию сознания. Как и Энценбергер, я полагаю, что использование 
термина “индустрия” для всей арт-системы имеет оздоровительный 
эффект. Этот термин развенчивает мифические и обманчивые понятия, 
используемые теми, кто рассматривает производство, распределение 
и потребление искусства».

Ему вторит критик Альберт Парра: «Музеи, в которых главную роль 
играет администратор, неспециалист в сфере музейной деятельности, 
всегда получают катастрофические результаты в течение длительного 
периода, а иногда очень быстро пожинают плоды такой неразумной 
политики».

куратор, критик       
и качественное искусство

В последние десятилетия наблюдается качественный рост исследо-
ваний в сфере современного искусства в академиях и университетах. Во 
многом это связано с деятельностью галерей, осуществивших серии зна-
ковых выставочных проектов. Несомненно, высокий профессионализм 
арт-институций не имел бы смысла и не получил бы такого развития, 
если бы не существовала сложная и разветвленная система торговли 
современным искусством, — дилеры, галереи, рынок. Именно галереи 
способствовали тому, что художники не прекращали процесс создания 
произведений. Даже тот, кто ничего не понимает в искусстве, осознает: 
произведение стоит денег, уплаченных за него, следовательно, это под-
тверждает его качество. Критик и куратор, желающие работать в условиях 
свободного рынка, могут действовать лишь с учетом предлагаемого рын-
ком выбора. Высокий профессионализм куратора позволяет критически 
пересматривать историю и происходящие в современном искусстве про-
цессы, соизмеряя свои слова и действия с ситуацией на рынке.

В противном случае куратор будет иметь лишь ее документацию. 
Должны ли современные кураторы, желающие получить признание, 
интересоваться тем, что продается на арт-рынке, или проявлять интерес 
лишь к тому, что имеет отношение к профессиональной деятельности? 
Кураторы оказываются в сложной ситуации, когда им приходится де-
лать выбор между разными предложениями на рынке. Арт-институции, 
музеи, международные художественные форумы, пытающиеся предъя-
вить нечто значительное, должны осознать, что, только находясь внутри 
жестко обозначенных границ функционирования арт-системы, можно 
выжить, в то время как опора только на суждения и выбор куратора 
могут помешать их успешной деятельности. Однако какой торговец за-
хочет, чтобы его выбор тех или иных произведений зависел от куратора, 
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рование» означает демонстрирование на художественной выставке. Но 
в современном понимании феномен выставки — лишь один и не всегда 
самый важный, хотя и наиболее визуализированный, из других фраг-
ментов рабочего процесса современного куратора. Многие критики 
рассматривают выставочную практику как «политику экспонирования 
или политику репрезентаций», как связь между искусством и полити-
кой, особенно характерную для стран Восточной Европы.

Кто же имеет право сегодня идентифицировать себя с куратор-
ством? Кто имеет право профессионально заниматься кураторской 
практикой и сохранять, такую привилегированную позицию в мире 
современного искусства? И как эта позиция реализуется? Проблему, 
кому разрешается делать дизайн выставки, проводить конференции, 
круглые столы и участвовать в организации художественных событий, 
необходимо рассматривать с новых позиций.

роль независимого куратора

Независимый куратор может стать ключевой фигурой в современ-
ной арт-системе, если обеспечит художников средствами и способами для 
реинтеграции в мейнстрим в искусстве, при этом попытается избежать 
ловушек между только нарождающимися тактиками и новаторскими 
стратегиями. Художник-куратор становится агентом по распределению 
средств между правительством и арт-институцией. Но двусмысленность 
его положения на современной арт-сцене мешают ему развивать профес-
сиональную деятельность за пределами арт-системы. Поэтому кураторы 
должны скрывать свои истинные цели, чтобы не подвергаться репрес-
сиям.

Практика шоу-бизнеса, деятельность провайдеров в телекоммуни-
кациях, агентов недвижимости дублируется в системе современного 
искусства и оказывает негативное влияние на ее функционирование. 
Разнообразие форм позиционирования в бизнесе отражается и в худо-
жественной практике. Куратор современного искусства редко обращается 
к архивам и руководствуется фантазиями по поводу изменяющейся иден-
тичности. Потому важными качествами куратора современного искусства 
становятся сотрудничество с нетрадиционными структурами, возмож-
ный выход за пределы уже устаревшей современной арт-системы, вызов 
привычным стереотипам при подготовке проектов и в экспонировании 
произведений искусства, любопытство к свежим идеям. Власть каждого 
куратора ограниченна. Но куратор, публикующий статьи в каталоге или 
помещающий произведения в некий контекст для знакомства с ним жур-
налистов, коллекционеров, преподавателей, ученых, арт-дилеров, все же 
обладает некоторым влиянием. И он может использовать свое умение 
грамотно визуализировать произведения, чтобы привлечь к ним внима-
ние, вызвать интерес. Решения и выбор кураторов могут заинтересовать 
широкую аудиторию и способствовать изменению восприятия произ-
ведения. Выставки, подготовленные на основе выверенной кураторской 
концепции, обладают способностью не только предоставлять новую ин-
формацию, но и бросать вызов устаревшим, взглядам, провоцировать 
разные эмоции, побуждать к действию.

Курирование требует постоянного самосовершенствования, занятия 
исследовательской работой, чтобы вызвать интерес к произведениям, 
еще не получившим одобрения, оценки у критиков, специалистов, пу-
блики.

Кроме того, кураторы должны принимать во внимание тенденции, 
движения, моду, улавливать свежие идеи и формулировать нестандарт-
ные концепции. И возникают неожиданные вопросы: может ли обаяние 
дилера, куратора, художника оказывать большее воздействие, чем сами 
произведения? И наоборот: может ли неудачная презентация произве-

критика? И крупным кураторам современности иногда приходилось 
отказываться от собственных принципов ради утверждения на арт-
рынке. Джермано Челану даже пришлось подкорректировать историю 
искусства, чтобы продвинуть «бедное» искусство на международной 
арт-сцене. Акилле Бонито Олива, курировавший крупные выставки, 
только через трансавангард сумел создать связь между предложением 
художественной среды и реализацией на рынке.

На первый взгляд курирование не имеет ничего общего с искус-
ством, и в таком подходе нет негатива. Это помогает понять главное: 
ориентацию искусства в его актуальной линии развития и с преиму-
щественным акцентированием и ориентацией на нехудожественные 
элементы. Следует проводить различия между «искусством» и «совре-
менным искусством», так как неизбежно приходится принимать следу-
ющий факт. Хотя любое занятие искусством сегодня следует определить 
как «современное», не все герои мира современного искусства желают 
принять или оценить такую деятельность, как актуальное современное 
искусство. Это результат их осознанного или бессознательного отказа 
от того факта, что искусство сегодня развивается через все современ-
ные условия производства в сфере культуры. И понятие «обрамление» 
в таком контесте (рама, инвайронмент) рассматривается как первая 
ступень нового этапа курирования современного искусства сегодня.

В традиционном искусствоведческом использовании термин «кури-

Д и а л о г  и с к у с с т в84

тема



дения стать причиной того, что у покупателя, коллекционера возникнет 
желание отвергнуть его? Должны ли кураторы, представляющие худож-
ника, опираться на жесткие теоретические позиции или стремиться 
максимально приблизить зрителя к процессу создания произведений 
искусства? Должны ли идеи одного куратора в отношении того или ино-
го художника совпадать с мнением его коллег? Разумеется, все кураторы 
доверяют мнению коллег и критиков, которых считают авторитетными, 
и не доверяют пустым или необоснованным суждениям. Картины, на-
ходящиеся в галерее, пользующейся дурной славой, не получат такую 
высокую оценку, как в галерее Лео Кастелли или на «Документе» в Касселе. 
Ценность произведения в большей степени возрастает от того, где и кто 
его показывает. Куратор должен находить талантливых молодых худож-
ников и знакомить с ними до того, как они попадут в галерею, музей, к 
коллекционерам, оказывать поддержку зрелым художникам, не имею-
щим помощи от коммерческих галерей и регулярных выставок.
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ступление на поприще искусства 
будущего создателя самостоятельной версии 
ар-информели, или так называемого информаль-
ного искусства, произошло внезапно и неожи-
данно. На последнем курсе Московского энер-
гетического института (МЭИ) Виктор Умнов 
принял решение поступить в изостудию этого же 
вуза, которую вел Алексей Конопелько, студент 
Строгановского училища, воспитанник известно-
го «бубнововалетца» Александра Куприна.

В студии он занимался более двух лет. 
График Лев Сбарский познакомил его со знаме-
нитым Андреем Гончаровым, другом и соратни-
ком по Обществу станковистов (ОСТ) Александра 
Дейнеки. Гончаров, которому понравились этюды 
Умнова, пригласил его на просмотр сделанных 
им работ в Гослитиздат, с которым сотрудничал в 
качестве художника книги. Другой график, Марк 
Петрович Клячко, взглянув на смелую живопись 
молодого человека, отсоветовал поступать в худо-
жественный институт, опасаясь его негативно-
го воздействия на самобытный талант. При под-
держке Клячко Умнов знакомится с французской 
школой живописи. Особое влияние на его живо-
писный темперамент оказывает экспрессивная 
символика колористической системы Ван Гога, 
что наглядно проявилось в начале 1960-х в пер-
вом цикле работ, посвященных московскому пей-
зажу. Образные признаки ранней умновской 
живописи — кулисная расстановка изобразитель-
ных планов, обобщенные красочные зоны, четко 
разграниченные жирной цветовой обводкой, и 
цельность предметных форм. В 1963 году появля-
ется серия произведений с изображением персо-
нажа, играющего на рояле, гитаре или балалайке.

Следующий цикл живописных произведений 
с человеческими фигурами возникает в середине 
и второй половине 1960-х. Люди здесь предстают 
в их монументальной ипостаси, художник тяготе-
ет к максимальной условности изобразительных 
форм и цвета, нарочитой примитивности обобща-
ющего рисунка, жесткой фронтальности в разме-
щении фигур, к изживанию повествовательности 
в жанровых сюжетах. Потребность охватить жизнь 

более целостно сказалась в обращении к народ-
ному искусству и иконе. Так к живописным заво-
еваниям французской школы присоединяется 
эстетика национальной низовой культуры и рафи-
нированного спиритуализма древнерусской ико-
нописи.

За счет структурного объединения в живо-
писном образе соответствующих формальных при-
емов сразу трех художественных пластов былая 
декоративность открытого цвета приобретает 
монументальную внушительность и углубленную 
содержательную сосредоточенность. Появляются 
почти монохромные работы, тоновой регистр 
которых резко отличается от ярких светонасыщен-
ных пейзажей поры увлеченности Ван Гогом.

Пожалуй, наивысшего подъема в осущест-
влении нового формального и концептуально-
го подхода художник добивается в картинах 1967 
года — «Трое», «Рыбак», «У самовара я и моя Маша». 
Они привлекают прежде всего утверждением про-
стого человека, человека как такового. Причем 
главным достоинством новой образности явля-
ется то, что благодаря ее формальным особенно-
стям автору для достижения поставленной задачи 
не нужно привлекать героические темы, как это 
было в «соцреализме» или крупноформатных кар-
тинах «сурового стиля». Напротив, сюжеты самые 
будничные, фактически ничем не примечатель-
ные, стилистическая их подача намеренно сни-
жена лубочной примитивностью изобразительной 
манеры.

Нечто очень схожее по духу и форме в те 
годы было присуще еще двум представителям 
не официального искусства — Михаилу Рогинскому 
и Борису Турецкому, ученикам М.С. Перуцкого, 
вошедшего в художественное объединение НОЖ 
(«Новое общество живописцев»), единствен-
ная выставка которого состоялась в 1922 году. 
Опираясь на примитивизм французского само-
учки таможенника Руссо, народного лубка, участ-
ники группы оказались последователями отече-
ственного неопримитивизма, главой которого в 
России был их старший коллега Михаил Ларионов. 
И стало быть, искусство Виктора Умнова второй 
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половины 1960-х следует причислить к третьему 
этапу указанного направления. Кстати сказать, 
«ножовцы» в своей декларации, противопостав-
ляя принятый творческий метод эксперимен-
там абстрактной аналитики супрематистов и кон-
структивистов, также рассматривали картину как 
«органическую и синтетическую форму живописи».

Но несмотря на то что основным заняти-
ем адептов неопримитивизма всегда оставалась 
живопись, в разработанной ими образной поэ-
тике значительное место отводилось конструк-
тивным возможностям рисунка. В живописной 
манере Умнова это заметно в ранних пейзаж-
ных произведениях. Желание повысить содержа-
тельность бытовых сцен за счет монументализа-
ции необходимо вело к линеарной активизации в 
живописных композициях. Причем рисовальные 
мотивы первой половины 1960-х выполнялись 
контурами совместно с редкой штриховкой, сооб-
щавшей им воздушность и световую простран-
ственность.

Рисунок выступает в живописи Умнова факти-
чески идее- и формообразующей основой, на кото-
рой закрепляются колористические построения. А 
в серии с фигурами графическая конструкция по 
своему образному назначению становится почти 
равной цветовой. В, казалось бы, наивной прими-
тивизации воспроизведенной натуры в действи-
тельности были заложены большие чувства и даже 
претензия на определенную долю сакрализации.

К началу 1970-х характер красочной пали-
тры несколько меняется — цвет становится более 
закрытым, его тоновая составляющая сгущается 
еще больше, достигая пределов черного. Фактура 
сглаживается, чаще применяются не рельеф-
ные наложения цветовой пасты, а тонкие лесси-
ровочные прописки наряду с корпусной проклад-
кой, отчего предметы кажутся освещенными не 
с наружной стороны, внешним источником, как 
было раньше, но светятся изнутри, пронизанные 
мерцающим горением. В это время Умнов доби-
вается выдающихся профессиональных результа-
тов, делается по-настоящему виртуозным колори-
стом, свидетельством чего служит картина «Дом в 
Афанасьевском» (1970). 

На рубеже 1960–1970-х в творческой био-
графии Виктора Умнова намечается водораздел. 
Следующие полтора десятилетия он сосредота-
чивается преимущественно на графике, а парал-
лельно увлекается созданием графических листов, 
закомпонованных с помощью контурных прорисо-
вок и редкой штриховки. В основе сюжетики музы-
канты и бытовые сценки, фактически повторяю-
щие образную линию живописных циклов. Но уже 
во второй половине 1960-х при нарастании доли 
рисовальных композиций заметно проявляется 
интерес к творческому наследию Рембрандта.

Окончательного разрыва с живописью не 
происходит. Напротив, в работе тушью и пером 
нагнетанием штриховки он добивается сгущения 
линий в крупные тоновые пятна. Они-то и сбли-
жают графическую технику с живописной. Тесно 
обступая световые участки, теневые скопления 
рельефно выделяют из белого пространства листа 
предметные объемы. Подбором таких штриховых 
образований автор выводит необычную пластиче-
скую каллиграфию, созвучную складу его художе-
ственного мышления.

Любопытно, что сюжетная тематика не пре-
терпевает существенных изменений. Объектами 
образного воплощения в графических компо-
зициях по-прежнему остаются все те же герои и 
бытовые мотивы. Но как разительно меняется их 
восприятие художником и образная интерпрета-
ция! Если раньше его привлекали человеческий 
типаж и типическая конкретика бытовых ситуа-
ций, то теперь занимает личная психология геро-
ев, увлекает тайна душевных перипетий. В 1970-е 
годы нарастает ощущение трагизма бытия, неза-
щищенности, исповедальности.

Это невидимое художник передает с помо-
щью зыбкого тенеброзо, игры контрастами 
светлого и темного, воспринятых как перепа-
ды душевного мира. Показателен выполненный 
в 1967 году графический лист с девушкой, чита-
ющей книгу за письменным столом. Интимность 
камерного мотива, сгустившаяся темнота зам-
кнутого пространства комнаты смотрятся симво-
лическим выражением душевной восполненно-
сти героини.

В конце 1970-х художник испытывает духов-
ный кризис. Наступает пора философских поис-
ков опоры в жизни и творчестве. Мир предстает 
загадкой, которую нужно во что бы то ни стало 
разгадать. В трех графических композициях 
под говорящим названием «Сомнения Фауста» 
зафиксировано это беспокойство умонастрое-
ний автора.

Три базовые нормы — убежденность в том, 
что искусство не только должно ставить насущные 
вопросы, но и давать убедительные ответы, ответ-
ственность за свое дело и честная открытость 
перед зрителем — подталкивают к созданию авто-
портретной серии.

БЕЗУСЛОВНыМ ЛИДЕРОМ  
ИНФОРМЕЛИ СЛЕДУЕТ ПРИЗНАТь  
ВИКТОРА УМНОВА, СОЗДАТЕЛЯ  
ЕЕ ЭКСКЛюЗИВНОй ВЕРСИИ.
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В конце 1970-х годов тема «художник и 
жизнь», затронутая в «Сомнениях Фауста», заме-
щается темой «искусство и художник», повествова-
тельно раскрытой в графической серии «Художник 
и модель». Умнов, вдохновленный скорее всего 
похожим сюжетным циклом Пикассо, возник-
шим еще в первой половине столетия, надеется 
через разгадку женской натуры, излюбленного 
предмета искусства, приблизиться к реальности 
и открыть ее потаенный смысл. Содержательная 
программа подается на пластическом уров-
не — активной динамикой черного и белого. 
Противоположные выразительные стихии как бы 
замешивают поисково-вопросительную магму, 
отчего тематическое разрешение обретает обоб-
щенный смысл, отвечающий уровню изначальной 
философской заданности. В «деревенском» цикле 
автор пытается найти дополнительные смысловые 
зацепки, апеллируя к непреходящим основани-
ям бытия, с которыми тесно связан крестьянский 
труд, процесс сельскохозяйственного производ-
ства. Недаром последние графические компози-
ции на данную тему, например, такие масштабно 
развернутые, как «Сенокос», отличаются вселен-
ским охватом действительности.

Это говорит о том, что после идейных коле-
баний и душевного разлада к художнику возвра-
щается интеллектуальная ясность. Он записывает 
приходящие на ум соображения. Наступает пло-
дотворное время и для познавательной деятель-
ности, и для творческой работы. Литературные 
записи, которые продолжались на протяжении 
семи лет, вплоть до 1983 года, складываются в 
книгу афоризмов и кратких эссе, посвященных 
уже знакомым нам по живописным и графиче-
ским циклам вопросам: проблемы искусства и 
психологии человека, ролевая позиция худож-
ника в обществе, взаимоотношения мужчины и 
женщины, религии с обществом и искусством. 
Последние оказали огромное влияние на станов-
ление послефигуративных изысканий, включив-
ших два направления — геометрическую абстрак-
цию, которой художник занимался на протяжении 
десяти лет начиная с 1986 года, и собственно 
информальное искусство.

Виктор Умнов обратился к беспредметной 
геометрической конструкции, истоки которой в 
супрематизме Казимира Малевича и неопласти-
цизме Пита Мондриана. Однако необходимо под-
черкнуть и принципиальное отличие современ-
ного автора. Дело в том, что у основоположников 
новейшего искусства пластическая форма пред-
назначалась исключительно для позициониро-
вания самого себя, то есть была лишена иноска-
зательной функции. В художественной практике 
Умнова, наоборот, формальные метаморфозы, 
какой бы самоценностью они ни обладали, всег-
да были подчинены исключительно выразитель-
ным целям. И вот в 1983 году возникает мысль, 

что наиболее подходящий способ выражения вер-
бально сформулированных суждений как раз и 
содержится в геометрических фигурах, необык-
новенно емких в своем знаковом слагаемом. 
Возникают предпосылки для разработки соб-
ственной, самобытной художественной идеогра-
фии, предопределенной убежденностью в том, что 
вне религии, веры в интеллигибельное подлинное 
искусство не может состояться, какие бы гениаль-
ные формы оно ни принимало. К этой идеологе-
ме Виктор Умнов склоняется после долгих раз-
мышлений о жизни и знакомства с философской 
и религиозной литературой.

Увлеченность религиозными вопроса-
ми постепенно подводит к важному выводу, что 
принятые христианством геометрические сим-
волы очень гармоничны. Работа над статья-
ми, посвященными иудаизму, углубляет интерес 
к геометрической символике. В организован-
ном наложении двух треугольников — звезде 
Давида — художник сумел прозорливо уловить 
символизацию ряда трансцендентных идей, как 
бы скрепленных в единый узел. Замечательная 
догадка позволяет ему разъять сложную фигуру 
на составляющие ее элементы. Вместе треуголь-
ные окончания задают устойчивое равновесное 
состояние. Расположением треугольников, соот-
ветствующим образом ориентированных в про-
странстве, правомерно символизировать соб-
ственные теоретические положения. Например, 
треугольник, повернутый вершиной вверх, знаме-
нует собой движение по восходящей — от челове-

Виктор умнов
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ка к Богу; вниз — от Бога к человеку. В то же время 
геометрическими формами позволительно озна-
чить различные аспекты других уровней земного 
существования — натурфилософский, социальный, 
индивидуальный. Так, за треугольником, повер-
нутым вверх, допустимо записать материальную 
субстанцию, понятие жизни, женское начало, а за 
треугольником опрокинутым вниз, оставить дух, 
время, смерть и мужское начало. Первому сооб-
щить красный цвет, то есть наделить его активно-
стью, а второму — черный, то есть связать с ним 
пассивность. Неравновесные фигуры помещают-
ся в белое поле устойчивой квадратной формы, 
с тем чтобы придать им определенный покой. 
Утолщением подрамников автор добивается еще 
большей знаковой объектности своих абстракций. 
Как видим, геометрия Умнова вытекает из рели-
гиозной символики, а не из супрематических ком-
позиций Малевича или неопластических картин 
Мондриана.

Концептуально-пластические находки неза-
метно подготовили к тому, что увиденные под таким 
углом зрения геометрические начертания есть 
смысл принять как замещения самих афоризмов. 
То есть строгие математические конфигурации и 
их конструктивные сочетания вполне могут быть 
аутентичными литературным текстам. В русле пост-
модернизма взаимозаменяемость вербального и 
пластического дискурсов, их семантическая равно-
значность, приблизила творчество современного 
художника к творчеству старых мастеров. Ведь они, 
по существу, всегда подчинялись вербальной мифо-
логии. Процедура подмены осуществима потому, 
что в символической абстракции, изобразительной 
по своей природе, призванной зрительно позицио-
нировать незримый внетактильный объект, литера-
турность предполагается по ее образному назна-
чению. И следовательно, афористический текст 
вполне может служить пластическим и образным 
материалом для живописных работ.

Виктор умнов
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Синкретическая комплексность художествен-
ного мышления Умнова предполагает многоу-
ровневый идеологический состав пластических 
знаков и допускает заимствование из разных 
религиозных систем. Так, главным концептом гео-
метрического цикла послужила метафизическая 
доктрина даосизма, по религиозному учению 
которого материальный мир возник и существу-
ет благодаря взаимовлиянию двух противополож-
ных начал — активного мужского ян и пассивного 
женского инь. При этом у Виктора Умнова в силу 
универсальности его творческого сознания про-
тивоположными началами могли оказаться фено-
мены разных бытийных уровней, о чем можно 
судить по конкретным живописным работам дан-
ного периода.

Однако, очевидно, одним живописно-
пластическим средствам было не под силу 
вобрать всю полноту философского диапазона 
художников. Возник интерес к одному из инте-
реснейших ответвлений послевоенной абстрак-
ции, которое получило название по своей первой 
парижской выставке «ар-информель» — бесфор-
менная живопись. Крупнейшими представителями 
информального искусства, как еще называют ука-
занное течение, на Западе стали Жан Дебюффе, 
Жан-Поль Риопель, Жан Фотрие, Вольс, Эмиль 
Шумахер, Ансельм Киффер, Энтони Тапиес и еще 
ряд мастеров. У нас к этому направлению при-
надлежат, в частности, Адольф Гольдман, Евгений 
Вахтангов, Вячеслав Ливанов, Евгений Гор, 
Марина Кастальская, Алена Аносова, Аладдин 
Гарунов. Безусловным лидером информели сле-
дует признать Виктора Умнова, создателя ее экс-
клюзивной версии. При всей спонтанности худо-
жественного метода и опоре на иррациональную 
психоделику, противопоставленных рационализ-
му старой геометрии, в произведениях информа-
лизма присутствовала значительная доля умо-
зрительности. Это настолько существенно влияло 
на образную структуру бесформенного искусства, 
что его даже можно сблизить с концептуализ-
мом. Соединение несоединимого в одном про-
изведении, естественно, потребовало нового 
художественного языка. Не случайно многие из 
художников практически отказались от привыч-
ной техники масляной живописи и решили перей-
ти к работе в нетрадиционных технологиях бето-
на, глины, песочной крошки, дерева, бумажной 
массы авторского изготовления, металла и т.п. 
А манера тех, кто продолжал применять масло и 
акрил, отличалась особенно пастозным, можно 
сказать, брутальным, наложением красочного 
слоя. Примкнувшие к движению старались уподо-
бить художественный образ чему-то схожему с тек-
тоническим строением земной коры, картогра-
фией археологического раскопа или гигантским 
круговоротом вселенской воронки. Наслоенность 
складчатой структуры устроенных таким мане-

ром произведений неизменно тяготела к иеро-
глифической знаковости, тому идеографическому 
синтаксису, к которому причастны и символико-
геометрические абстракции Умнова. В структуре 
масла, уподобленной наскальным росписям или 
древним скрижалям, на поверхность из толщи 
пластических слоев часто проступали слова, 
цифры или другие символические знаки, как это, 
например, можно усмотреть в работах Тапиеса 
или Гольдмана.

Следуя притчевой типологии своего искус-
ства, Умнов решил пойти дальше и подчинить 
большую площадь произведения тексту. Но ока-
залось, что текстовая запись афоризмов противо-
речит пластическому пространству. Тогда он стал 
что-то зачеркивать, что-то подчеркивать жирны-

В РУСЛЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА  
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТь ВЕРБАЛьНОГО  
И ПЛАСТИчЕСКОГО ДИСКУРСОВ,  
ИХ СЕМАНТИчЕСКАЯ РАВНОЗНАчНОСТь,  
ПРИБЛИЗИЛА ТВОРчЕСТВО  
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖНИКА  
К ТВОРчЕСТВУ СТАРыХ  
МАСТЕРОВ.
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ми полосами, а иногда даже затушевывать почти 
все написанное. От листов белого хромэрзаца 
в 1989-м перешел к листам старого кровельного 
железа и цинка, благодаря воздействию времени 
обладавшим изначальной пластической полнотой. 
Причем могла быть затушевана не только живо-
пись, но и тексты, различными цветами выполнен-
ные и разной величины, часто находящиеся один 
на другом. Так родилась не имеющая аналогов 
образная матрица, вызывающая ассоциации с 
палимпсестом, в свою очередь, являющим собой 
своеобразную текстовую археологию. Отсюда впе-
чатление архаического памятника. Произведение 
превращается в некий тотемный объект, который 
аккумулировал необычайную по своей идеологи-

ческой емкости пластическую образность. Кроме 
того, синкретическая многосложность позволя-
ла разрешить проблему завершенности и недо-
сказанности или законченности высказывания в 
подлинном произведении искусства.

Концептуальная спресованность информаль-
ных творений Умнова порождает и смысловые 
подтексты, которые содержатся не в самой тексто-
вой или пластической зоне, а непосредственно 
накапливаются в неуловимых пространственных 
промежутках между вербальными и фактурными 
слоями произведений. Перетекая один в другой 
неведомыми путями, они скрепляются в образ-
ный инвариант, способный впитать в себя и затем 
передать общий идейный пафос. Поэтому творче-
ский метод Умнова представляет собой принци-
пиально новый пластический феномен, который 
можно назвать новой пластикой.

Со второй половины 1990-х Умнов начина-
ет создавать монументальные объекты новой 
пластики. Составленное из четырех металличе-
ских листов программное произведение 1995 
года — «Вытеснение». На трех из них черными бук-
вами написано по слову — «чудо», «тайна», «авто-
ритет». Все они перечеркнуты широкой белой 
полосой. Нижнее поле бурого оттенка занимает 
такая же крупная надпись белой краской — «жен-
щина», ничем не замазанная. Автор сообщает, что 
все эти слова взяты им из легенды о Великом 
инквизиторе из романа Достоевского «Братья 
Карамазовы». Иван Карамазов говорит брату 
Алеше, что все эти категории человеческой жизни 
исчезают. Произведение Умнова сообщает, что со 
времен Достоевского ничего не изменилось к луч-
шему. Минимализм выразительных средств, бед-
ность цветовых сочетаний, ахроматическая суро-
вость колорита обнажают концептуальный остов 
произведения.

Развивая свой образный метод от бесхи-
тростных натурных этюдов к экспрессивной сим-
волике графических композиций и объектной 
знаковости геометрических абстракций, Виктор 
Умнов постепенно приближается к освоению 
принципиально новой образной пластики риту-
ального толка, способной в своем символическом 
синтетизме проявить воззрения высшего духов-
ного порядка.

Виктор умнов

ЧеРныМ ПО белОМу. лИСТ 31  
1999. Картон тушь, перо, кисть
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Д И .  В 2009 году вы довольно внезапно воз-
никли на московской арт-сцене. И сразу 
громко о себе заявили. что этому пред-
шествовало?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Специального об-
разования у меня нет. Я учился полтора 
года в Самарском педагогическим инсти-
туте на театральном отделении. Поступил 
за компанию, а бросил, когда стало по-
настоящему интересно и захотелось бо-
лее основательного образования. Потом 
поступил в один из питерских институтов, 
но этим дело и ограничилось. Появилась 
семья, ребенок, и было не до образо-
вания. Я стал заниматься графическим 
дизайном — газеты, журналы, реклама. 
Когда в 2001 году мы переехали в Мо-
скву, продолжил работать в рекламных 
агентствах. У меня была иллюзия, что в 
рекламе можно делать что-то интерес-
ное и креативное. Но к концу нулевых 
все «скисло». Профессия арт-директора 
стала восприниматься как ремесленни-
ческая. А тут как раз моя девушка пошла 
учиться в школу современного искусства. 
И я тоже заинтересовался. Принял уча-
стие в двух выставках — «Мастерская-09» 
в ММСИ и «Одна шестая плюс» в галерее 
«Зураб» в рамках Третьей Московской 
биеннале. Для «Одной шестой плюс» я 
задумал сложный проект — в течение 
двух недель вел блог от лица сумасшед-
шего человека, который предчувствует, 
что должно случиться нечто, катаклизм. 
А точнее, в Подмосковье, в месте, ко-
торое называется Русский Стоунхендж, 
произойдет падение небесного тела. 
И я предлагал людям поехать посмотреть. 
Мы шли километр через перепаханное 
поле, потом в лесу я копал воронку, сам 

в нее и падал. То есть я был тем телом, 
которое должно упасть. Документация 
этого всего — видео, фотографии — была 
представлена на выставке. И тут я почув-
ствовал разницу. Перформанс, подготов-
ка к нему — настоящее безумие. И даже 
когда я монтировал видео, в этом был 
адреналин. что-то новое для меня. А вот 
то, что я увидел на самой выставке, меня 
не задело. Не было живого контакта. Я 
не получил удовлетворения. И вообще 
у меня возникло ощущение, что в про-
странстве современного искусства все 
как-то слишком спокойно, ровно. Появи-
лось желание встряхнуть это болото, как-
то форсировать ситуацию. Но этому пред-
шествовала еще одна выставка. «Absolut 
creative future (Синтез искусств в абсо-
лютном мире)», в которой я должен был 
участвовать. По результатам открытого 
конкурса Openspace.ru я попал в тройку 
лидеров. Но мой проект не проходил по 
бюджету. Я должен был оптимизировать 
стоимость производства инсталляции, 
что оказалось невозможно. Но я уже 
настроился на участие. И участвовал… 
протестным перформансом. Ситуация 
с «Абсолютом» стала для меня опреде-
ляющей в плане стратегии. Недопуще-
ние к чему-то — отправная точка. Если 
говорят — нельзя, значит, надо делать. 
Причем более резкое и громкое. Так до-
вольно быстро я пришел к решению, что 
нужно делать что-то свое, не вписываясь 
в институциональную систему. И первым 
таким моим проектом стал «квартирник» 
«Свободы!», который прошел 15 января 
2010 года. При отсутствии какого бы то 
ни было имени, только благодаря ЖЖ я 
собрал довольно заметных художников. 
Я ориентировался на разные слои. По-
скольку свобода должна быть разно-
плановой, присутствовали и политика, 
и порнография, и религия. Я хотел все 
это ужать до формата кухни, как отсыл к 
диссидентскому прошлому: мы сегодня 
возвращаемся к тому, что было раньше. 
В «квартирнике» могли участвовать толь-
ко работы с формулировкой «в отказе». 
Включая самоцензуру. что касается 
меня, то я реанимировал перформанс 
Олега Мавромати. Брал у себя из вены 
кровь и писал рекламные объявления. 
Перформанс как реклама и реклама как 
перформанс.

Д И .  А если работе отказали, потому что она 
элементарно слабая?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Мне многие гово-

на вопросы Ди отвечает  

художник Денис Мустафин 

Денис Мустафин – одна из заметных фигур 
на отечественной арт-сцене. Автор ярких про-
тестных перформансов, выставок «партизанского 
искусства», инициатор и организатор громких 
проектов «свободы!», альтернативного фестиваля 
уличного искусства «Пошел! Куда пошел?».

«Меня  
ВДохноВЛяет  
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рили, что я собрал массу работ, которые 
не надо нигде выставлять, потому что 
они того не стоят. И это аргумент. Но по-
скольку я не куратор (куратора здесь во-
обще не было), для меня гарантией было 
имя художника, или я ориентировался 
на свои симпатии и вкус. Но поскольку 
я использовал острые вещи, резонанс 
был большой.

Д И .  Можно заключить, что «Пошел! Куда по-
шел?» возник в результате отказа.

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Да, я послал заявку 
на три работы и не получил ответа, а по-
тому решил делать что-то альтернативное. 
Столь же масштабное, но не биеннале. 
Так появилась идея фестиваля.

Д И .  А в чем именно была альтернатива? 
В чем отличие?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Тема биеннале — 
границы. Но у нас и так слишком много 
границ. Нельзя ничего, и больше всего 
на улице. Мы провозгласили: нет ничего 
невозможного, художник сам определя-
ет, куда ему идти дальше, нам не нужны 
кураторы и институции. У нас все про-
екты проходили в чужих пространствах — 
либо мы врывались куда-то, либо прямо 
на улице. И никто не мог сказать, что 
Мустафин не брал работы. Любой, кто 
хотел участвовать,— участвовал. Утом-

ляет ситуация, когда ты показываешь 
работы одним и тем же зрителям. У нас 
же зрители в большинстве своем были 
случайные. На наших открытиях и за-
крытиях царили свободный дух, музыка, 
радостные люди, искусство, которое 
было сделано спонтанно. Мы работали 
со средой. Искусство создавалось из 
подручного материала. Это интересно, 
раскрывает творческий потенциал ху-
дожника. То есть и по атмосфере, и по 
контенту наш фестиваль совсем не по-

ходил на официальное мероприятие. Мы 
не цеплялись за результат. Конвейер уже 
давно работает. Много налепили произ-
ведений. Сейчас важно умение произ-
вести нечто в среде.

Д И .  Планируете продолжение фестиваля?
Д е н И с  М у с т а ф И н .  Нет. Второго фести-

валя не будет. Потому что это уже мар-
кетинг. Бизнес. Я не брошу заниматься 
уличным искусством, но не буду запихи-
вать его в этот формат.

Д И .  В сентябре в Болгарии вы показали пер-
форманс «Софийский некролог». Весь 
день ходили по городу, таская за собой 
деревянный гроб и расклеивая какие-то 
листовки. Он как-то связан с ситуацией 
Олега Мавромати?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Олег хотел, чтобы я 
прочитал лекцию — рассказал о фестива-
ле, своих работах. Но мне показалось, что 
о фестивале им не совсем будет понятно. 
А если уж о себе самом, то это нужно об-
лечь в какую-то пластическую форму. Олег 
сказал, что с современным искусством в 
Болгарии плохо. Если и есть какое-то ис-
кусство, то в основном коммерческое. Ху-
дожники после окончания институтов тут 
же начинают продаваться либо перестают 
заниматься искусством. Это одна состав-
ляющая. А вторая — обилие «некрологов» 

Денис Мустафин

АбСОлюТнОе беЗДейСТВИе 
2009. Партизанский перформанс 
 на «Винзаводе» на гламурной выставке  
водки «Абсолют»

СОФИйСКИй неКРОлОГ 
2010. Перформанс в Софии

◄ ВАС ОСКОРбляеТ ЦВеТ МОей КРОВИ? 
2010. Партизанский перформанс  
в «Гараже» на выставке  
«100 лет перформанса»

Стр. 96
▼ ПРОеКТ МИФОРеЗОнАнС    
«ПАДенИе небеСнОГО ТелА» 
2009. Перформанс  
в подмосковном лесу

Стр. 97
▼ ЧелОВеК-ОбъяВленИе   
нА ТРИуМФАльнОй 
31 марта 2010. Рекламная кампания  
фестиваля «Пошел! Куда пошел?»
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на улицах. И я решил похоронить вдохно-
вение и почтить его память в одной из со-
фийских галерей, о чем и сообщалось в 
некрологах, которые я расклеивал...

Д И .  Однако сами вы не расстались с вдох-
новением…

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Да, меня вдохнов-
ляет протест. Когда все согласны, лучше 
быть несогласным. Мне неинтересно 
стерильное изолированное простран-
ство современного искусства, где три 
зрителя, два критика и четыре худож-
ника. Да, они понимают друг друга, все 
замечательно, но не происходит свежего 
притока. Крови нет. А жизнь другая, она 
в иной плоскости. Я не призываю выхо-
дить на Триумфальную площадь, хотя сам 
в рамках фестиваля дважды это делал.

Д И .  Для чего сегодня нужно искусство?
Д е н И с  М у с т а ф И н .  Сейчас говорят о 

формировании в России гражданского 
общества. И искусство не должно оста-
ваться в стороне. Хотя бы какая-то его 
часть. Я говорю об активной граждан-
ской позиции.

Д И .  Вы, конечно, знакомы с нынешней по-
зицией одного из главных наших ак-
ционистов эпохи девяностых Анатолия 
Осмоловского?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Да, я с ним разгова-
ривал — брал интервью для задуманного 
мной фильма об акционизме. Осмолов-
ский считает, что московские акционисты 
в свое время выполнили свою миссию — 
прорвались к затекстованной концептуа-
лизмом реальности. А теперь нужен новый 
гипертекст. Но я с этим не согласен. Сейчас 
несколько текстов друг на друга наложи-
лись, и получился текстовый хаос, который 
по-прежнему заслоняет реальность.

Д И .  В прошлом году вы сняли короткоме-
тражный арт-хаусный фильм «человек в 
футляре». В нем некий молодой человек 
с внушительных размеров чемоданом 
уверенным шагом идет по улицам Мо-
сквы. И совсем недавно, 15 января, вы 
провели в Айдан-галерее партизанскую 
выставку «Искусство в чемодане». То есть 
вы явились в галерею, где в это время 
проходила выставка Саши Фроловой 
«Albinism», с огромным чемоданом, на-
полненным работами других современ-
ных художников. Как это интерпретиро-
вать? Это тоже протест? И если да, то 
против чего?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Сейчас много го-
ворят об эмиграции. Не эмигрируют, а 
именно рассуждают об этом. «Куда бы 
мне уехать? Ситуация осложнилась. Не 
могу здесь больше жить». Некоторые мо-
гут уехать, а есть те, кто не может себе 
это позволить или по финансовым причи-
нам, или по семейным обстоятельствам. 
Поэтому они эмигрируют внутренне, 
уходят в себя. чемодан — образ. Багаж 
целой жизни, Ноев ковчег. Внутренняя 
эмиграция, схлопывание.

Д И .  что для вас искусство?
Д е н И с  М у с т а ф И н .  То, что я делаю, — 

крик души. Я нашел формат, чтобы 
выразить свой протест и свой страх. 
Ведь на самом деле это все от обилия 
комплексов, страхов и желания от них 
избавиться. Здесь есть и терапевтиче-
ская сторона перформанса, о которой 
говорит Лиза Морозова. Перформанс — 
всегда преодоление. Мне не составило 
труда проковырять себе вену во время 
перформанса в «Гараже» «Вам не нра-
вится цвет моей крови?». Но мне сложно 
было кричать. С одной стороны, ты очи-
щаешься от каких-то шлаков, а с другой — 
появляются новые. У меня всегда были 
непростые отношения с милицией.

Д И .  При этом делаете акции, которые пред-
полагают вмешательство стражей по-
рядка.

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Да, чтобы понять 
себя, я сам иду на обострение. Сейчас 
оценивается уровень дерзости. Мизин 
мне рассказывал, что они часто прове-
ряли друг друга на «слабо». И я многих с 
этой точки зрения рассматриваю.

Д И .  Если говорить об уровне дерзости как о 
критерии, то здесь впереди всех группа 
«Война».

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Мне нравится их 
прямолинейность. Они подписались под 
определенными обязательствами и пош-
ли до конца. Не берусь оценивать худо-
жественную составляющую их акций или 
утверждать, художники они или нет. Мне 
не важно, последователен ли художник. 
Мне неинтересно быть последователь-
ным. Я не хочу, чтобы меня впихивали в 
рамки, ассоциировали с чем-то одним. И 
на самом деле мне нравятся красивые 
вещи, а не только бросаться на своих 
противников. Например, сейчас я делаю 
проект «Electroautomatica». Он связан с 
эстетикой, а не протестным искусством.

Д И .  Верите, что искусство может влиять на 
жизнь, что-то менять в человеке?

Д е н И с  М у с т а ф И н .  Я верю, что человек 
от соприкосновения с искусством может 
испытать потрясение. Но это не означает, 
что он как-то изменится. В то же время, 
например, ученый разрабатывает какую-
то микроплату. Эта маленькая штучка из-
менит что-то глобально? Наверное, нет. 
Однако соединив множество микроплат, 
через какое-то время можно получить 
коллайдер, который взорвет землю. Как 
знать… Также и искусство.

Д И .  Ваши планы на ближайшее будущее?
Д е н И с  М у с т а ф И н .  Я хочу сделать га-

лерею «NoArt». Сегодня много спорят по 
поводу искусства и неискусства. Хочу там 
представлять молодых художников, кото-
рые еще никуда не вписались. А также 
нехудожников — музыкантов, компози-
торов. Это будет проект с постоянно об-
новляющейся экспозицией. Продукт со-
вместной деятельности, коммуникации. 
Хочется, чтобы получилось что-то живое.

 Беседу вела  
Лия Адашевская
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а прошедшие полвека не было ни 
одной выставки, представляющей Азербайджан, 
чтобы там не присутствовали картины Расима 
Бабаева. Его работы есть во многих музеях 
мира, они продаются на аукционах «Сотбис», 
его персональные выставки были в Баку, 
Москве, Париже, Хельсинки, Берлине, его твор-
чество оценили в США. Он стал почетным граж-
данином этой страны. У него много учеников и 
последователей, при жизни его окружали еди-
номышленники, с которыми он долгие годы 
работал бок о бок, рассуждал об искусстве. Он 
успел построить дом, посадить сад, воспитать 

з
Ада Сафарова

дерзкая живопись  
РасиМа БаБаеВа

Расим бабаев

АВТОПОРТРеТ 
1980. Рисунок на двери мастерской

РИСунКИ нА СТене 
1980

► nOVRuS 
1983. Холст, масло

АДАМ И еВА 
1985. Ширма. Ткань, акрил

Стр. 100

АДАМ И еВА 
1987. Картон, акрил

АДАМ И еВА 
1980. Холст, акрил
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детей — он счастливый человек. Его творчество 
ценили, он был народным х удожником 
Азербайджана в полном смысле этого поня-
тия — и по званию, и по своему ощущению род-
ной земли, и по отношению к нему широкой 
художественной общественности. 
«Шестидесятник» по судьбе и по творческим 
пристрастиям, с годами он менялся, его живо-
пись оставалась по-прежнему лаконичной, но 
делалась все более динамичной, красочной, 
более пластичной, а в ее интонациях все отчет-
ливее проявлялись народный юмор, традиции 
персидской миниатюры, нега восточной поэзии, 
мифологические представления. Все это он 
умел сплавить воедино на основе академиче-
ской школы живописи, которой овладел в 
Москве в Суриковском институте. Он принадле-
жит к поколению, которое формировало новые  
общественные и эстетические идеалы. 
Мужественному поколению, которое выстояло 
под идеологическим и вкусовым давлением 
государства. Их искусство соотносилось с про-
блемами бытия, онтологической драмой жизни. 
Это поколение шло непроторенным путем, но 
каждый из них умел найти свой ярко индивиду-
альный стиль. Так, цветовые коллизии живопи-
си Расима Бабаева отмечались особой остро-
той — с толкновения черных ,  красных , 
оранжевых, фиолетовых придавали работам 
звучность и выявляли, подчеркивали символи-
ку образов, передавали радость и полноту 
жизни, утверждали достоинство человека.

Расим Бабаев, человек независимо мыс-
лящий, нередко говорил о людских пороках, но 
радость искусства всегда преобладала в его 
работах. Его вдохновлял пример офортов Гойи 
«Брависсимо». Он отстаивал право художника 
выражаться на свойственном ему языке, гово-
рить так, как диктуют ему его разум и все его 
естество.

Однако такая свобода художника неред-
ко вызывала неприятие, не раз он сталкивался 
с субъективными оценками своего творчества. 
Впрочем, на это жаловался и любимейший им 
Сезанн: «Меня называют часто декоративным 
живописцем, — говорил Расим, — но моя сти-
хия — это символы, аллегории, метафоры и 
еще поверхность холста, которая выражает мое 
состояние, передает мои эмоции, мою энер-
гию». Творческая дерзость Расима Бабаева, 
его рьяная энергия передавалась зрителю, как 
послание о свободе и радости жизни.
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кафе находится 

на цокольном 
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Книжный магазин 
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детские книги, нон-фикшн

Выставки

Литературные вечера

Концерты

Детские праздники



одобные пейзажи у всех на памяти. 
Такие ухабистые сельские дороги, заболоченные 
луга, перелески есть и под Вышним Волочком, и 
в Гатчине, и, наверное, в воспетой Некрасовым в 
«Кому на Руси жить хорошо» деревне Неурожайка. 
Проселок петляет по полю, исчезая за горизон-
том; рваная кайма леса отсекает пашню от неба; 
песчаный большак высвечивает тоннель в мрач-
ной чаще. Родные угодья, бескрайние россий-
ские просторы и бесконечные дороги со времен 
передвижников навевали на художника светлую 
грусть. Пейзажи Ильи Орлова тоже погружают 
нас в меланхолическую созерцательность, кото-
рую, впрочем, не стоит путать с русской народ-
ной прострацией — догадками гоголевских 
мужиков, доедет ли это колесо до Казани.

Художник обращается к старому передвиж-
ническому сюжету, оставляя за скобками наци-
ональные мотивы. Название проекта, которое 
могло бы вызвать у нас ассоциации с ландшаф-
тами Среднерусской возвышенности, — прямая 
отсылка к работе знаменитого немецкого фило-
софа. Эта серия картин создавалась под впе-
чатлением эссе Мартина Хайдеггера «Проселок», 
написанном после Второй мировой войны, когда 
мыслитель, отстраненный от университетской 
работы за сотрудничество с нацистами, жил в 
течение нескольких лет в городке на юге Баден-
Вюртемберга, откуда был родом. В этот период 
Хайдеггер работал над циклом текстов, в кото-
рых размышлял об истоках культуры и индивиду-
ального опыта. Проселочная дорога — ключевой 
образ этих эссе, одно из которых послужило Илье 
Орлову примером разговора о родине не как об 
идее национального единства или механизмах 
сплочения людей в национальные сообщества, 
но как о связи экзистенциального и культуры, 
биографии и истории. Об исконном и своей при-
частности к нему Хайдеггер говорит с позиции 
оказавшегося не у дел отщепенца. Для петербург-
ской арт-сцены маргинальность, подобная этой, 
с позднесоветского времени остается одной из 
продуктивных форм художественной работы.

п

проселки —  
ЭкзистенциаЛьный  
оБРаз

Станислав Савицкий

Илья Орлов

ПРОСелОК 
2010. Картон на фанере, масло

ПРОСелОК 
2010. Картон на фанере, масло

Д и а л о г  и с к у с с т в102

имена



ПРОСелОК 
2010. Сетка для шелкографии, авторская 
имприматура, масло

ПРОСелОК 
2010. Холст, масло
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Ландшафты, изображенные на карти-
нах Ильи Орлова, — это образы сложносочи-
ненные. Где-то они могут напомнить живопись 
Джона Констебла, где-то — Камиля Коро. Нет 
сомнений в том, что для художника важен опыт 
таких современных пейзажистов, как Валерий 
Кошляков и Владимир Шинкарев, рисующих 
захолустье, городские задворки и руины как 
жизнь укромную, в которой есть достовер-
ность и грубое обаяние. Образы русской при-
роды узнаются в живописи Ильи Орлова гораз-
до реже, чем романтические виды Павловска, 
который он с давних пор любит и где сейчас 
работает, или фото, сделанные во время прогу-
лок по заброшенным петербургским паркам.

Из рефлексии на чужие картины, идей, 
представлений складывается многослойный 
палимпсест. Пейзажи Ильи Орлова по манере 
такие же разные, как опыт предшественников, 
который в них перерабатывается, и ассоциации, 
вызываемые его работами у зрителей. Часть 
из них — размытые, потрескавшиеся картины с 
потеками краски; некоторые — черно-белые хол-
сты, имитирующие контрастный рисунок тушью; 
рисунки на черной бумаге напоминают нерезкие 
кадры, снятые старой любительской кинокаме-

рой. Это разнообразие — своего рода стилисти-
ческая какофония, однако перед нами не пост-
модернистская живопись. В этих изображениях 
нет беспечной игры цитатами и ассоциациями. 
Нет и отстраненной рефлексии о связях художе-
ственного жеста с архивом культуры, подавляю-
щим нас своей безграничностью и формальной 
систематичностью. В конце концов цитатность 
и эклектичность присущи не только постмодер-
нистскому искусству. Те же передвижники созда-
вали образцы русского национального пейзажа 
под впечатлением ландшафтов, художников дюс-
сельдорфской школы и барбизонцев.

Пейзажи Ильи Орлова — это размышления 
о возможности пейзажа сегодня. Изображение 
ландшафта в наши дни обусловлено глав-
ным образом проблемами живописного языка. 
В данном случае язык — это не предел выра-
зимости, как его понимают последователи 
концептуализма или сторонники лингвисти-
ческой теории Людвига Витгенштейна, но про-
странство взаимодействия с действительно-
стью. Воображаемые пейзажи Ильи Орлова 
редко воспроизводят реальную местность или 
ее фотографию, они рождаются из фактуры ста-
рых ленфильмовских стендов. Туго натянутая на 
подрамнике, как кожа на барабане, ткань, на 
которой десятки раз писали объявления, афиши 
и инструкции, превращается в выразитель-
ный ландшафт. Краска идет трещинами, слои 
изображений проступают сквозь друг друга, 
в складках от заплаток угадывается рельеф. 
Художник часто пользуется подсказками мате-
риала, превращая в облачное небо розова-
тый развод, пробивающийся сквозь слои бело-
го, или дорисовывая угловатый лес из паутины 
кракелюров. Эти пейзажи обнаруживают приро-
ду в самом материале. Их разностильность тоже 
идет от поиска натуры с помощью разных техник. 
На одной картине мы видим детально прописан-
ную по канонам импрессионизма крону дере-
вьев, половина другой закатана черным, как 
будто по холсту прошлись малярным валиком. 
Есть работы, сделанные несколькими ударами 
кисти по бумаге, — с засохшими лужами и раз-
водами краски. Есть холст с горизонтом, едва 
просматривающимся сквозь вертикальные мут-
ные масляные потеки. Илья Орлов азартно ищет 
живопись в неожиданном, в непредсказуемом 
жизни. Чтобы сделать картину реальной вещью 
с уникальной фактурой, раскрывающейся с 
помощью специфической, именно для нее пред-
назначенной техники, он делит пейзаж попо-
лам. Изображение состоит из двух стендов, сби-
тых так, чтобы граница между ними была видна. 
Нет никаких препятствий выставлять их рядом, 
но порознь — как пандан. Современный пейзаж 
рождается из расподобления образа, постро-
енного как стилистический и идеологический 

СОВРЕМЕННый ПЕйЗАЖ РОЖДАЕТСЯ  
ИЗ РАСПОДОБЛЕНИЯ ОБРАЗА, ПОСТРОЕННО-
ГО КАК СТИЛИСТИчЕСКИй И ИДЕОЛОГИчЕ-
СКИй ПАЛИМПСЕСТ.

Илья Орлов

ПРОСелОК 
2010. Микрогофрокартон, темпера

  

► ПРОСелОК 
2010. Картон на фанере, масло

► ПРОСелОК 
2010. Сетка для шелкографии,   
авторская имприматура,     
уголь, масло
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палимпсест. Пейзаж достоверен, если понятия 
«достоверность» и «пейзаж» взять в кавычки. 
Художник делает это остроумно и умело, и всег-
да его ландшафтная живопись свидетельствует 
о художественном поиске природы.

Таким же образом создавались виды 
Обводного канала — дебютная выставка Ильи 
Орлова, прошедшая несколько лет назад в 
галерее «Navicula Artis», в центре независи-
мого искусства «Пушкинская, 10». Прежде чем 
стать художником, он был рок-музыкантом 
во времена «Тамтама», одного из первых рок-
клубов в Петербурге. Затем работал журнали-
стом — сначала на рок-радио «Катюша», позже 
на «Свободе» и канале НТВ, учился в Смольном 
институте свободных искусств и наук. Несколько 
десятков видов набережной Обводного в 
районе газгольдеров и Балтийского вокза-
ла, выставленных на «Пушкинской, 10», были 
выполнены на картоне из-под хозяйственных 
коробок, материале известных пейзажей с руи-
нами Валерия Кошлякова. Используя фактуру 
грубой упаковки, художник добивался насыщен-
ных пастельных цветов, делающих виды город-
ских задворок ирреальными. Он умеет открыть 
в заурядных безликих вещах художественную 
выразительность.

Пейзажи, рождающиеся из конкрети-
ки материала, рассказывают о местах, кото-
рые художник считает родными. Он вырос в 

двух шагах от Обводного и ценит в Ленинграде-
Петербурге старые укромные районы, а не 
парадный Невский. Свои проселки с левита-
новской тоской он рисовал под впечатлением 
эссе Хайдеггера о прогулках по захолустным 
уголкам на юге Баден-Вюртемберга. Эти кар-
тины — свидетельства самоопределения худож-
ника, дорожащего независимостью и ставяще-
го выше всего маргинальность, и, что особенно 
важно, они непривычно серьезны для совре-
менной арт-сцены. С такими пафосными сюже-
тами современные живописцы, многие из кото-
рых вдохновляются успехом Люка Тюйменса 
или Нео Рауха, последние годы предпочитали 
дела не иметь. Недавние попытки изжить скеп-
тицизм и самоиронию в искусстве приводи-
ли либо к националистскому китчу Александра 
Беляева-Гинтовта, либо к эффектной живописи 
группы «Непокоренные», для которой экзистен-
циальные и социально-политические темы — 
один из элементов коммерции. Но в рефлексив-
ной живописи Ильи Орлова, разнообразной по 
стилю, технике и идеям, есть и ирония, и само-
ирония. На одном из картонов изображена 
скамейка возле проселочной дороги, на кото-
рой перочинным ножиком оставлен автограф 
«здесь был Мартин». Юмор позволяет худож-
нику предохранять свои картины от салонно-
го глянца в поисках нового реалистического 
языка лирического пейзажа.
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«Arco mAdrid»
в Фокусе россия
с 16 по 20 февраля прошла 30-я 

международная выставка-ярмарка 

современного искусства «ARCO 

Madrid». ARCO появилась в 1982 

году по инициативе мадридского 

организатора ярмарок iFEMA и при 

поддержке нескольких испанских 

галерей, специализирующихся на 

современном искусстве. В первый год 

в ярмарке приняли участие 90 галерей 

из 16 стран, в 2010-м их было уже 

220, а число стран-участниц возросло 

до 25, в 2011-м новый директор 

ярмарки карлос уррос сократил 

количество галерей-участников до 190. 

В этом году Россия стала почетным 

гостем ARCO. В специальной 

программе «Focus Russia» в рамках 

Года России — испании участвовали 

приглашенные куратором Дарьей 

пыркиной восемь галерей: «айдан», 

GMG, «Paperworks», «М&Ю Гельман» 

и XL из Москвы, «Anna Nova» и 

галерея Марины Гисич из петербурга, 

«арка» из Владивостока. также стендовую 

презентацию своей деятельности провели 

десять культурных российских арт-центров: 

Эрмитаж (проект «Эрмитаж-20/21»), 

Московский музей современного искусства, 

Гцси, культурный фонд «екатерина», 

центр современного искусства «Гараж», 

«StellaArtFoundation», цси «Винзавод», 
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фонд «Виктория — искусство быть 

современным», Музей современного 

искусства PERMM, Мультимедиа 

арт Музей, Москва/ Московский  

дом фотографии.

F E R I A  D E  m A D R I D

 
Фото Светланы Гусаровой
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Д И .   Какое место в художественной жизни Ис-
пании занимает ярмарка современного 
искусства «ARCO Madrid»?

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Очень важное. После 
смерти Франко именно современное ис-
кусство стало своего рода статусным сим-
волом модернизации испанского общества. 
ARCO — практически первая крупная инсти-
туция постфранкистской Испании. Она игра-
ла роль главного, если не единственного, 
события в области современного искусства, 
выполняя выставочную, экономическую и, 

главное, просветительскую функции. Ведь 
в то время в Испании фактически не суще-
ствовало даже музея — национальный му-
зей современного искусства Королевы Со-
фии основан только в девяносто втором…

Д И .  Почти как наша «Арт-Москва» во второй по-
ловине девяностых.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Да, процессы очень похо-
жие. Правда, в Испании не было, как у нас, 
деления на официальное и неофициальное. 
После окончания Второй мировой войны, 
определившей новые ориентиры европей-
ского и мирового развития, Испания оказа-
лась фактически в изоляции, в состоянии 
экономического и политического кризиса. 
чтобы вернуться в систему международных 
отношений в качестве полноправного акто-
ра, стране понадобилось выстроить новую 
идеологию и установить связи с миром за-
падноевропейской демократии. В результа-
те ни одно направление в искусстве не было 
объявлено неугодным; более того, начиная 
с пятидесятых франкистское руководство 
сознательно вывозило работы испанских 
абстракционистов, выставляло их на Вене-
цианской биеннале и других крупных между-
народных форумах.

Д И .  Любопытно, что у власти все же были 
свои предпочтения — абстрактное ис-
кусство. И в частности, такое его на-
правление, как информализм, самое 
нерегламентированное,что было явной 
работой над созданием имиджа. Ведь ин-
формализм — воплощение свободы выра-
жения.

Дарья ПыркИна. Да, в этом двуликость фран-
кистской Испании: реформатор извне и 
консерватор внутри. Возможно, поэтому 
франкистские художественные институции 
были крайне слабые. С окончанием фран-
кизма началось какое-то движение, но тем 
не менее ясная политика сформировалась 
далеко не сразу. Все дело, наверное, в 
несколько «неосознанном» завершении 
правления Франко: он не был свергнут, от-
странен от управления страной, он просто 
умер. После его смерти начался всплеск 
таких радостных, гедонистических настро-
ений, уникальный культурный феномен, 
получивший наименование «ла мовида» — 
«движуха». Но это и правда тусовка ради 
тусовки, все делали то, что им нравилось, 
опьяненные внезапной свободой. Конечно, 
до выстраивания осознанной культурной 
политики дело дошло несколько позднее. 
Только в середине восьмидесятых появ-
ляется специальная государственная про-

на вопросы Ди отвечает Дарья пыркина,  

историк искусства, арт-критик,  

куратор программы «Focus Russia».

испанский  
контекст

Д и а л о г  и с к у с с т в108

обзоры



грамма поддержки испанского искусства 
на международном уровне, еще примерно 
пять лет спустя «руки доходят» и до более 
активной программы внутри страны — пре-
жде всего через мощнейшую сеть институ-
ций. Но это почти десятилетие спустя после 
старта проекта ARCO, а до того момента 
именно ему приходилось реализовывать 
множество задач, не стоящих перед ком-
мерческой ярмаркой в классическом виде. 
ARCO всегда выполняла просветительскую 
функцию и была ярмаркой с интеллектуаль-
ным уклоном.

Д И .  Но она и часть дискурса власти. Рынок в 
Испании обеспечивается мощным государ-
ственным протекционизмом. На открытии 
ярмарки обязательно присутствуют пред-
ставители королевской семьи. В этот раз, 

например, это были Принц Астурийский 
Фелипе с супругой Летицией.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  А вечером в этот же день 
по традиции в Центре искусств королевы 
Софии устраивается специальный прием 
для коллекционеров и гостей ярмарки.

Д И .  что делает это событие весьма и весьма 
статусным. Такое внимание со стороны го-
сударства — одна из причин состоятельно-
сти ARCO. Но наверняка не единственная.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Здесь комплекс причин. 
Но все они коренятся в государственной 
поддержке культуры. В восьмидесятых куль-
тура стала основным экспортным продук-
том Испании. Она экспортировалась и при 
Франко в шестидесятые, которому чтобы 
срочно наладить контакты с Европой, надо 
было доказать, что он не диктатор, что он 
открыт и с ним можно иметь дело. То же са-
мое начали делать и испанские социалисты, 
когда решили поддерживать идеологию но-
вого поколения художников. То есть опреде-
ленный образ Испании на протяжении де-
сятилетий активно транслировался вовне, и 
это не могло не иметь последствий для ис-
кусства и внутри страны. Каждый крупный 
испанский город имеет музей, многие из 
них международного уровня, с выстроенной 
стратегией. Второй фактор — это, конечно, 

рынок. В Испании, даже франкистской, ры-
нок существовал, а у нас свободного рынка 
вообще не было. И плюс мощная традиция 
коллекционирования, которая у нас прерва-
лась в советское время, за исключением 
отдельных энтузиастов, например, таких как 
Леонид Талочкин.

Д И .  Быть куратором программы «Focus Russia» 
весьма ответственно. Куратор выбирает. 
чем ты руководствовалась, приглашая те 
или иные галереи?

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Я опиралась на ряд фор-
мальных критериев: галереи, работающие 
в России и преимущественно с русскими 
художниками. Было важно представить 
именно российский контекст — то, что про-
исходит, делается, выставляется у нас здесь. 
Но, конечно, задача выбора галерей для ху-
дожественной ярмарки не из простых, пото-
му что далее мы сталкиваемся с ситуацией 
выбора художников.

Д И .  Имеется в виду коммерческая составляю-
щая? Ведь ярмарка предполагает…

Д а р ь я  П ы р к И н а .  …финансовое вложение 
галереи. Несмотря на то что статус гостя яр-
марки давал огромное финансовое преиму-
щество — галереям бесплатно предоставили 
стенд и страницу в каталоге, все же это за-
траты (перевозка работ и прочее), кото-

рые галерея хочет окупить. Потому состав 
художников, представленых на российских 
стендах,оказался довольно пестрым. Я со-
знательно оставляла за галеристами по-
следнее слово, хотя не всегда была соглас-
на с окончательным выбором художников. 
Сначала я высказала свое представление. 
А дальше все зависело от галерей. То есть 
это было сокураторство с каждым галери-
стом в отдельности. Но ARCO — ярмарка, 
и с этим невозможно не считаться.Факти-
чески моими экспонентами как куратора 
стали не конкретные художники, а галереи.
Мне было интересно представить старые 
галереи, возникшие в девяностые, и гале-
реи второй волны — нулевых. И конечно, 
стояла проблема географии. Ведь частные 
галереи существуют только в Москве и Пе-
тербурге, что о многом говорит. А страна-то 
огромная. Этот факт тоже надо было как-то 
отобразить. К счастью, есть галерея «Арка» 
во Владивостоке. Конечно, у них несколько 
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неоднозначный круг художников, и это со-
вершенно загадочный экономический фе-
номен. Мне непонятно, как они существуют. 
Однако «Арка» активно ездит на ярмарки, и 
не только западные, но и восточные. Конеч-
но, мне не хотелось превращать программу 
«Фокус Россия» в «фокус двух столиц».

Д И .  Регионы фигурировали в стендовой репре-
зентации музеев — Пермский музей, цен-
тров современного искусства — филиалы 
ГЦСИ в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге 
и Калининграде. Нынешний год — год Ис-
пании в России и России в Испании. ARCO 
предваряла этот год, в рамках которого 
планируется большая культурная програм-
ма. Но что касается современного изобра-
зительного искусства, то оно очень мало 
задействовано.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Да, из этой программы 
фактически вычеркнуто современное ис-
кусство.

Д И .  Почему?
Д а р ь я  П ы р к И н а .  Строго говоря, это во-

прос не ко мне, а к тем, кто на государ-
ственном уровне эту программу составлял. 
Думаю потому, что в нашей государствен-
ной политике современное искусство не за-
нимает сколько-нибудь важное место. И в 
случае с ARCO тоже ничего бы не было, если 
бы не испанская инициатива — в данном 
случае самих организаторов ярмарки. Это 
их идея — пригласить Россию в качестве го-

стя. В октябре в Мадриде будет показан еще 
один проект, тоже инициированный испан-
ской институцией и курируемый испански-
ми специалистами — о русском авангарде. 
Даже не столько о нем, сколько вообще про 
культуру двадцатых — тридцатых.

Д И .  В дни работы ARCO в музее Тиссена — Бор-
немисы проходила выставка русского аван-
гарда. Посетителей в этих залах было мно-
го — преимущественно испанцы.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Это реверанс музея 
ARCO. Выставка формально входила в па-
раллельную программу. Конечно, инициа-
тива всех этих мероприятий продиктована 
интересом испанцев. Отчасти это связано с 
надеждами ARCO, что сейчас приедут бога-
тые русские и начнут покупать. Для нас оче-
видно, что надежды эти явно неоправданны, 

но испанцы оказались во власти массме-
дийной мифологии.

Д И .  В прошлом году ARCO ставила на богатых 
американцев, пригласив в качестве гостя 
Лос-Анджелес. Но это не дало результата — 
ярмарка признана финансово провальной. 
Виной тому кризис. Но некоторые видели 
причину неудач в политике бывшего дирек-
тора ярмарки Лурдес Фернандес. В этом 
году назначен новый директор — Карлос 
Уррос.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Вообще ситуация ARCO — 
отражение общих процессов культурной по-
литики Испании. В середине двухтысячных 

ярмарка являла собой подобие супермар-
кета, спектакля. Спектакль побеждал — не-
вероятно роскошные ретроспективы, до-
рогущие работы. Сейчас ситуация начала 
меняться. Происходят перемены и в музее. 
Появился новый директор Музея королевы 
Софии — Мануэль Борха-Вильел. Вообще, с 
момента основания музея каждый новый 
министр культуры менял директора му-
зея Софии. То есть человек только-только 
успевал выстроить какую-то программу, 
и его снимали. Лишь совсем недавно ис-
панское правительство дозрело наконец 
до прозрачной процедуры назначения 
директора, через международный конкурс.   
что касается нового директора ARCO, Кар-
лос Уррос — человек весьма уважаемый в 
арт-среде, который знает как должно быть, 
поскольку он стоял у истоков ARCO, с огром-

ным опытом, на мой взгляд, сумевший со-
блюсти баланс между коммерческой выго-
дой и кураторским началом. Он сохранил 
раздел «PROGRAMA GENERAL», в котором из-
бранные международные галереи представ-
ляют себя работами авангардных течений 
начала двадцатого века, классиков совре-
менности и мастеров актуального искусства. 
Отдельной юбилейной и более чистой в 
концептуальном и визуальном отношении 
программой стала в этом году ARCO 40, где 
фигурируют произведения последних лет — 
каждая галерея представляла максимум 
по три художника с работами не более чем 
трехлетней давности. Еще один, с моей точ-
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ки зрения, интересный «фокусный» проект — 
«Solo projects: Focus Latinoamerica», который 
делали независимый бразильский куратор 
Луиза Дуарте, куратор Музея им. Руфино 
Тамайо в Мехико Даниэла Перес и куратор 
латиноамериканского искусства лондон-
ской галереи Тейт Хулиета Гонсалес. Здесь 
в фокусе были галереи, представлявшие 
молодых латиноамериканских художников. 
Но в данном случае одна галерея — один 
художник.  Спецпроект «OPENING», тоже ку-
раторский, с начинающими (по местным, не 
по нашим меркам) европейскими галерея-
ми. Ну и, наконец, наш «Фокус Россия». Сре-
ди нововведений — галереи страны-гостя 
были не собраны в одном месте, а рассре-
доточены по всей ярмарке, что вписывало 
их в общий контекст и давало возможность 
для сравнения.

Д И .  Кроме основной, ARCO имеет довольно 
обширную параллельную программу — кру-
глые столы, симпозиумы, различного рода 
мероприятия на нескольких площадках Ма-
дрида. Как в ней участвовала Россия?

Д а р ь я  П ы р к И н а .  К сожалению, скромно, в 
силу технических и финансовых причин. Это 
группа «МишМаш», которая в Центре изящ-
ных искусств показывала перформанс «Объ-
ем желаний, или Различные виды пустоты», 
АЕС+Ф открыли экспозицию в выставочном 
зале «Алькала-31», группа «что делать?» в 
центре искусств «Матадеро Мадрид» прове-
ла круглый стол на тему «Общество, полити-
ка и эстетика после переходного периода», 
который длился восемь часов без перерыва. 
Состоялась лекция Карины Караевой и пре-
зентация хранящегося в ГЦСИ видеоархива 
в «La Casa Encendida», видеопоказ работ 

«Фабрики найденных одежд» в Центре коро-
левы Софии, сопровождаемый дискуссией с 
авторами. Из «стационарных» выставок был 
только проект Ольги Киселевой — в Вальядо-
лиде, примерно в двух часах езды от Мадри-
да (вот она, испанская децентрализация!). 
И еще, в рамках дискуссионной программы 
уже на самой ярмарке мы провели серию 
из двух круглых столов, где представляли 
российские художественные институции и 
анализировали перспективы институцио-
нального развития в стране.

Д И .  Как оцениваете результаты? что получи-
лось? что не состоялось?

Д а р ь я  П ы р к И н а .  По-моему, галерейная 
программа состоялась. В целом же хоте-
лось больше панорамности, прежде всего 
за счет параллельной программы. Но это 
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вопрос финансирования, который в случае 
некоммерческих проектов у нас всегда бо-
лезнен, да и испанской инициативы было не 
так много. что же касается экономических 
интересов галерей, никто не жаловался, но 
я как человек, далекий, вообще-то говоря, 
от художественного рынка, тут вряд ли могу 
авторитетно судить.

Д И .  Вроде лучше, чем ожидалось. Наши худож-
ники не остались не замечены коллекционе-

рами. В первый же день галерея Гельмана 
продала две работы Валерия Кошлякова. 
Многие интересовались и объектами Дми-
трия Гутова. Успех сопутствовал и галерее 
Марины Гисич, которая продала дюжину 
кукольных домиков Марины Алексеевой. Га-
лерее «Paperworks» принесли удачу работы 
Валерия чтака. Очки дуэта «Electroboutique» 
ушли со стенда галереи XL в первые два часа. 
Неплохо выступила и галерея GMG. Конечно, 
наши финансовые успехи скромны по срав-
нению с галереей «MehdiChouakri», которая 
продала работу живого классика немецкого 
концептуализма Ганса-Петера Фельдмана, 
чья ретроспектива в эти дни проходила в 
Музее королевы Софии, или берлинской 
галерее «Eigen + Art», представлявшей но-
вую работу Нео Рауха, но тем не менее... Да 
и пресса была доброжелательна.

Д а р ь я  П ы р к И н а .  Насколько я успела по-
смотреть, публикации свидетельствовали, 
что у испанцев есть интерес к России. В от-
личие от нас, которых, как ни странно, ис-
панская территория мало интересует. Между 
прочим, очень зря — ведь испанцы за двад-
цать лет сделали невероятный рывок, вы-

строили систему институций, собрали кол-
лекции, умудрились вернуть работы Пикассо 
и других известных испанских художников. 
Всего за пять лет Музей Софии собрал исто-
рическую коллекцию видеоарта начиная с 
хрестоматийных работ шестидесятых. Сло-
вом, нам есть чему поучиться у испанцев. 

 Беседу вела  
Лия Адашевская
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В Брюсселе существуют два музея Магритта: один — 

в доме, где прославленный художник проживал последние 

24 года, с мастерской в саду, другой — новый, открытый 

в июне 2009 года, необычный, представленный в формате, 

доступном для разных зрителей. он дает возможность 

проследить вовлечение Магритта во все крупные течения 

хх века и почувствовать неповторимое своеобразие и силу 

его искусства.

ноВый Музей МаГРитта  
в брюсселе
Виктория Хан-Магомедова

В конце июня 2009 года в Брюсселе открыл-
ся новый Музей Магритта — в аристократиче-
ской зоне, рядом с королевским дворцом, парком, 
Королевскими музеями изящных искусств, в нео-
классицистическом дворце XVIII века, перестроен-
ном по проекту бельгийского архитектора Уинстона 
Сплита.

В музее на площади 2500 квадратных метров 
на пяти этажах располагается самая крупная в мире 
коллекция творений выдающегося бельгийца: 250 
картин, скульптур, афиш, фотографий, фильмов и 
документальных материалов. И сам музей воспри-
нимается как произведение искусства. Его структу-
ра вызывает в памяти элементы живописи Магритта. 
На фасад проецируются изображения неба и дви-
жущихся облаков — фрагмент знаменитой картины 
«Империя света».

«Наш музей следует модели Музея Ван Гога в 
Амстердаме и противостоит классическим пинако-
текам, концентрирующимся на жизни и творчестве 
одного художника согласно дидактической и поэ-
тической перспективе», — говорит директор музея 
Мишель Драге.

 Этапы биографии Магритта предстают в хроно-
логической последовательности на разных этажах 
и в залах, включая монографические пространства, 
посвященные его отношениям с другими художни-
ками: Дали, Максом Эрнстом, Бретоном. Экспонаты 
объединены в большие разделы и подразделы: 
«Магритт до Магритта», «Под знаком Де Кирико», 
«Завоевание сюрреализма», «Магритт в Париже», 

« П Р О ш Л О Е ,  Б У Д У щ Е Е ,  я ничего о них не 
знаю, я работаю исключительно для настояще-
го», — любил повторять Рене Магритт (1898–1967). 
«Искусство должно рождать тайну, без которой этот 
мир не смог бы существовать», — провозглашал этот 
гений сюрреализма, в творениях которого мы обна-
руживаем холодный, беспристрастный и таинствен-
ный взгляд автора на страшный мир, где царят, по 
его мнению, насилие и несправедливость. Нет ниче-
го более загадочного, чем персонаж Магритта на 
картине «Большой человек» (1927). Черный, мону-
ментальный, с выставленной вперед ногой, он напо-
минает египетского бога или Фантомаса, приклю-
чения которого воплотил на экране Луи Фейяд. Это 
один из шедевров «черного» периода мэтра, когда 
он разрабатывал свою таинственную, заворажива-
ющую вселенную.
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цию картины «Песнь любви» (1914) которого он уви-
дел в журнале «Свободные листки». Влияние Де 
Кирико ощущается в картине «Средние века» (1927).

В 1925 году Магритт начал сотрудничать с 
новым журналом «Мари». Этот период считается 
важным этапом в образовании брюссельской сюр-
реалистической группы из шести человек — Магритт, 
Гусманс, Пуже, Мезенс и др. Существование группы 
было недолгим, но она открыла новые пути в искус-
стве и восприятии. Вот «Тайный игрок» (1927), пер-
вая чисто сюрреалистическая большая картина 
Магритта, где появляется его излюбленный прием: 
сопоставляются предметы разных пропорций, раз-
меров, с различными элементами, когда инертное, 
пассивное словно оживает — кии превращаются в 
деревья. Картина воспринимается как мизансцена 
спектакля, о чем напоминает красная драпировка 
справа.

Лучшая из серии метаморфоз — холст «Откры-
тие» (1927), на котором тело молодой женщины 
постепенно превращается в дерево.

Годы пребывания в Париже (1928–1930) были 
нелегкими для Магритта, но чрезвычайно продук-
тивными. Он участвовал в крупных выставках, рабо-
тал с известными журналами. Камиль Гусманс, бель-
гийский сюрреалист, поэт, выставлял произведения 
Магритта в своей галерее в Париже. Но отношения 
с Бретоном, Арагоном, Элюаром были сложными. 
Французские сюрреалисты никогда не признава-
ли его своим. Приверженцам метода психическо-
го автоматизма не нравились формализм Магритта, 
систематические исследование языка, ироничные 
игры со значениями.

В этот период бельгийский мэтр начинает вво-
дить слова в свои холсты. Позже он будет делать 

«Черная магия»… Предусматривается маршрут по 
всем фазам творчества Магритта, даже не слишком 
блистательным, которыми арт-рынок не занимался.

Среди холстов выделяются «Любовники» (1928), 
«Возвращение» (1947), «Империя света» (1954) — 
фундаментальные сюрреалистические произведе-
ния, где воссоздана особая символическая вселен-
ная Магритта. Коллекция отражает идеологическую 
и эстетическую эволюцию творца, в которой про-
слеживается влияние анархизма, дадаизма и ком-
мунизма. Коллекция также концентрируется на 
парадоксальных визуальных образах Магритта, фор-
мировании его иронии и его презрении к любым 
условностям и запретам.

В экспозицию включены рисунки, гуаши, кол-
лажи, гравюры, работы художника для рекламы. 
Коллекция сформировалась из наследия бельгий-
ской писательницы Ирены Скутенер-Амуар, даров 
его жены и музы Жоржетты, закупок Королевских 
музеев изящных искусств и частных даров.

Всем известен мрачный взгляд на мир худож-
ника, любившего повторять: «Мы все заключены в 
камеру, даже крошечного окошка нет». Может быть, 
поэтому кураторы музея решили погрузить зрите-
ля в полумрак с доминированием в дизайнерском 
оформлении черного цвета. Вряд ли Магритт поло-
жительно оценил бы такое решение.

Экспозиция выстраивается в формате дайдже-
ста. Даже тем, кто не знает многих основополагаю-
щих произведений мэтра («Сын человеческий», «Это 
не трубка», «Голконда»), экспозиция позволяет про-
слеживать и осмысливать вовлечение Магритта в 
некоторые самые значительные течения ХХ века: 
обращение к конструктивистскому опыту с группой 
«7», заигрывание с дадаизмом, «набеги» на футуризм 
и сложные отношения с сюрреализмом. Очень удач-
но введены в экспозицию документальный, архив-
ный материал, фотографии и фильмы, позволяющие 
ощутить незримое присутствие мэтра в своем музее.

Экспозиция музея дает возможность познако-
миться с жизненными перипетиями художника, про-
никнуть в его творческую лабораторию, узнать о его 
борьбе за успех, признание, выгодные заказы, о его 
разочарованиях и провалах.

Первые картины в импрессионистическом 
стиле Магритт писал в период посещения занятий 
в Королевской академии художеств. С 1920 по 1924 
год в его работах ощущается влияние кубизма и 
футуризма. Его кубоабстрактные работы напомина-
ют творения Делоне или Леже («У окна», 1920). В этом 
же зале свадебные фотографии с Жоржеттой Берже 
(28 июня 1922 года), с которой он прожил всю жизнь.

С 1920 по 1928 год для заработка ему при-
шлось заниматься «идиотской работой» — создавать 
рекламные плакаты, киноафиши, обложки для музы-
кальных партитур, также хорошо представленные в 
новом музее.

Ошеломляющим открытием для молодого 
художника стало творчество Де Кирико, репродук-

m A G R I T T E  m U S E U m

Рене Магритт

ПРеДАТельСТВО ИЗОбРАженИй 
1952. Бумага, тушь

ИМПеРИя СВеТА 
1954. Холст, масло
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го периода. За пять недель (март — апрель 1948) 
Магритт написал 16 холстов и 12 гуашей в роскош-
ном стиле, непохожем на то, что он делал раньше, 
в котором он никогда не будет работать и позже. 
Вдохновляясь поп-культурой, карикатурами и 
комиксами, он изображает человеческие фигуры 
деформированными, в кричащих цветах, применяя 
сплющивание и обводку контуров. Это пародийные, 
угрожающие и саркастические работы с отсылками 
к живописи Энсора («Голод»).

Полотна этого периода не понравились ни 
жене Магритта, ни его маршану. Чтобы удовлетво-
рить просьбу жены и нового маршана, он вернул-
ся к прежней манере. Отныне Магритт будет копи-
ровать и повторять себя, даже сотворяя из этого 
новое искусство живописания. Он и ранее писал 
копии хорошо продававшихся картин ради зара-
ботка, чтобы не заниматься ненавистной рекламой 
и дизайном. Уменьшенные копии он часто делал в 
гуаши, так как гуашь стоила дешевле масляных кра-
сок. «Я с удовольствием переписывал старые карти-
ны в гуашах», — писал в конце 1950-х годов Магритт 
своему другу Гарри Торчинеру. Но эта явно механи-
ческая деятельность тем не менее странным обра-
зом не сказывалась на качестве произведений: 
многие повторы выглядят более совершенными, 
чем оригинал. Быстрота выполнения гуашей позво-
ляла манипулировать мотивами и темами, находить 
новые конфигурации, иные кадрировки, располо-
жение элементов, обыгрывать всевозможные ком-
позиционные ходы. С конца 1950-х годов он созда-
ет много гуашей и никогда не повторяет полностью 
оригинал.

На выставке в 1948 году в Брюсселе показыва-
лась одна из 14 копий картины «Шехерезада» (1948), 
выполненных в реалистичной и импрессионистиче-
ской манере. А вот другая картина, «Империя света» 
(1954) — одно из знаковых творений Магритта. 
Картина имела такой оглушительный успех, что он 
сделал 16 копий маслом и семь гуашевых. Этот вари-
ант специально заказали художнику Королевские 
музеи изящных искусств Брюсселя. Хотя элемен-
ты картины взяты из реальности, в ней воссоздана 
таинственная и тревожная атмосфера, обусловлен-
ная дуальностью дня/ночи. Фасад дома среди дере-
вьев освещен фонарем и сопоставляется с дневным 
небом с облаками. Однако «Империю света» легко 
назвать также «Империей тьмы». В чем различие?

В новом музее Магритт предстает глубоким, 
загадочным, непостижимым, завлекающим зрите-
ля в свои сети, тонко играющим с оттенками бес-
сознательного и осознанного. Музей позволяет 
составить свое мнение о выдающемся художни-
ке, который так ловко маскировался под мелко-
го буржуа. Экспозиция раскрывает и стремление 
Магритта ко всему тайному, сокрытому, и желание 
выявить это.

это в каком-то ностальгическом порыве. Пикабия и 
другие художники использовали слова, чтобы при-
дать изображениям большую силу. А Магритту слова 
были необходимы, чтобы посеять сомнения, пока-
зать дистанцию между словом и произведением, 
между изображением и языком. Иногда написан-
ные на холсте слова обозначают конкретные вещи 
или же образы неопределенных вещей, как на кар-
тине «Использование слова» (1929), где они вписаны 
в неопределенные формы.

А в полотне «Защита чтения» (1936) угадывает-
ся нечто таинственное. Слово «сирена» — дань памя-
ти Ирэн Амуар, жены Скутенера, члена бельгийской 
сюрреалистической группировки, а указательный 
палец — аллегория на текст Арагона. Уходящая в 
стену лестница символизирует препятствие.

В картине «Возвращение» (1940) (раздел 
«Перед лицом войны») несколько излюбленных и 
важных тем мастера: голубь, облака. На фоне ноч-
ного неба с облаками в воздухе парит голубь, похо-
жий на тень — символ свободы. И непонятно, то ли 
голубь пересекает облака, то ли облака проплывают 
сквозь него. А на земле — гнездо с яйцами.

С 1933 года Магритт разрабатывает свою ори-
гинальную систему, ее поэтический потенциал, про-
воцирует неожиданные связи предметов через 
необычное их соединение или соотнесенность с при-
родой. «Если представить молодых девушек среди 
цветов, то можно вообразить и птиц в цветах», — 
писал Магритт. — «Появление такой птицы приятно, 
как и восход солнца». На картине «Остров сокрови-
ща» (1942), птицы трансформировались в листья, а 
листья — в птиц. Существует множество вариантов 
такого поэтичного гибрида. Метаморфоза листьев 
и деревьев — типично магриттовская тема с 1930-х 
годов.

Хорошо представлен на выставке и импресси-
онистический, или «ренуаровский», период мэтра. 
С осени 1943 года Магритт стал писать в радикаль-
но новой манере: более яркие цвета, почти импрес-
сионистический мазок. Появились и новые темы: 
ню. Таким образом, привнося в живопись радость и 
упоение жизнью, художник выражал протест против 
нацистской оккупации. Бретон, сюрреалисты осуди-
ли Магритта и не приняли его работы в новой мане-
ре на Всемирную выставку в Париже в 1947 году.

На черных стенах залов на всех этажах музея 
Магритта имеются высказывания художника, харак-
терные для того или иного его периода, например, 
такое: «Поистине это акт черной магии — трансфор-
мировать женскую кожу в небо». Прекрасная иллю-
страция его слов — картина «Черная магия» (1945), 
один из нескольких вариантов. Для этого соблаз-
нительного образа, напоминающего скульптуры 
Майоля, позировала жена, Жоржетта. Голубые голо-
ва и бюст обнаженной женщины, изображенной на 
фоне скалы, пропитаны небом.

А в соседнем зале работы представлены 
совсем в другом стиле так называемого коровье-

Рене Магритт

ДжОКОнДА  
1962. Бумага, гуашь

ПОРТРеТ ПОля нуже 
1927. Холст, масло
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Д И .  Бьорн, с ПАЦ вы сотрудничаете недавно, 
расскажите немного о себе, предыдущем 
опыте работы и о том, что привело вас в 
Киев.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Я гражданин Бель-
гии. Образование получил в Антверпене. 
У меня степень магистра в области истории 
искусств. Основные области интересов — 
средневековое и современное искусство, 
философия современного искусства.
Я много печатался в международном журна-
ле «Gaudeamus». Сотрудничал с художником 
Яном Фабром. Как куратор его выставок 
работал со многими крупными музеями, 
например с Лувром.
Несколько проектов я осуществил совмест-
но с Экхардом шнейдером — генеральным 
директором ПАЦ. От него я и получил пред-
ложение о сотрудничестве. Это очень инте-
ресный и важный этап. Первое — здесь мо-
лодая публика, у которой большой интерес к 
современному искусству и его обсуждению. 
Очень увлекательно работать с молодежью в 
стране, где все только развивается. Пинчук-
арт-центр выполняет социальную функцию 
для Украины. Искусство открывает новому 
поколению западный, европейский взгляд 
на вещи, не отрицающий собственной куль-
турной идентичности. Второе, что привлекло 
меня, — это программа Экхарда шнейдера. 
Здесь важно сочетание международного 
опыта работы с национальной идентично-
стью. Разумеется, очень значительна роль 
Виктора Пинчука. Ведь если кто-то инве-
стирует так много денег, значит, у него есть 
интерес к этому. Но всю нашу работу коор-
динирует и направляет Экхарт шнейдер, он 
генеральный директор ПАЦ.

Д И .  Можно говорить о ПАЦ как о просветитель-
ской институции?

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Музейной институции.

Д И .  Как вы относитесь к критике деятельности 
вашего института? Например, известный 
украинский художник Александр Ройтбурд 
в интервью журналу «Аrt-Ukraine» называет 
вашу работу с молодежью колониальной по-
литикой и сетует на то, что ПАЦ, задуманный 
как национальный арт-центр, работает как 
импортер западного искусства.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Это очень ограничен-
ное видение. Если говорить о молодом по-
колении, то в прошлом году мы учредили 
национальную премию Пинчука только для 
украинских художников.

Д И .  Но кто был в жюри? Об этом тоже отзыва-
ются с сомнением.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Директора галереи Тейт 
и Бернского музея, художники Сергей Брат-
ков и Борис Михайлов…

Д И .  …которые не живут на Украине, принадле-
жат западному культурному контексту.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Начинали они на Украи-
не в рамках старого субъектного контекста. 
Если мы даже из-за границы привозим 
работы художников, заявивших о себе в 
девяностые годы, все равно корни их твор-
чества здесь.

Д И .  Действительно, эти художники используют 
прежний социальный и политический ре-
жим и предлагают на Западе этот руиниро-
ванный продукт. Экзотика дурного имиджа 
былого.

на вопросы Ди отвечает  

куратор пинчук-арт-центра  

Бьорн Голдхоф

оБ иДентиЧности 
и униВеРсаЛьности

Арт-центр в Киеве, созданный пять лет назад 
украинским предпринимателем, коллекционером 
и меценатом виктором Пинчуком, к настояще-
му времени не только превратился в ведущую 
институцию в области современного искусства на 
постсоветском пространстве, но и встал в один 
ряд с наиболее влиятельными центрами мирового 
contemporary art.
выставки звезд первой величины, таких как 
Дэмиен Херст, Джеф Кунс, Такаши Мураками, 
номинантов украинской национальной премии 
в области современного искусства, междуна-
родная арт-премия для молодых художников, год 
назад учрежденная виктором Пинчуком, крупные 
тематические проекты, например «сексуальность 
трансцендентность», — все это говорит о масшта-
бах, амбициях и значении деятельности киевского 
Пинчук-арт-центра.
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Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Это несправедливо. Мно-
жество художников молодого поколения, 
которые живут, путешествуют, работают в 
открытом мире, привязаны к своей стране, 
как и Борис Михайлов. Если посмотреть, из 
чего исходит его творчество, как он ведет 
работу, то становится очевидной его при-
вязанность к месту.

Д И .  Не видите ли вы реальность глазами Ми-
хайлова и художников его поколения? ПАЦ 
упрекают в том, что он мало знаком с укра-
инской ситуацией и не склонен считаться с 
подлинной национально-культурной иден-
тичностью.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Вы имеете в виду, что 
существует мнение, будто мы очень мало 
показываем украинского искусства?

Д И .  Да, адекватно ли вы понимаете всю слож-

ность местной культурной ситуации или это 
все-таки видение миссионера, несущего 
просвещение.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Посмотрите на наши 
художественные программы, они не осно-
ваны на колониальной позиции. Мы пред-
лагаем разные взгляды, не давая готовых 
ответов, оставляем публике возможность 
выбора. Я заметил, что со временем люди 
возвращаются к вещам, которые они вна-
чале не приняли, спорят о них, обсуждают. 
И это очень важно для нашей институции.

Д И .  Занимаясь просветительской нонпрофитной 
деятельностью в области современного ис-
кусства, ПАЦ вряд ли может не учитывать 
ситуацию на рынке актуального искусства. 
Мне доводилось беседовать с крупными 
музейными кураторами, которые считают 
необходимым учитывать успешную деятель-
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ность крупных галеристов, например Лари 
Гагосяна, для оценки явлений современно-
го искусства в ситуации, когда академиче-
ские критерии уже не работают.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Художник всегда должен 
был считаться с ситуацией на рынке. Но тот, 
кто ставит вопрос о прямой зависимости от 
него, обладает очень ограниченным виде-
нием. Основная часть художников, которых 
представляет Гагосян, — очень сильные, но не 
потому, что он их представляет. Существуют 
две системы: институциональная и рыночная. 
То, что успешно происходит в институциональ-
ной системе, находит отражение на рынке. Но 
то, что котируется на рынке, необязательно 
востребовано в институциональной системе. 
Здесь своя среда, кураторы, здесь решается, 
может ли это быть интересно с институцио-
нальной точки зрения. Вот пример Тино Сега-
ла, художника интересного с институциональ-
ной точки зрения и в то же время успешного 
на рынке. Он работает с идеями, публикой, 
которая что-то делает на протяжении всей 
выставки. И работа завершена, когда вы-
ставка закрыта. И если вы хотите приобре-
сти его работу, вы должны сначала где-то ее 
показать, например, у себя дома.

Д И .  Но вот история «раскрутки» UВА (молодые 
британские художники) — это чисто ком-
мерческий проект, изначально не имевший 
никакой внятной идеологии. А погоду они 
делают до сих пор, даже судя по вашим вы-
ставкам.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Я думаю, что в UВА много 
очень хороших художников. И они развива-
ют концепцию, создают работы, на которые 
формируются высокие цены. Ваш вопрос о 
том, искусственно это или нет?

Д И .  Да, я подозреваю, что из этих двух весел, 
движущих процесс академических и ры-
ночных ценностей, рыночные работают 
энергично, а академические за ним не 
успевают.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Возможно, так, но и не 
сильно отстают. Многие из этих художников 
получили приглашения от музеев и галерей 
на выставки в международных форумах.

Д И .  Как бы вы описали границы contemporary 
art? На пропуске в современное искусство 
написано слово «концепция». Неконцепту-
альное — пластическое — искусство может 
быть сегодня интересно?

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Я не люблю говорить о 
границах. Есть много позиций. Действитель-
но, современное искусство концептуально, 
но это не означает, что форма не важна.

Д И .  Но многие актуальные художники, исполь-
зующие живопись как основное средство, 
оказываются плохими художниками в 
пластическом смысле, плохими живопис-
цами. 

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Артема Волокитина 
знаете? Именно он занял первое место на 
украинском конкурсе «Арт-Дженерейшн». 
У него есть концепция. И он очень хороший 
живописец. 

Д И .  Искусство модернизма и постмодернизма 
можно развести по принципу «форма — кон-
цепция»: Пикассо, Матисс — модернизм, 
Джеф Кунс, Дэмиен Херст — постмодер-
низм.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Пикассо и Матисс тоже 
имели концепцию. Среди современных ху-
дожников есть замечательные живописцы, 
например, Люк Тюйманс — великий фла-
мандский живописец, Бороманс — очень 
хороший живописец, но это все же худож-
ники концепции.

Д И .  Работа Пинчук-арт-центра с зарубежными 
кураторами и художниками, использование 
западного опыта явно демонстрируют некий 
универсалистский тренд. Все это вписыва-
ется в процессы глобализации. Вы считаете 
глобализацию благом?

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Я думаю, что глобали-
зация уже состоялась. Мы уже живем в 
глобализованном мире, и о чем тут можно 
говорить?

Д И .  Если все так уже хорошо устроилось, зачем 
вы ищете культурную идентичность здесь, на 
Украине? Не является ли благом то, что в 
мире до сих пор есть зоны или даже страны, 
где искусство еще не концептуально в за-
падном понимании?

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Вы говорите об африкан-
ском искусстве? В прошлом году герман-
ским отделением музея Гуггенхайм была 
показана очень интересная выставка работ 
африканской художницы Вангечи Муту. Она 
использовала этнический материал и рас-
сматривала влияние колонизации.

Д И .  А это не колониальный прием использовать 
колониальную историю, переводить ее на 
язык современных западных смыслов? Не 
работа ли это на экспорт? Я подозреваю и 
многих наших молодых художников в стрем-
лении к успеху именно в западном контексте, 
не говоря о желании заработать деньги. Это 
определенный культурный диктат. Но даже 
если оставить в стороне деньги, все-таки это 
задача быть признанными влиятельными 

Дамиан Ортега

ИнСТРуМенТАльный бИТ: МелОДИя 
2011. Сталь. По заказу Пинчук-арт-центра
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западными искусствоведами, кураторами и 
такими, как ПАЦ, институциями.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  По всему миру про-
фессионалы ищут интересных художников. 
И большинство художников, которые достиг-
ли в своих работах определенного уровня, 
скорее всего станут известными.

Д И .  Вы согласны, что существует довольно 
ограниченное число искусствоведов, не-
кое комьюнити, которые формируют лицо 
современного искусства? И этот аппарат — 
инерционная машина — диктует искусству, 
что хорошо, что плохо.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Мы с вами принадлежим 
к разным культурным традициям. Моя тра-
диция заключается в очень простой идее: 
индивидуальное должно реализовать само 
себя.

Д И .  через диктаторов-искусствоведов?
Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Действительно, в этом 

есть парадокс. Но все западноевропейское 
общество основано на идее эмансипации 
индивидуальности. Я бы не использовал 
слова «интернациональная диктатура», пото-
му что верю, есть много индивидуальностей, 
которые необязательно соглашаются друг с 
другом, потому что у них разное видение. 
Наши кураторы Даниэль Бирнбаум, Роберт 
Сторр, Оквуи Энвезор не во всем согласны 
друг с другом в отношении современного 
искусства. юко Хасагава, Иво Месквита и 
Экхард шнейдер из разных стран. Нельзя 
сказать, что все начинают думать одинаково. 
Это очень разные индивидуальности. Они не 
обслуживают большую глобальную систему, 
но следуют по определенному персональ-
ному пути, исходя из разных контекстов: 
культурного, экономического, этнического. 
Я не верю в интеллектуальный диктат.

Д И .  Но пример рыночного успеха китайского ис-
кусства, по-моему, как раз демонстрирует 
глобализирующую роль диктата сообщества 
искусствоведов. Китайцы продуцируют для 
рынка именно то, чего от них ждут. Без этого 
влияния мы не имели бы феномена совре-
менного китайского искусства. Органично 
из самой китайской культуры оно бы не 
могло возникнуть.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Китай огромен, он сам 
для себя рынок. Обратите внимание на 
множество разных художников: Ай Вейвей, 
он под арестом из-за критики режима, у 
него свой способ рефлексии; здесь, в ПАЦ, 
представлена чао Фэй — она работает с 
цифровой реальностью, думает о том, как 
молодое поколение, физически лимити-

рованное, может найти индивидуальную 
свободу. Но с другой стороны, речь идет о 
китайской реальности.

Д И .  Это все рассуждения в контексте западно-
го понимания демократии, западной ли-
беральной мысли. Думаю, продуцируется 
нечто для западного рынка из почвенного 
материала. И здесь вы строите такую же фа-
брику, чтобы изготавливать из украинского 
чернозема пригодный для Европы продукт.

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Нет-нет, Украина доста-
точно независима, чтобы найти свою пози-
цию. И это необязательно западноевропей-
ская позиция, хотя, может быть, не всегда 
и пророссийская. Это молодая нация, у нее 
много возможностей.

Д И .  По-моему, очень немолодая.
Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  Независимость они по-

лучили недавно.

Д И .  Культура не прерывала своего развития. 
Китайцы — тоже молодая нация? Ведь это 
вопрос той же глобализации. Вы уверены в 
правильности западной системы ценностей 
и в естественности, однозначности такого 
пути развития?

Б ь о р н  Г о л Д х о ф .  В Китае сложная ситуа-
ция, они исследуют разные пути, связанные 
с европейской традицией, но при этом со-
храняют и свою. В общем, я не думаю, что 
правильна только европейская система. 
У всех народов своя позиция. И ее в первую 
очередь надо уважать.

Беседу вел Александр Григорьев

николас Глобо
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ДоМ 
констРуктиВизМа 
в цюриХе

ДОМ КОНсТРУКТИвИЗМА (Haus Konstruktiv) — 
швейцарский Фонд конструктивного и конкретно-
го искусства, основанный частными лицами в 1986 
году. С недавних пор фонд располагается в новом 
помещении недалеко от центральной улицы Цюриха 
в реконструированном здании бывшей электро-
станции. Лаконичный «сухой» фасад лофта, серые 
бетонные плоскости, динамика сохраненных метал-
лических скрепов в интерьере, лабораторно-яркое 
освещение — все это не только идеальное простран-
ство для тематической экспозиции, но и архитектур-
ный образ, на равных располагающийся на террито-
рии «конкретного искусства».

Фонд, как изложено в его девизе, продвига-
ет «конструктивное, конкретное и концептуаль-
ное искусство и дизайн» и в этом году отмечает 25 
лет, но свою историю швейцарское «конкретно-
конструктивное» ведет с 1936 года*. Тогда в Цюрихе 
состоялась выставка «Актуальные вопросы в швей-
царской живописи и пластике» с участием молодых 
художников Макса Билла (выпускника «Баухауза»), 
Рихарда Пауля Лохзе, Камиллы Грезэр, Верены 
Левенсберг, Фрица Гларнера и других. Через год 
появился «Альянс» — объединение современных 
швейцарских художников. Специфика политической 
жизни Швейцарии сказалась в данном случае в том, 
что ее художественная жизнь практически не изме-
нилась в период Второй мировой войны. В эти годы 
швейцарцами создавались хрестоматийные живо-
писные произведения геометрической абстракции, 
а «Альянс» проводил выставки в Цюрихе и Базеле, 
причем в последнем на выставку «Конкретное искус-
ство» в художественной галерее были также пригла-
шены участвовать неизвестные, но перспективные 
молодые художники.

В послевоенные годы лидер объединения 
Макс Билл (1908–1994) развил обширную разно-
стороннюю деятельность: получил первый приз на 
Бразильской биеннале в Сан-Паулу (1951), стал пер-
вым ректором открытого Ульмского университета и в 
1960-м курировал цюрихскую выставку «Конкретное 
искусство: 50 лет развития». Это было время, когда 
«конкретное искусство» в Швейцарии оказалось на 
пике художественной борьбы: авангардной были 
объявлены «горячая» жестикуляционная абстрак-
ция — информель и американский абстрактный экс-
прессионизм, художественная общественность и 
местные критики выказывали свое расположение 
умеренной «парижской школе». Билл сумел проя-
вить себя как искусный стратег, объединив в между-
народную коалицию цюрихское «конкретное искус-
ство», бразильский конструктивизм, американскую 
«живопись жестких контуров», минимализм, фран-
цузскую «Группу исследования визуального искус-
ства» и показав их совместно с молодыми швей-
царцами Андреасом Кристеном, Жаном Байером и 
Карлом Гестнером. Именно с 1960 года «конкретные 
формы» и «конкретное оформление» обретают про-
граммность и вдохновляют эстетику повседневного, 
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произведения 

искусства 

становятся 

визуальными 

и духовными 

предметами 

повседневного 

обихода.
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появляются понятия «швейцарская графика», «швей-
царская типографика» и «швейцарская форма», 
ставшие для многих тогда каноническими и культо-
выми.

Основание швейцарского фонда конструктив-
ного и конкретного искусства, по мнению его осно-
вателей, означает завершение исторического пери-
ода и начало нового этапа возрастания интереса к 
этому направлению искусства. Инициаторы фонда 
Готтфрид Хонеггер, Джек Васер, Бригитта Васер-
Риффэль основали учреждение, которое «имеет 
целью, согласуясь с общемировой культурной мис-
сией, оказывать общественно-полезное содействие 
конструктивному, конкретному и концептуальному 
искусству и дизайну». Фонд прошел свой путь с неиз-
бежными амплитудными колебаниями, от серьез-
ных достижений до нешуточных кризисов, от смены 
учредителей и конфликта с идеологами до весо-
мых финансовых вливаний, приобретения и рекон-
струкции сегодняшнего здания. Среди значимых 
моментов в истории Дома конструктивизма были 
ретроспективные выставки практически всех упомя-
нутых швейцарских художников этого направления; 
интегрирование нескольких десятков произведе-
ний в постоянную экспозицию, в том числе из част-
ных собраний; инсталлирование в постоянную экс-
позицию знаменитого минималистского интерьера 
в мондриановском ключе — столовой Рокфеллера 
в его нью-йоркской квартире, выполненной в 
1963–1964 годах Фрицем Гларнером и выкуплен-
ной фондом в 1980-е; открытие в 2010-м юбилейной 
выставки к столетию развития конструктивного, кон-
кретного и концептуального искусства и празднова-
ние в 2011-м 25-летия со дня основания фонда.

Последний крупный выставочный проект Дома 
конструктивизма «Все конкретное» проходил здесь 
с 27 августа 2010 года по 30 января 2011-го и был 
ввиду своей масштабности разбит на две части. 
История конструктивного, конкретного и концепту-
ального искусства была показана более чем в сто-
летнем своем развитии на двух последовательных 
выставках, где демонстрировались около 400 про-
изведений. Экспозиция строилась на ясно заявлен-
ном образовательном принципе: в хронологической 
последовательности были представлены главные 
события, имена, произведения, где возможно, про-
иллюстрированные оригиналами работ. Охват имен 
отличался завидной широтой: Джакометти, Брак, 
Балла, Кандинский, Делоне, Дюшан, Малевич, Тео 
ван Дусбург, Мондриан, Гроппиус, Вантонгерлоо, 
Арп, Раушенберг, Клее, Уорхол, Польке, Бойс, Рихтер, 
Вазарелли… Конечно же, были упомянуты группы и 
объединения «Мост», «Де Стайл», «Баухауз», «Дада», 
«Зеро». Приведенные имена дают представление, 
как собиралась доказательная база — и «от против-
ного», отталкиваясь от идейных оппонентов «кон-
кретного», и с упоминанием важнейших вех истории 
искусств в целом — от пейзажа Сезанна до мани-
феста Бретона. Как сообщали в сопроводитель-

ных материалах устроители, они показывают раз-
носторонние презентации «конкретного искусства», 
в основе которого заложены ясность и осмыслен-
ность. Зрителей приглашали к путешествию во вре-
мени по художественной истории с начала ХХ века 
и до сегодняшнего дня, в котором у этого искус-
ства возникают «новые аспекты, новые ракур-
сы, новые медийные и технические возможности». 
Из новейших фактов, упомянутых в демократич-
ной музейной книжечке «Учебные материалы для 
выставки “Все конкретное”» (с подробными текста-
ми и черно-белыми иллюстрациями), приведу один. 
Организаторы настаивают на актуальности своего 
направления, сообщая свежие новости: в 2005-м в 
городке Вальденбух (Баден-Вюртемберг, Германия) 
на основе обширного частного собрания появился 
Музей Риттер (несложно догадаться, о какой все-
мирно известной марке и ее владельцах идет речь). 
Тема собрания — квадрат в новейшем и современ-
ном искусстве. Уже собрано более 700 произведе-
ний: живопись, графика, объекты, скульптуры, в чьей 
художественной концепции квадрат был исходным 
пунктом или целью. «История пишется далее…» — 
так заканчивается текст музейного буклета.

Четыре этажа прекрасной, меняющейся экспо-
зиции, под крышей — библиотека профильной лите-
ратуры и периодики, на первом этаже — киоски книг 
и сувениров, бесплатные буклеты желающим узнать 
о фонде в целом и текущей выставке в частности — 
все это стало вроде бы повсеместным и обязатель-
ным европейским хорошим тоном. Однако понятно, 
что такие институции не просто фиксируют, система-
тизируют, углубляют историю искусств и занимаются 
ее популяризацией, они, не останавливаясь, продол-

* Определение «конкретного искусства» дал лидер этого 
движения немецкий художник и теоретик искусства 
Тео ван Дусбург в манифесте «Фундамент конкрет-
ного искусства», напечатанном в апрельском номере 
журнала «Art Concret» за 1930 год: «Мы заявляем: 
1. Искусство универсально. 2. Прежде чем возникнуть, 
произведение искусства должно быть полностью про-
думано и оформлено в голове. В нем не должно быть 
ничего кажущегося естественным, чувственным или 
сентиментальным. Мы хотим совершенно исключить 
лиризм, драматизм, символизм и тому подобное. 
3. Картина должна быть создана исключительно из 
пластических элементов, а именно — из плоскостей и 
тонов. У изобразительных элементов, а следовательно, 
и у картины, нет иного значения, кроме того, чем 
они являются сами по себе. 4. Построение картины, 
так же как и ее элементов, должно быть простым и 
доступным визуальной проверке. 5. Техника должна 
быть механистичной, то есть точной, антиимпрессио-
нистичной. 6. Требуется абсолютная ясность»  (Цит. 
по: Демпси Эми. Стили, школы, направления: путе-
водитель по современному искусству. М.: Искусство-
XXI˛век, 2008. С. 159.)

жают работать над летописью заявленного направ-
ления, не смущаясь насыщать ее именами мест-
ных художников и тем самым резервируя им место 
во всеобщей истории. Остается только подтвердить 
особую швейцарскую, какую-то эталонную идентич-
ность формы и содержания — настолько здесь все 
конструктивно, конкретно и концептуально.

Фото автора
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неЛинейная оптика  
арт-пространств
Ирина Сосновская

Л Е Т О М  2 0 0 9  г О Д А  в  в Е Н Е ц И И 
во время проведения биеннале начал рабо-
ту новый музей современного искусства Punta 
della Dogana Франсуа Пино. По городу были 
развешены баннеры и афиши музея, с которых 
на зрителя холодно взирал, казалось, парящий 
в облаках мальчик с лягушкой в руке — скуль-
птура Чарльза Рея. Константин Чубанов пред-
ложил свою версию: мальчик, снятый со спины, 
смотрит на размытые очертания здания клас-
сической архитектуры за лагуной. В результате 
возник диалог актуального искусства с истори-
ческим пространством города, который раз в 
два года превращается в самый большой музей 
современного искусства.

Константин Чубанов работает в ДИ с 2000 
года, он разрабатывает дизайн и визуаль-
ный образ издания и давно привык смотреть 
на выставки художников через объектив фото-
аппарата. В данном случае задача дизайне-
ра — представить произведения художников 
и выставочные проекты в пространстве журна-
ла, и фотография для него — прежде всего гра-
фический жанр.

С 2009 года, когда началась работа над 
макетом журнала «АСАDEMIA», к циклу фото-
графий «Музеи современного искусства 
мира», сложившимуся в результате поездок 
в Барселону, Рим, Венецию, Париж, Cтамбул, 
добавилась серия «Академии художеств 
мира».

Когда-то на факультете оптико-электронных 
устройств в Бауманском институте Константин 
изучал нелинейную оптику. Высшее техниче-
ское образование помогло при освоении ком-
пьютера как инструмента графического дизай-
на, знание законов оптики позволило легче 
справляться с арсеналом профессионально-
го фотооборудования, а работа в издательстве 
«Магазин искусства» и журнале ДИ, связанная 
с постоянным общением с художниками, посе-
щением выставок и мастерских, развила худо-
жественную интуицию. К. Чубанов выработал 
особо чуткое понимание среды бытования про-
изведения.

Арт-пространства по-разному взаимо-
действуют с произведениями, недаром для 

Константин Чубанов

ОбъеКТ 825 ГТС.    
бАлАКлАВА. уКРАИнА 
2008

PunTA DEllA DOgAnA.   
ВенеЦИя. ИТАлИя 
2010
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Константин Чубанов

бАЗИлИКА-ЦИСЦеРнА.   
СТАМбул. ТуРЦИя. 2009

► МуЗей нА нАбеРежнОй   
бРАнлИ. ПАРИж. ФРАнЦИя 
2010
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художников так важен каждый выход работ 
за пределы мастерской. Смена освещения, экс-
позиционный контекст позволяют по-новому 
взглянуть на произведение. Оно преобра-
жается, но в чем-то утрачивает и энергети-
ку места своего возникновения — мастерской. 
Экспозиционная структура также обладает 
своей силой. Случается и так, что работа, ярко 
прозвучавшая на одной выставке, теряется на 
другой.

Пространства современного искусства, 
зафиксированные фотокамерой Чубанова, 
это не только мастерские художников, гале-
реи, выставочные залы, музеи, но и стамбуль-
ский музей — собор Святой Софии, и церковь 
Сан-Самуэле в Венеции, и бывшие производ-
ственные объекты от Арсенала Венецианской 
биеннале и базилики-цистерны (водохранили-
ща VI века) в Стамбуле до «Объекта 825 ГТС» 
в Балаклаве (Украина).

С конца ХХ века кураторы все чаще отка-
зываются от работы в стерильном «белом 
кубе», им интересно сопряжение искусства 
с пространствами нелинейными, имеющими 
ауру прошлого, энергетику как индустриальных, 
так и культовых, сакральных мест. Дизайнер-
фотограф Константин Чубанов фиксирует пере-
менную статику арт-пространств и выставочное 
время произведения, составляющие сложное 
множество бытия современного искусства.
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МЕжДУНАРОДНОЕ  
АРТ-шОУ «CosMosCow»
Виктория Хан-Магомедовая

В наши дни многим ярмаркам 

современного искусства в разных частях 

мира приходится менять концепцию, при-

спосабливаться к новым обстоятель-

ствам. Такова реальность: старые модели 

больше не работают. Необходимо сде-

лать выбор: какую модель избрать? Какой 

тип искусства экспонировать? Единства 

критериев по сотворению идеальной арт-

ярмарки не существует. Неясно, следует 

ли по-прежнему доверять выбор участни-

ков ярмарки галеристам или отбор худож-

ников должны осуществлять теоретики 

и эксперты? И как выстраивать связь с 

институциями и коллекционерами, кото-

рые в течение многих лет гарантирова-

ли высокое качество предложения на арт-

ярмарках?

Сегодня проблема многих междуна-

родных ярмарок современного искусства 

состоит в том, что большинство из них 

показывают произведения одних и тех же 

художников. За последние десять лет арт-

сцена стала полностью глобализованной. 

В некоторых странах отсутствует инфра-

структура в сфере искусства, но есть 

хорошие художники. Часто перспективные 

предложения и свежие импульсы исходят 

из регионов, где современное искусство 

только возникло.

Неслучайно появились новые фор-

маты ярмарок и новые участники арт-

сцены. Как они поведут себя? У каждой 

ярмарки современного искусства свои 

правила, но большинство копируют то, что 

происходит на ярмарке в Базеле.

Некоторые критики считают, что воз-

рождение ярмарок современного искус-

ства начнется, если их будут делать не 

критики или эксперты, а коллекционе-

ры. Многие галереи, чтобы расширить 

сферу своей деятельности и получить под-

держку в реализации проектов, исполь-

зуют на ярмарке систему «гостей». Одни 

галереи приглашают архитекторов, чтобы 

они сделали проекты для стендов, дру-

гие — гостей из мира моды, например, 

Карла Лагерфельда на ярмарку «Арт-

Базель»-2010. А кто-то приглашает юве-

лиров.

Сегодня ситуация с ярмарками 

современного искусства совсем иная по 

сравнению с их блистательным расцве-

том в 1980–1990-е годы. Все осознают 

необходимость радикального обновле-

ния ярмарки, но нет консенсуса в отноше-

нии ее целей, модели, формата, организа-

ционных форм. Поэтому появление любой 

новой ярмарки воспринимается с боль-

шими ожиданиями и надеждой, тем более 

в Москве, где инфраструктура, арт-рынок 

слабые. Но именно потому здесь может 

оказаться востребованной манифестация 

не чисто коммерческая, а просветитель-

ского характера.

Например, на международном арт-

шоу «CosMoscow» на «Красном Октябре» 

(с 17 по 19 декабря) 30 галерей совре-

менного искусства из Австрии, Германии, 

Британии, США, Финляндии, Голландии, 

России, Украины демонстрировали про-

изведения своих художников. Впервые в 

столице были представлены столь каче-

ственные и значительные произведения 

знаменитых художников, работы которых 

всегда присутствуют на лучших мировых 

ярмарках: Барбара Крюгер, Гильберт и 

Джордж, Ансельм Кифер, Георг Базелиц, 

Дональд Джадд, Джонатан Меезе, 

Андреас Гурски, Марк Куин, Дэмиан 

Херст...

Один из самых впечатляющих стен-

дов — у финской галереи «Forsblom». 

Стальной орел и три стеклянных раскра-

шенных черепа Х.К. Берга, бросающе-

го вызов привычным способам видения, 

умеющего манипулировать оптическими 

иллюзиями. Скульптор и художник по сте-

клу и керамике, он использует традици-

онные техники, как, например, выдувка 

стекла, и обогащает их инновационными 

изобретениями.

Весьма широк диапазон творчества 

американского художника Куина. В пред-

ставленных работах он сделал акцент на 

дуализм, присущий человеческой жизни: 

духовное и материальное, поверхност-

Фото Светланы Гусаровой
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ное и глубокое, рассудочное и сексуаль-

ное. И материалы он использует необыч-

ные: от льда и крови до стекла, мрамора, 

кожи. Все парадоксы дуализма Куин 

воплотил в экспериментальных концеп-

туальных работах, в основном фигура-

тивных по форме. В таком ключе решена 

и его картина «В ночном саду» на стенде 

«Forsblom».

На этом же стенде есть картины с 

черепами Херста. Подобные живопис-

ные работы получили неоднозначную 

оценку у критиков. «Это ужасно неу-

клюжая попытка подражания Фрэнсису 

Бэкону, но совершенно лишенная его 

живописного мастерства» (Р. Кэмпбелл-

Джонстон, «Таймс»). «Уровень Херста — не 

слишком перспективный студент I курса» 

(Т. Люббок, «Индепендент»). Объекты 

Херста на «CosMoscow» стоили милли-

он евро.

Самым популярным художником на 

арт-шоу был американец Джордж Кондо 

(галереи «Simon Lee», «Spruth Magers», 

Гари Татинцяна). Он сотворяет стран-

ных существ — порождений воображе-

ния, которые материализуются на его 

холстах. С луковичными головами, клоун-

скими чертами лица, огромными глаза-

ми, эти персонажи, словно прославляют 

китч. И похожие на манекенов или кукол-

троллей, они позируют на пустынных 

фонах («Девушка в розовом», «Девушка 

с конским хвостом»). Кондо организу-

ет диалог своих моделей с образами ста-

рых мастеров — Веласкеса, Гойи, Пикассо. 

Эти получеловеческие существа, смеш-

ные и гротескные, вызывают в памяти и 

картины Джорджо Де Кирико, и портреты 

в стиле аналитического кубизма Пикассо. 

Среди персонажей Кондо есть любопыт-

ные типажи: аристократ, плейбой, фран-

цузская горничная.

П. Плэдженс удачно подметил харак-

терные особенности творчества Кондо: 

«Заимствуя у старых мастеров, Кондо 

пишет гротескных, но притягательных пер-

сонажей, существующих на некой терри-

тории, где Бэкон встречается с Гансом 

Бельмером». Цены на произведения 

Кондо достигают 300 тысяч долларов, в 

зависимости от размера и года создания.

А берлинская галерея «Neu» пред-

ставила оригинальные работы «Claire 

Fontain», основанного в 2004 году в 

Париже коллектива, воплощающего эсте-

тику «художников реди-мейда». Это вер-

сия неоконцептуального искусства часто 

напоминающего творчество других худож-

ников, своего рода протест против поли-

тической импотенции и кризиса иден-

тичности, присущего современному 

искусству сегодня. «Сlaire Fontain» созда-

ет оригинальные работы из неона, видео, 

скульптурные ассамбляжи, живопис-

ные и и текстовые работы, перформансы 

(«Продукты потребления»).

А на стенде галереи «Matthew Bown» 

были показаны работы самой молодой 

участницы ярмарки, 24-летней англичан-

ки Хелен Мартен. В них есть дерзость, гор-

дость, высокомерие, уверенность, вызов. 

Они кажутся даже слишком сложными для 

ее поколения. Такова и ее композиция 

«Итак, о чем вы задумались?» с изображе-

нием игуаны: эффектная, замысловатая, 

выполнена в смешанной технике.

Достойно представлены и галереи 

из Москвы, Петербурга, Киева, со своей 

драматургией стендов, художниками, 

получившими мировое признание (гале-

рея Марины Гисич, «Риджина», «Крокин-

галерея», GMG). Самый яркий и насыщен-

ный стенд — у галереи XL.

Внимательный посетитель мог найти 

на ярмарке самые разные, неожидан-

ные для себя вещи: ранние произведения 

Гилберта и Джорджа, работы датчанина 

Tal R, «мастера возвышенной мистифи-

кации повседневной жизни», феериче-

ские фотографии Андреаса Гурски (за 

750 тысяч евро), лаконичные объекты 

Дональда Джадда, живописные работы 

Павла Пепперштейна (за 80 тысяч евро).

«CosMoscow» позиционировалась 

как манифестация, предназначенная для 

развития института коллекционирования 

современного искусства. Формат арт-шоу 

оказался наиболее подходящим для адап-

тации к новой ситуации в мире совре-

менного искусства. А  галереи-участницы 

специально выбрали для показа работы 

художников, демонстрирующих важные 

тенденции развития современного искус-

ства. Столь удачное начинание — во мно-

гом заслуга организаторов и галеристов: 

Фолькера Диля и Владимира Овчаренко и 

искусствоведа Марии Пушкиной.

Коммерческие результаты ярмарки 

держатся в тайне, но оргкомитет объявил, 

что в следующем году «CosMoscow» состо-

ится. Такой необычный симбиоз популяри-

заторских и коммерческих устремлений 

воодушевляет. Пришло время заявить о 

новой концепции ярмарки, не превращая 

ее в магазин.

краснЫЙ октяБрь
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сУПЕР-АНДЕРсЕН.  
ПРОДОЛжЕНИЕ сЛЕДУЕТ
Лия Адашевская

«Новое обычно рождается на помой-

ке культуры. Комикс — чисто помоечное 

явление». Думаю, многие согласятся с 

этой характеристикой комикса, данной 

Виктором Ерофеевым. Да и спорить, в 

общем-то, не с чем. Комикс и сегодня, как 

50 лет назад, самый популярный жанр 

массовой культуры. Незамысловатый 

рисунок, легко читаемый текст, нали-

чие фабулы, кинематографичность, раз-

нообразие тем — все в нем для зритель-

ской доступности. Правда, что касается 

популярности комикса, здесь лидирует 

Япония, за ней следует Америка, потом 

Европа. А вот в России этот графически-

повествовательный жанр никогда особым 

вниманием не пользовался. Но в про-

странстве современного искусства место 

ему нашлось. Причем без какого бы то 

ни было усилия, как, например, это было 

в конце 1960-х в Америке и во Франции. 

Когда к нам пришло современное искус-

ство, судьба комикса уже была реше-

на. И хотя у нас художников-комиксистов 

раз-два и обчелся, зато они дорого-

го стоят. И «помоечное явление», пусть и 

не часто, нет-нет да и явит себя в какой-

нибудь галерее. Все больше в составе 

групповых выставок, но бывают и исклю-

чения. Так, в декабре — январе фонд 

Елены Березкиной «Эра» представлял 

комикс-сказку «СуперАндерсен» Георгия 

Литичевского.

Сказка — ложь, да в ней намек. 

И новый комикс Литичевского — еще одно 

тому подтверждение. Сосредотачиваться 

только на формальных, изобразительных 

признаках представленного на выстав-

ке, конечно, можно, но не нужно. Ибо, хотя 

рисунки в комиксах Литичевского обла-

дают самостоятельной повествователь-

ной функцией, это все же единство изо-

бразительного и словесного рядов. Ведь 

комикс — «лазутчик» литературы на терри-

тории изобразительного искусства. Или 

наоборот. Хотя, конечно, то, что зритель-

ный ряд в комиксе обязателен, а текст 

факультативен, он редуцирует до «филак-

тера» — словесного пузыря, говорит в 

пользу первого. Но ведь именно «пузырь» 

является фирменным знаком комикса. 

Словом, комикс — это синтез. И он диало-

гичен не только потому, что тяготеет в пря-

мом смысле к драматургическому прин-

ципу и его персонажи то и дело вступают в 

диалог, но и потому, что он сам — в своем 

роде дружеская беседа изобразительно-

сти и вербальности. И здесь еще важно 

отметить, что настоящий комикс, а имен-

но таковым и является «СуперАндерсен» 

Литичевского (как, кстати, и сказка), 

имеет два уровня повествования: то, что 

говорит комикс, и то, что говорится через 

него. А потому позволю себе начать с 

краткого пересказа новогодней сказ-

ки, которую поведали «глупые картин-

ки» Георгия Литичевского на выставке в 

фонде «Эра».

Как-то Снегурочка, один из самых 

незлобивых сказочных персонажей, 

вдруг вообразив себя Снежной коро-

левой, решила, что сказки не нужны. 

И чтобы покончить с ними раз и навсег-

да, снегурочная королева переписала 

их в снежную книгу, потом разорвала ее 

и превратила обрывки в хлопья вечно-

го снега. И полетели сказочные фрагмен-

ты по миру, и достигли границ царства 

Шахерезады. Удивилась восточная прин-

цесса хлопьям снега, не тающим в таком 

жарком климате, и приказала Аладдинам 

(а их у Литичевского много) собрать снег 

в банки. Но в банках стали происходить 

странные процессы. Шахерезада при-

звала на помощь главного специали-

ста по фольклору — профессора Проппа. 

Владимир Яковлевич тут же прилетел 

подобно андерсоновскому Оле Лукойе 

на зонте, а точнее, зонтоцветке, и, взгля-

нув на банки, высказал предположение: 

снежные кристаллы сохранили сказочные 

элементы и теперь, вступая друг с дру-

гом во взаимодействие, образуют гибри-

ды: Русало-Дюймовочка, Соловееголовый 

король, невиданные цветы — на курьих 

ножках, с мышиными ушками и т.д., и т.п. 

Шахерезада в ужасе: а что если подоб-

ная мешанина грозит всему миру ска-

зок?! Словно в подтверждение ее опа-

сений из одной из банок, как цыпленок 

из яйца, вылупился Елостойкий оловян-

ный солдатик, который вознамеривал-

ся взять на себя функции главного ска-

зителя, так как полагал, что теперь знает 

все сказки. Восточную красавицу, разу-

меется, такое положение вещей не устра-

ивает, и профессор решает, что из этой 

сложной ситуации сможет выпутаться 

только новый Андерсен, а точнее Супер-

Андерсен. Шахерезада и Пропп, смасте-

рив ковер-самолет из оставшихся снеж-

ных хлопьев, отправляются на поиски 

нового супергероя…

Все здесь происходит по классиче-

скому сценарию комикса — завязка, куль-

минация и «открытый конец», предполага-

ющий известное «продолжение следует». 

Это продолжение брезжит в возникаю-

щем, похоже, в воображении образе ново-

го Андерсена, спускающегося с небес во 

всей своей доброте, обаянии, готовности 

и обещании, что все будет хорошо. Хотя и 

нелегко.

На выставке был представлен 

комикс как таковой, вполне традицион-

ный — с «пузырями», а также самостоя-

тельные изображения персонажей — в 

своем роде портретная галерея. И здесь 

художник переносит стилистику комикса 

в собственно живопись, графику и некий 

гибрид объекта и скульптурного релье-

фа, сшитого из ткани (лепестки цветов 

преодолевают плоскость и выходят в про-

странство).

Таким образом, не только персона-

жи новой сказки предстают странными, 

но харизматичными уродцами, но и сам 

комикс Литичевского в известной мере 

являет собой гибрид.

Однако о чем это все? На что намек? 

И не напоминает ли это ситуацию совре-

менного искусства, равно как и охвачен-

ного процессами глобализации мира, 

где все перемешано, и разные культу-

ры, вступая во взаимодействие, беско-

нечно мутируют, не в силах противосто-

ять влиянию и одновременно пытаясь 

сохранить себя. Пресловутая мозаичность 

сознания, перекрестные ссылки, цити-

рование, фрагментация, гибридизация — 

новая реальность, требующая нового 

Андерсена — Супер-Андерсена, могуще-

го сочинить про нее сказки, в которых она 

узнает себя. Итак, продолжение следует.

Д и а л о г  и с к у с с т в130

Хроника
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Сандро Боттичелли 
Паллада и кентавр

ПАРАДОКсЫ И ПРОвОКАцИИ 
вИКТОРА гОППЕ
Елена Герчук

Выставка «Современная поэзия в книгах Виктора Гоппе», проходившая в ноя-

бре — декабре 2010 года во Всероссийской государственной библиотеке ино-

странной литературы им. М.И. Рудомино, продемонстрировала удивительное 

многообразие доступных мастеру  приемов, техник, экстравагантных спосо-

бов визуального прочтения стихов, подвела итог определенного этапа его экс-

периментов. 

Произведения этого мастера оза-

дачили уже не одного искусствоведа. 

Недаром во всех посвященных ему публи-

кациях так много места отводится описа-

ниям сложных технологий и удивительных 

форм его работ: писать о заключенных в 

них смыслах намного сложнее, и даже их 

жанр с трудом поддается определению.

С одной стороны, книги художни-

ка Виктора Гоппе (даже в этой фразе воз-

никает некоторый парадокс), казалось 

бы, по внешним признакам его работы 

следует отнести к жанру книги художни-

ка, жанру чистого эксперимента о взаимо-

отношениях текста и формы. Все внешние 

признаки налицо, все коды и стандар-

ты, вплоть до использования грубой бума-

ги и газетных вклеек, соблюдены. Как и 

положено, он назначает книгами набо-

ры кубиков, печатные пряники и распис-

ные фигурки, бесконечно варьирует тему 

книжного переплета, заключая свои про-

изведения в удивительные ящички и коро-

бочки. Он требует от своего читателя (или 

зрителя?) соучастия не только в при-

вычном перелистывании страниц, но и в 

гораздо более экзотических манипуляци-

ях вроде переворачивания кубиков или 

откупоривания бутылочек; он настаива-

ет на смысловой значимости тактильных 

ощущений от своих книг — значимости, 

чуть ли не равной ощущениям визуальным.

Но при всем том Гоппе меньше всего 

похож на экспериментатора: он будто бы 

уже готовым, со своим цельным, сложив-

шимся языком возник в московской книж-

ной среде двадцать лет назад. Конечно, 

какие-то изменения с тех пор происхо-

дили и в этом языке, но, несмотря на все 

разнообразие созданных за эти годы 

произведений, изменения не являют-

ся результатом экспериментов, напро-

тив, следствием планомерного, чуть ли не 

изначально запрограммированного раз-

вития.

В таком случае, очевидно, его книги 

следует отнести к давно существующе-

му и заслуженно уважаемому жанру Livre 

d’artiste. Этот термин, будучи дословным 

переводом термина «книга художника», 

означает тем не менее нечто совершен-

но другое. Livre d’artiste — книга дорогая и 

трудоемкая, книга коллекционная. Тираж 

ее ограничен сознательно и даже искус-

ственно не только для того, чтобы под-

нять цену, но и для того, чтобы сохранить 

уникальность каждого экземпляра, дать 

возможность художнику пропустить каж-

дый из них через свои руки, поставить на 

нем, как на картине, собственноручную 

подпись. О принадлежности к этому виду 

искусства сигнализируют уже другие, но 

тоже не однозначные коды: бумага руч-

ной отливки, иногда уникальная, изготов-

ленная для одного-единственного тира-

жа; забытая высокая печать, настоящая, с 

«натиском»; ручная вклейка или раскрас-

ка иллюстраций и прочие чудеса, толь-

ко и доступные при тиражах пять-десять 

экземпляров. Та же подчеркнутая тактиль-

ность делается здесь средством чисто-

го наслаждения, безусловным признаком 

чудесного, драгоценного предмета.

Однако во многих своих изданиях 

художник делает еще один, совсем уже 

странный жест, ни книге художника, ни 

Livre d’artiste не присущий. Один из и без 

того немногочисленных экземпляров 

книги (иногда тиражный, а чаще исход-

ный, «макет») он дополняет деталями, к 

книге как будто бы не имеющими отно-

шения: целыми наборами objets trouves 

(«найденных предметов»), предметов 

непростых, заслуженных, потрепанных, со 

сложной биографией, расширяющих кон-

текст книги (именно книги, а не литера-

турного произведения) почти до пределов 

мироздания — в котором ей, книге, разу-

меется, отведено самое почетное место. 

Но, превращая этот экземпляр в уникат, 

все остальные составляющие тем самым 

художник как будто бы обесценивает…

Конечно, можно было бы отнести 

работы Виктора Гоппе к произведени-

ям актуального искусства — определение, 

под которое что только не подойдет. Но 

родства с обоими названными жанрами 

отрицать невозможно, и прежде всего это 

родство по исходному материалу, по тек-

сту. Именно поэзия чаще всего становит-

ся объектом воплощения и в книге худож-

ника, и в Livre d’artiste. Поэзия — дело 

личное, неприбыльное, в первую оче-

редь для самого поэта; ибо, «если бы мы 

стали все в рифму говорить, хотя бы даже 

по приказанию начальства, то много ли 

бы мы насказали-с?», совершенно спра-

ведливо утверждал Павел Федорович 

Смердяков. Поэтический текст уже сам по 

себе есть эксперимент с формой, в том 

числе часто и с формой визуальной. Со 

стороны художника более чем естествен-

но этот эксперимент подхватить, развить, 

продолжить, сделать его отправной точ-

кой уже собственной игры.

Но Виктор Гоппе, как будто бы не 

покидая русла этой традиции, к рабо-

те поэта — как минимум своего соавто-

ра — относится без малейшего пиетета. 

Будь то тексты Хармса, Сапгира или хоть 

самого Пушкина — он препарирует их с 

безжалостностью хирурга, если не пато-

логоанатома, до последней буковки, до 

последнего, самому автору неведомо-

го оттенка смысла, всякий раз отыскивая 

в них смыслы собственные, всякий раз 

недобрые и неприятные, всякий раз под-

лежащие рисованию.

За рисование Виктору Гоппе доста-

ется сильнее всего — и недаром. Хорошо 

поставленной рукой профессионально-

го керамиста в свободной манере, без-

ошибочно ассоциирующейся с букетами 

на чайниках и цветочками на блюдцах, он 

рисует невеселые, жестокие, а то и откро-

венно непристойные картинки, и именно 

это несоответствие раздражает и царапа-

ет намного сильнее самих сюжетов.

Тем не менее поддаться этому раз-

дражению и осудить художника за над-

ругательство над литературой вряд ли 

было бы правильно, хотя бы по той причи-

не, что он, очевидно, именно на это и про-

воцирует невнимательного и невдумчиво-

го зрителя. Противоречивость, наглядный 

оксюморон как основное качество его 

работ, несомненно, имеет какую-то более 

конструктивную цель. Конечно, сочета-

ние изысканности и вульгарности, зало-

женное в его работах, может быть и про-

сто самостоятельной, самодостаточной 

авторской игрой, на поле весьма убеди-

тельного размера. Но размер этого поля 

есть еще и дистанция между художни-

ком и его покупателем-коллекционером. 

Такая дистанция необходима для творче-

ской работы; она не позволяет покупате-

лю вплотную приблизиться к художнику, 

вообразить себя его единомышленником, 

а то и соучастником, все понимающим 

и принимающим, купить за свои день-

ги право превратиться в соавтора и тем 

лишить художника его свободы. Свободы 

творчества.
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НЕИЗБЕжНОсТь гРАФИКИ
Александр Евангели

«Бумеранг» — под таким названием 17 ноября — 17 декабря 2010 года в Перми 

прошла первая Пермская биеннале. Это новый масштабный художественный 

проект, представляющий богатый спектр идей, стилей художественного мыш-

ления и техник современной графики. 

Программа «Бумеранга» состоит из основного проекта, специальных проектов 

и параллельной программы. Работы участников выставки были представле-

ны в разделах графического дизайна, тиражной графики, комикса, бумажной 

архитектуры и книги как графического объекта.

Более 50 художников-графиков из 11 стран мира продемонстрировали свои 

работы по всей Перми — на 11 выставочных площадках.

Каждый из нас держал в руке каран-

даш, рисовал профиль и домик с трубой 

и дымом. Самое демократичное из визу-

альных искусств заявляет о себе в форма-

те биеннале — самом медийном на акту-

альной арт-сцене формате. Прежде всего, 

современна необходимость графики, ее 

возвращение в медиальный мейнстрим. 

Название «Бумеранг» говорит именно об 

этом, о неизбежности, а не просто о воз-

можности такого возвращения.

Если исключить традиционные 

доблести ремесла художника, находящие 

в графике непосредственное выраже-

ние — пластическое мастерство, лаконич-

ность, выразительность, — в чем ценность 

графики для современной культуры?

Современность склонна обнажать 

средства, с помощью которых она воспро-

изводит себя, собственные образы. Она 

утверждает себя в визуальности, самопо-

вторе и почти всегда забывает смысл того, 

что повторяет, то есть себя. Это забыва-

ние создает дистанцию между искусством 

и его непосредственным восприятием, 

лишает искусство легитимности. Графика 

возвращает нам представление об искус-

стве как о практике, делании, ремесле, 

то есть то буквальное понимание искус-

ства, которое устраняет необходимость 

в посредниках между произведением и 

зрителем. В таком возвращении одно-

временно присутствуют демократичность 

и фундаментальность. Графика и зри-

тель — это самая непосредственная связь 

с искусством, подрывающая систему 

современного искусства с ее института-

ми кураторства, критики, архивирования 

и репрезентации и веером возможных 

интерпретаций произведения.

В ситуации, когда искусство теря-

ет демократическую легитимность, а роль 

медиа усиливается, возвращение графи-

ки — как возвращение домой. Через гра-

фику искусство говорит о себе концен-

трированным и ясным языком. Сегодня 

графика — это мысль художника на 

поверхности медиа, минимальное вмеша-

тельство в эту поверхность.

Графика физиологична — для ее 

появления художнику достаточно каран-

даша и бумаги, и возможность становится 

неизбежностью. В графику современная 

культура вытесняет свою ностальгию по 

непосредственно понятной очевидности 

художественного дара, который в совре-

менном искусстве всегда под вопросом. 

Этот вопрос впечатан в восприятие зри-

теля со второй половины XIX века, когда 

пути искусства и зрителя начинают ради-

кально расходиться. Графика перебра-

сывает мост между ними, поскольку ей 

прощается многое. Она кажется мар-

гинальной и недостаточно сильной для 

того, чтобы быть воспринятой в качестве 

носителя программного эксперимен-

та. Через нее говорит интимность, персо-

нальное пространство, по отношению к 

ней не существует презумпции закончен-

ности, в ней интересны, например, пробы 

и ошибки. Ей позволено быть чем угод-

но, как можно быть чем угодно в домаш-

ней обстановке. С ней зритель связывает 

сердцевину художественности или что там 

в голове у зрителя.

Графика предполагает особое отно-

шение между изображением и фоном, 

специфическое понимание пространства. 

Традиционная живопись преимуществен-

но всеми своими средствами — линей-

ной и воздушной перспективой, светоте-

нью, градациями тона — стремится скрыть 

и обесценить плоскость, чтобы создать 

иллюзию пространства и стать окном в 

мир. Графика же, напротив, манифестиру-

ет плоскость листа и его конфликт с про-

странством, она всячески лелеет свою 

условность и сопротивляется живописной 

иллюзии объема и телесности. В отличие 

от картины графика не позволяет забыть, 

что фон — ее главный инструмент. Фон 

оправдывает все ее недомолвки и проти-

воречия.

Пространство в картине конкретно 

и осязаемо, в графике оно абстрактно и 

условно. (Символический порядок графи-

ки может отражаться в языке: по-немецки 

рисунок, Zeichnung, и знак, Zeichen — 

одного корня.) В разрыве между знаком и 

реальным образом обитает графика.

Сопротивление графики простран-

ству чувствуется в ее отношениях с цве-

том, цвет у нее часто лежит равномерным 

пятном, подчеркивая плоскость, краска 

не лепит объем. Но белый фон открыва-

ет возможность воплощать становление, 

процесс и действие. Чуткость графики ко 

времени делает ее превосходным сред-

ством для развертывания серий, циклов, 

иллюстраций.

Разные по технике, назначению и 

отношению со зрителем практики объе-

диняются в графике общим спором между 

плоскостью и пространством, медиаль-

ной поверхностью и знаком на ней.

Проект «Бумеранг» возвращает 

традицию как пространство, где нахо-

дит себя современность, и старая гра-

фика впитывает новые смыслы. Внутри 

и вокруг центральной выставки собра-

но много разномасштабных высказыва-

ний. Среди них царапины на амальгаме 

зеркал в нарциссическом гипнозе рус-

ской религиозной философии и психоа-

нализа (Штапаков «НЗ»), трение проти-

Григорий ющенко

ИЗ СеРИИ    
«ВОлШебнАя   
ПСИХОДелИЧеСКАя   
МИлИЦИя» 
2010. Картон, масло
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воположностей в проекте «Тонкая линия» 

(Ольга и Сергей Каменные), где фигу-

ративные изображения собираются в 

абстрактную композицию. «Волшебная 

психоделическая милиция» молодо-

го питерского художника Григория 

Ющенко балансирует между саркасти-

ческой сверхидентификацией с абсур-

дом власти и психоделической утопи-

ей в духе Пепперштейна. Современные 

художники работают с разными техни-

ками, материалами, стратегиями. В про-

екте «Монохроматизм — анахронизм?!» 

куратора Олеси Кудрявцевой-Вельманс 

художники России и Франции раскрыва-

ют оттенки в сопоставлениях монумен-

тальности и миниатюрности, инновации и 

архаики, иррациональности и порядка.

Одним из актуальных прочтений гра-

фики стала выставка «Все золото мира» — 

сто с лишним плакатов, удостоенных 

золотых наград в 2000–2010 годы. Когда 

плакат устаревает как средство агитации, 

он превращается в свидетельство време-

ни и переселяется в пространства архи-

ва, музея, истории искусства. Плакат в 

эволюции визуальности играет ключе-

вую роль, в нем концентрируются язык и 

мысль дизайнерских исканий своего вре-

мени. Биеннальная выставка «Все золото 

мира» подводит визуальный итог 2000-х, 

формирует их собирательный плакатный 

образ.

Кураторский проект Кати Марголис 

об Иосифе Бродском — исследование поэ-

зии и перекодирование того, что дорого.

В проекте «Таганское правосудие» 

Вики Ломаско современное искусство 

находит способ говорить о своих пробле-

мах. Вика объединила жанры судебно-

го рисунка и комикса — документальные 

зарисовки выстроены в историю, снаб-

жены комментарием в пузырях-баблах 

с репликами участников. Язык докумен-

тального комикса обнаружил необходи-

мые медиальные валентности.

Социальный проект «Деревене-

ющие» сделан в мастерской художника 

Саши Галицкого при участии 120 израиль-

тян в возрасте от 80 до 100 лет, кото-

рых он учит резьбе по дереву — иногда за 

несколько часов или дней до их смерти.

Между тем биеннальный статус 

предполагает представление графики 

как формы окончательной. И действи-

тельно, здесь обнажены внутренняя обу-

словленность, инструментальная осмыс-

ленность и дисциплина в жестах. Графика 

в подобном свете по отношению ко всей 

необозримой разнузданности визуаль-

ного искусства, не ведающего барьеров 

в учреждаемом им спектакле, предста-

ет чем-то вроде поэтически выстроенной 

речи в окружении разговорного потока. 

Репрезентация наделяет маргинальное 

ценностью.

Сопоставленная с поэзией графи-

ка отзывается высоким ностальгическим 

звуком — пусть даже звуком лопнувшей 

струны.

Владимир яшке

АГуРеЦъ. 2009 
Шелкография

нина Котел

СеРИя «МеЧТА» 
1990–1991. Бумага, пастель
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ПАМЯТИ КОЛЛЕКцИОНЕРА
Виктория Хан-Магомедова

Абсолют — отправной пункт существования. 

     Панца ди Бьюмо
«Благодаря концептуализму фило-

софия искусства обрела изображение. 

Появление мышления — самое вели-

кое событие в эволюции Вселенной. Оно 

позволило человеку ощутить красо-

ту существования. А искусство дарова-

ло возможность общаться посредством 

идей и эмоций», — заявлял выдающий-

ся коллекционер современного искус-

ства Джузеппе Панца ди Бьюмо, ушедший 

из жизни в 2010 году. Его памяти посвя-

щена выставка «Концептуальное искус-

ство. Коллекция Панца» в Музее модер-

нистского и современного искусства 

Тренто и Роверето (MART), до 27 февра-

ля 2011. Художественное чутье, упорство, 

а также приличное состояние позволи-

ли Панцу собрать одну из самых значи-

тельных коллекций послевоенного аме-

риканского искусства (Дональд Джадд, 

Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг) 

и таких европейских художников, как Ив 

Кляйн. А в 1960–1970-е годы его собра-

ние обогатилось работами концептуа-

листов Роберта Бэрри, Джозефа Кошута, 

Лоуренса Вейнера.

В 1969 году начался новый этап в 

собирательстве Панца. В галерее Сета 

Сиглауба в Нью-Йорке состоялась первая 

выставка, где были представлены рабо-

ты концептуалистов. Цель концептуалист-

ских устремлений — не законченный про-

дукт, не материальная форма, а процесс 

рождения мысли, философская концеп-

ция как произведение искусства. Поэтому 

произведения Вейнера и Берри нельзя не 

назвать революционными. Они предлага-

ли зрителям не восхищаться изображени-

ем, а размышлять. Панца был среди пер-

вых коллекционеров, собиравших столь 

новаторские работы.

Причем он стал покупать произведе-

ния этих художников задолго до того, как 

они добились успеха на арт-рынке. Для 

музеев современного искусства его кол-

лекция стала моделью идеологии и стра-

тегии формирования собрания, кото-

рое можно считать коллекцией только 

при наличии в нем некоторого количе-

ства работ крупных мастеров опреде-

ленной школы и периода. Такой подход 

порождает «коллекцию коллекции», всег-

да актуальную, воплощающую дух време-

ни. Почему же все-таки Панца приобре-

тал произведения почти исключительно 

концептуалистов? Секрет безупречно-

сти выбора коллекционера — его способ-

ность остро ощущать устремления этих 

художников.

На выставке представлено более 

60 произведений 12 художников — среди 

них Джозеф Кошут, Вейнер, Сол Левитт, 

Ян Диббетс, Роберт Ирвин, Франко 

Вимеркати, Питер Вегнер, бросивших 

вызов привычной концепции восприя-

тия живописи или скульптуры. Выставка 

погружает в пространство, где мечешь-

ся между привычным удовольствием от 

игры воображения и жесткостью научно-

го мышления. Серии чисел и математи-

ческих формул, написанных от руки или 

напечатанных на машинке на листах А4, 

слова и фразы, начертанные на стенах, 

фотографии с аскетичной регистрацией 

движения времени, понятого как обрете-

ние опыта. Так MART в Роверето в своем 

экспозиционном пространстве один из 

первых представил радикальную поэтику 

концептуального искусства.

Произведения из коллекции Панца — 

основополагающие для нового художе-

ственного течения 1960–1970-х годов, 

которое утверждало тотальное ограниче-

ние артефакта, сводило к нулю его эстети-

ческие функции. На выставке, посвящен-

ной памяти Панца, демонстрируется не 

выставлявшаяся ранее часть коллекции, в 

основном работы американских художни-

ков 1970-х годов, которые он отдал в MART 

на длительное хранение.

Замысел нынешней выстав-

ки возник в 2008 году: тогда итальян-

ской публике был представлен проект, 

названный Панца «чудесным подарком». 

Необычность нынешней выставки среди 

прочего и в том, что к каждому из 12 раз-

делов (работы 12 авторов) Панца приду-

мал изречение, либо выражающее суть 

творчества художника, либо подсказыва-

ющее зрителю возможный путь для трак-

товки. Роберт Бэрри: «Самые важные 

вещи невозможно определить»; Ханна 

Дарбовен: «Каждая вещь имеет свое 

число»; Ян Уилсон: «Мы существуем, когда 

думаем и общаемся»; Дэвид Тремлетт: 

«Взывающая к памяти сила простых линий 

совершенна, сила идей сотворяет реаль-

ность».

Наверное, в концептуальном искус-

стве с его тяготением к радикализму 

Панца находил нечто общее со своим лич-

ным пониманием этического. Ему принад-

лежит такое высказывание: «Мы использу-

ем звуки, знаки, образы, чтобы выразить 

Сол левитт 

СеРТИФИКАТ И ДИАГРАММА. 
нАСТенный РИСунОК № 152 
Январь 1973. Стена, черный 
карандаш 

Франко Вимеркати

беЗ нАЗВАнИя (ЧАСы). 1.12  
1998. Серебряножелатиновый 
отпечаток, часы песочные

Джозеф Кошут

ИСКуССТВО КАК ИДея КАК 
ИДея (нИЧТО) 
1967. Ламинированный  
фотоотпечаток на панно

Дэвид Тремлетт

нАблюДенИе ЗА ТеМ, КАК 
КРОлИК беГАеТ В АбеРДене  
1975. 4 карандашных рисунка, 
фотография и текст
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наши желания, мысли, эмоции, а вовсе 

не для того, чтобы понять других. Но как 

может все это существовать в обществе, 

единственным инструментом которого 

являются слова, написанные или произ-

несенные вслух? Мы настолько привык-

ли к ним, что забываем об их огромной 

власти. Без слов мы бы жили, как насе-

комые. Данный нам язык — это настоль-

ко же интуитивная деятельность, насколь-

ко логическая. Слово может нести в себе 

массу значений, варьирующихся в зави-

симости от контекста. Вырванное из кон-

текста, оно становится двойственным».

Элегантная, рафинированная, 

наполненная вибрациями смыслов 

выставка предназначена как для спе-

циалистов, так и для любителей, кото-

рые могут извлечь из обычных слов, 

фраз, знаков те, что звучат в консонан-

се с их собственными представлениями. 

Большинство представленных на выстав-

ке работ из коллекции наследников 

Панца, ныне распределенной между музе-

ем Гуггенхайма в Нью-Йорке и Музеем 

современного искусства Лос-Анджелеса. 

Удачен выбор работ американских пост-

формалистов. В своих произведени-

ях художники демонстрируют социаль-

ные и культурные противоречия общества 

потребления, новые способы манипуля-

ции, порожденные системой потребления.

Знаменательно, что в первом зале 

представлена работа Уилсона «Дискуссия. 

8 апреля 1973». Это напечатанный на 

пишущей машинке листок — сертификат 

договора между художником и коллекцио-

нером, подписанный ими обоими.

Кошут в эссе «Искусство после 

философии» (1969) назвал реди-мейды 

Дюшана определяющими компонентами 

революционного перехода от демонстри-

рования «внешнего вида» к концепции. 

Однако именно творения Кошута считают 

отправной точкой концептуального искус-

ства. Он стремился изолировать истинное 

искусство и от эстетических формальных 

качеств, и от воспроизведения реально-

сти. Благодаря ему художественная актив-

ность считается проявлением самого 

искусства, то есть это своего рода форму-

ла самоидентификации.

В инсталляции «Восемь. 

Расследование. Предложение 3» (1971) 

каждый зритель как бы подвергается 

жесткому допросу. Инсталляция состоит 

из текстов, взятых из разных дисциплин, 

собранные в блокноты, они предложе-

ны публике для чтения. Над блокнотами, 

лежащими на большом столе, помеще-

ны несколько настенных часов, показыва-

ющих разное время. Кошут здесь иссле-

дует отношения между значением вещи, 

ее презентацией и коммуникативными 

возможностями. Как должна вести себя 

публика перед страницей словаря с тол-

кованием слов «ничего», «значение», при-

чем на разных языках? Можно, например, 

интерпретировать это с чисто дзенской 

позиции, стимулирующей творческое 

состояние, способность порождать идеи.

Впрочем, концептуальное искус-

ство как раз и представляет собой иссле-

дование самой концепции искусства. Сол 

Левитт свел содержание своих работ в 

основном к формам, цветам и линиям, 

демонстрируя модулированные кубы и 

решетчатые структуры, геометрические 

«настенные рисунки» и серийную графику.

Некоторые его работы на выстав-

ке представляют собой линии, проведен-

ные карандашом по стене: прямые/кри-

вые, заканчивающиеся/бесконечные. А в 

настенном рисунке «№ 52» стена разде-

лена на четыре части рисунком из линий 

разных направлений и цветов. Так искус-

ство одновременно предстает и тезисом, 

и антитезисом, утверждением и отрицани-

ем. И если искусство — все, то оно и ничто.

Работа Бэрри «Без названия» (1984, 

черный и красный карандаш на голубой 

стене) выражает значение слов «чудес-

ный», «надежда», «другие». Так реальность 

трансформируется в игру перевернутых 

отражений.

В произведениях других участников 

слова также преобладают. Крупные буквы 

и целые фразы в голубых и красных тонах 

Вейнера, написанные на стене, приобре-

тают тотальную автономию от смыслов.

А в работах Диббетса главным геро-

ем является пейзаж. В композиции «Вверх. 

Вниз» (1971) , состоящей из 28 цветных 

фото, горизонт зеленого луга воспринима-

ется как непрерывность течения времени. 

Так Диббетс рассуждает о связи приро-

ды и культуры. Аналитические наблюде-

ния сводят к нулю натуралистичность пей-

зажа: трансформируется линия горизонта, 

изменяется цвет, пропадает перспектива. 

То же самое происходит в работе «Море/

горизонт» (1971, цветные фото на алюми-

нии), в которой морской горизонт выгля-

дит как монтаж из восходящих и нисходя-

щих линий.

При этом сам метод достаточно про-

заичен: художник поворачивает камеру на 

15 градусов при каждом следующем сним-

ке, композиция складывается последова-

тельно. Движение камеры демонстрирует 

небо над землей, затем движется про-

тив часовой стрелки, искажает пейзаж и 

показывает землю с неба. Тонкие, жест-

кие фотографии рождают глубокую мелан-

холию. Перед входом в зал Диббетса 

написано следующее изречение Панца: 

«Время проходит, художник его регистри-

рует, фотографируя изменяющуюся реаль-

ность».

Утонченный и образованный 

Вимерати после обучения живописи в 

академии Брера увлекся фотографией. 

«Все вещи возникают из ничего» — такое 

определение фотографиям Вимеркати 

предпослал на выставке Панца. На 

серебряно-желатиновых отпечатках из 

глубины черного фона таинственно появ-

ляются обычные предметы: чашка, сахар-

ница, кофемолка, терка, будильник. 

Кажется, что они насильно «катапультиру-

ются» из ниоткуда, чтобы предстать взо-

рам зрителей во всей своей индивиду-

альности. Умело используя возможности 

фотографии, автор лишает эти простые 

предметы обыденности и наделяет их 

новыми личностными качествами.

«Это первая выставка такого мас-

штаба в Италии», — говорит директор 

MART Габриэлла Бэлли. «Мы получили 

часть этой коллекции на длительное хра-

нение. Панца, большой друг нашего музея, 

давно задумал этот проект. Впервые пре-

доставив музею работы в 1996 году, он 

сказал, что ему было бы приятно добавить 

к ним и другие концептуальные работы». 

Так возникла возможность организовать 

столь значимую выставку.

m A R T
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Серия «Очерки визуальности» задумана как серия «умных книг» 
на темы изобразительного искусства, каждая из которых предла-
гает новый концептуальный взгляд на известные обстоятельства. 
Тексты здесь не сопровождаются обширным иллюстративным 
материалом: визуальность должна быть явлена через слово – 
через интерпретации и версии знакомых, порой, сюжетов.
Столкновение методик, исследовательских стратегий, жанров и 
дискурсов призвано представить и поле самой культуры,  и поле 
науки о ней в качестве единого сложноорганизованного про-
странства, а не в привычном виде плоскости со строго охраняе-
мыми территориальными границами. 
Редактор серии  Г. Ельшевская, художник Е. Габриелев.

Олег шишкин  

«ч/б» 

2005

Олег Шишкин известен как драматург, историк (в 

том числе историк фотографии), журналист, но пре-

жде всего как писатель. Его книгу «Ч/б» следует рас-

сматривать в первую очередь как литературный про-

дукт: читатель не должен удивляться, столкнувшись 

в исследовательских штудиях и документальных 

эссе с художественным вымыслом и явными культур-

ными аллюзиями. Именно такой взгляд на визуаль-

ный материал позволяет увидеть его в неожиданных 

расширенных контекстах; за пунктиром коротких 

текстов о фотографии и фотографах возникает боль-

шая история, в этих фотографиях отраженная.

виктор Тупицын  

«глазное яблоко раздора:  

беседы с Ильей Кабаковым». 2006

Виктор Тупицын – философ, культуролог, профес-

сор математики Pace University (Нью-Йорк), автор 

множества теоретических и критических статей по 

проблемам современного искусства, а также книг 

«Другое» искусства», «Коммунальный (пост)модер-

низм», «Вербальная фотография».

Его книгу «Глазное яблоко раздора: беседы с Ильей 

Кабаковым» можно воспринимать как визуальное 

искусство в жанре разговора. В ней обсуждаются 

исторические, социальные  и философские пробле-

мы современной художественной культуры примени-

тельно к различным эстетическим практикам, при-

чем на примере конкретных художников, включая 

самого Кабакова. По сути дела, это лаборатория по 

разработке интерпретативных моделей и методов 

освоения языка искусства.

Андрей Фоменко  

«Архаисты, они же новаторы».   

2007

Книга петербургского историка искусства и 

художественного критика Андрея Фоменко 

посвящена исследованию феномена «локаль-

ного» в современной культуре. В первой ее 

части рассматривается материал петербург-

ских художественных движений последних 

десяти-пятнадцати лет, во второй – отдельные 

фигуры и события на западной арт-сцене.

Из чего складывается «большая истории искус-

ства», какое место занимают в ее составе про-

винциальные, «боковые» элементы, так ли они 

противоположны актуальному мейнстриму, 

как принято полагать, – таков круг вопросов, о 

которых размышляет автор.

НОвОЕ  
ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ.  
ОчЕРКИ вИЗУАЛьНОсТИ
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Даниэль Бирнбаум  

«Хронология». 2007

Даниэль Бирнбаум – всемирно известный арт-критик 

и куратор (в том числе сокуратор Первой и Второй 

Московских биеннале современного искусства), ректор 

Высшей художественной школы «Штедель» (Staedelschule), 

директор выставочного зала «Портикус» во Франкфурте-

на-Майне.

Круг его научных и практических интересов – современ-

ное искусство, которое уже давно перестало быть толь-

ко искусством, сделавшись одновременно философи-

ей, антропологией, социологией и собственно жизнью. 

«Хронология» Бирнбаума написана как бы на границе 

этих значений. Формально текст посвящен проблема-

тике видеоарта, но в действительности автор занимает-

ся исследованием различных аспектов существования и 

восприятия времени в сегодняшнем мире.

юрий герчук  

«Кровоизлияние в МОсХ». 2008

Юрий Яковлевич Герчук – знаковая фигура отечественно-

го искусствознания: без сомнения, самый авторитетный 

специалист по графике и искусству книги, автор бесчис-

ленного количества монографий, статей и даже учебни-

ков по теории и истории изобразительного искусства. 

В данном случае он рассказывает о знаменитом визи-

те Хрущева в Манеж (1962 год), ознаменовавшем конец 

так называемой оттепели: визит известный, и написано о 

нем немало. Но в этом полудокументальном повествова-

нии автор не только суммирует свидетельства и привле-

кает новые, еще не задействованные в литературе мате-

риалы, он также совмещает в своем лице роль историка 

с ролью косвенного очевидца, современника описывае-

мых событий.

Маргарита Тильберг. «цветная вселенная:  

Михаил Матюшин об искусстве и зрении».  2008

Книга шведского искусствоведа Маргариты Тильберг – 

первое и пока единственное исследование, посвященное 

Михаилу Матюшину, одному из «столпов» русского аван-

гарда, до сей поры не удостоившемуся монографическо-

го рассмотрения.

Многое в ней, по сути, сенсационно: контекст истории 

авангарда (и не только авангарда) оказывается допол-

нен столь значимо, что это приводит к частичному смеше-

нию, изменению традиционного местоположения струк-

турирующих его фигур и событий. Поскольку речь идет не 

о Матюшине-художнике, а о Матюшине  – теоретике цвета, 

создателе цветоведческой и одновременно жизнестро-

ительной концепции, текст затрагивает множество дис-

циплин: историю искусства, физику, философию, психо-

логию.

Александр Боровский  

«Близкое чтение». 2009

Книга Александра Боровского – известного искусствове-

да и куратора, заведующего отделом новейших течений 

Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге – 

представляет собой собрание «портретов» современных 

художников. С одной стороны, тексты, вошедшие в книгу, 

писались по случаю выставок, с другой – их совокупность 

волей-неволей адресует к одной из самых знаменитых 

книг данного жанра – к «Профлям» А. Эфроса. Собранные 

вместе, эти тексты характеризуют не только героев, но и 

автора, его способ письма, излюбленные сквозные сюже-

ты. В данном случае главным является сюжет индивиду-

альности художника и связанная с ним полемика против 

излишеств контекстуального подхода в пользу артикуля-

ции персонального.

Никита Алексеев  

«Ряды памяти». 2008

С одной стороны, это классические мемуары – рассказ 

о жизни автора, выстроенный в хронологической после-

довательности. С другой – отрезок истории современно-

го искусства длиной в несколько десятилетий, поскольку 

автор, Никита Алексеев – художник-концептуалист, участ-

ник группы «Коллективные действия» и один из осно-

вателей «Апт-Арта» – активный деятель этой истории. 

Воспоминания, написанные «по свежему следу», ветвятся 

сюжетами частными и общими, оборачиваясь то «книгой 

странствий», то летописью или хроникой художественного 

движения, то песней акына…

Ян Плампер. «Алхимия власти.  

Культ сталина в изобразительном искусстве». 2010

«Сталин выполняет роль сакрального центра советско-

го космоса», «культ Сталина во многих отношениях напо-

минает собой алхимию» – подобные фразы могут насторо-

жить своей тривиальностью, ориентированной на бытовую 

мистику, но книга Яна Плампера если и тривиальна, то в 

самом положительном смысле. О Сталине и искусстве при 

Сталине написано много и разно, однако Плампер подкупа-

ет дотошностью. Начав с  анализа трансформаций, которые 

претерпел «культ личности» в Новейшее время, он пере-

ходит к подробному рассмотрению продукции и методов 

производства визуального советского канона. Добавим к 

этому исследование локальных феноменов спектакля вла-

сти: «сталинская скромность», «Сталин и дети» etc.
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ПОсТЛОсИЗМ в БЕгЕМОТОПИсИ

галерея «Айдан»

26 февраля — 22 марта 

Выставка Ростана Тавасиева под оза-

дачивающим, но веселым названием – 

одно из редких художественных событий, 

которое можно рекомендовать, как иску-

шенным знатокам современного искус-

ства, так и людям, с ним вовсе не зна-

комым. Автор, казалось бы, преследует 

цель развеселить и тех и других. И это 

ему удается.

Мягкие игрушки играют у художника 

роль живописного элемента. Автор пред-

лагает для них новое назначение, эти 

умилительные персонажи органично 

чувствуют себя на холсте. Современная 

абстрактная живопись если и не зашла 

в тупик, то ходит по кругу, воспроизводя 

приемы, разработанные в 1950–1960-х 

годах. Тавасиев пытается выйти из этой 

ситуации, сталкивая абстрактную живо-

пись и привычные объекты.

Собственно, такой прием был широко 

распространен в московском концеп-

туализме. Автор возвращается к нему, 

напоминая, что в конце концов искус-

ство – в большой степени игра. С азар-

том включившийся в эту игру мастер 

создает мир живописного театра, живо-

го, подвижного и веселого. 

Редко встретишь примеры, когда назва-

ния работ становятся органической 

частью самого произведения. Когда 

вспоминаешь пародийные подписи, 

такие как «Лось, бегущий через синее» 

или «Собачья диагональ (красное и 

голубое)», в памяти возникает сама 

картина. Выставка Тавасиева – лишнее 

доказательство тому, что смех и искус-

ство могут органично взаимодейство-

вать. Художнику удалось объединить 

такие разные приемы, как ташизм, экс-

прессионизм, живопись действия, эле-

менты поп-арта.

НОвЫЕ РАБОТЫ НАЛьБИ

галерея «Art+Art»  

11 декабря — 23 января 

Имя автора не должно вводить в заблуж-

дение – это тонкий русский художник, 

работающий в европейской стилисти-

ке. Внешне мягкие, спокойные работы 

таят внутреннюю экспрессию. Сочетание 

легкой меланхолии, русской носталь-

гии и глубинного евразийского экспрес-

сионизма дает своеобразный и орга-

ничный результат. В конце 1970-х и в 

1980-е подобное сочетание встречалось 

достаточно часто. Продолжая эту линию, 

Нальби довел ее до технического совер-

шенства.

Заслуга художника в том, что он не 

использует «концептуальных» объясне-

ний, комментариев к тому, что делает. Не 

часто встретишь современного автора, 

избегающего литературности, признаю-

щего язык живописи самодостаточным.

В то же время в работах Нальби явны 

поэтические настроения, которые позво-

ляют ему обойтись без псевдоглубоко-

мысленности, часто встречающейся в 

абстрактном искусстве, и балансировать 

на тонкой грани между текстом и живо-

писью. Эту границу художник тонко ощу-

щает, создает истинно художественные 

произведения и уходит от концептуаль-

ной очевидности.

РУссКАЯ МЕТАФИЗИКА

Институт искусствознания 

Выставка Сергея Кускова поднимает 

вопрос о парадигме русского искусства, 

существующего с 1950-х годов. Немногие 

критики пытались структурировать про-

текающий на наших глазах процесс в 

контексте глубоких традиций, которые, 

казалось бы, всем известны, но тем не 

менее ускользают из поля зрения совре-

менной арт-критики.

Выставка «Русская метафизика» посвя-

щена памяти одного из интереснейших 

искусствоведов 1990-х годов, постоян-

ного автора журнала «Декоративное 

искусство», Сергея Кускова. Его дея-

тельность пока не получила продолже-

ния в работах современных исследова-

телей, но темы, которыми он занимался, 

актуальны и сегодня. После Кускова 

осталось немного текстуальных работ, 

он был образцом мыслителя не евро-

пейского, а русского склада. Его пои-

ски философских оснований искусства 

отличались яркостью и неожиданно-

стью, сопоставимой с эстетикой близ-

ких ему по духу художников: А. Зверева, 

М. Шпиндлера, Б. Турецкого, А. Яковлева. 

На выставку собрались люди, воспри-

нимающие искусство как особый спо-

соб существования и ценившие Сергея 

Кускова как единомышленника, видев-

шего в творчестве продолжение интел-

лектуальной работы. В экспозиции были 

представлены работы различных авто-

ров – от Ф. Инфанте и А. Панкина до 

К. Голицыной и Д. Плотникова. Куратор 

выставки Александр Эльмар. Это не пер-

вая и, надо думать, не последняя его 

акция, посвященная памяти Кускова и 

вопросам, поставленным художником 

при жизни.

АРТ-ДНЕвНИК. ЯНВАрь–ФЕВрАЛь
Соня Терехова

Клара Голицына. 

ДВе КОМПОЗИЦИИ 
2010. Холст на картоне, 

маркер
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гРАФИКА сюРРЕАЛИЗМА

государственный исторический музей 

1 марта — 25 апреля 

Давно в Москве не показывались рабо-

ты этого направления в достаточном 

объеме. Часто мы видим их как вкрапле-

ния в экспозиции, где они соседствуют 

с абстракцией, авангардной живописью 

того или иного толка. И как-то уже забы-

лось, что сюрреализм по своей ясности 

и чистоте стиля, если речь идет о масте-

рах и основателях этого жанра, не менее 

значителен, чем, скажем, классические 

произведения конструктивизма или бес-

предметного искусства.

Сюрреализм не то чтобы замалчивается: 

о нем, конечно же, все знают и многие 

его любят, но в отличие от других худо-

жественных течений в изобразительном 

искусстве ХХ века он не получил достой-

ного продолжения.

В Москве мы видим много «сюра», в 

том числе и сделанного современ-

ными авторами, но оказывается, что 

сфера бессознательного была досто-

верно и исчерпывающе описана клас-

сиками жанра. В этом смысле даже 

то представление о нем, которое дает 

выставка в Историческом музее, хотя 

показана «всего лишь» печатная графи-

ка, оказывается примером художествен-

ной ясности и возвращением к истокам. 

Интересно , что выставка сюрреалистов 

демонстрируется в бывшей цитадели 

консерватизма. Хотя в музее и проходи-

ли самые экстравагантные выставки, но 

сюрреализм по-прежнему рассматрива-

ется как вызов всем другим движениям 

как в области искусства, так и в подхо-

де к жизни. В отличие от авангардно-

концептуальных форм искусства сюр-

реализм воспринимается не как нечто 

противостоящее миру, а как иное, зам-

кнутое и самодостаточное явление.

Коллажи Макса Эрнста, литографии 

Дали, работы Магритта и Матта уво-

дят нас в мир 1920–1930-х годов, свиде-

тельствуя о том, что большие художники 

давно осознали стремительное насту-

пление «сна разума».

в ПОИсКАХ НЕИЗМЕННОгО

«Fine art»

21 февраля — 20 марта

На выставке художницы Галины 

Емелиной, где представлена живопис-

ная серия женских портретов: звезды 

кино, точнее, героини большого экрана 

1960–1970-х, в свое время составлявших 

галерею архетипов женской красоты.

Сейчас место кинодив заняли супер- 

модели. Художница не просто носталь-

гирует по былым представлениям о кра-

соте, она напоминает о существенных 

изменениях в ее восприятии и критери-

ях оценки.

В конце концов во все эпохи существовал 

образ прекрасной дамы, и, вероятно, для 

понимания духа времени достаточно было 

бы внимательно его рассмотреть. Эти, с 

одной стороны, изменчивые, а с другой – 

устойчивые представления могут многое 

прояснить как в неизменных составля-

ющих красоты, так и в ее метаморфозах. 

В ХХ веке основательно переработаны 

критерии женской красоты и отношение 

к ней, и в этом смысле художница, предъ-

являющая материал для ее реабилитации, 

не просто сделала реверанс в сторону 

массового зрителя, но и создала провока-

тивную ситуацию. Эта выставка выглядит 

весьма вызывающе на фоне потока акту-

ального искусства.

ПАшНЯ

«Крокин-галерея»  

13 января — 6 февраля

В выставке Николая Наседкина гале-

рея продолжает свою линию, привлекая 

художников, работающих в стилистике 

монохрома, позволяющего отвлечься от 

содержания работ и сосредоточиться на 

их техническом качестве.

Наседкин – своеобразный художник. 

Его искания в последние пять лет свя-

заны с применением такого материа-

ла, как нефть. Эстетские работы, напо-

минающие, с одной стороны, восточную 

каллиграфию, а с другой – современ-

ную европейскую абстракцию, выглядят 

органично в актуальном российском арт-

пространстве.

Казалось бы, эпатирующий и прямоли-

нейный выбор нефти в качестве кра-

ски оказывается весьма естественным. 

Наседкин заметил, что один из основ-

ных природных ресурсов – нефть – обла-

дает еще и прекрасными живописными 

свойствами. Название выставки «Пашня» 

выявляет художественную перспекти-

ву: нефть, ставшая «хлебом» для совре-

менного мира, может быть качественно 

новым материалом в живописной прак-

тике.

Художник XXI века не теряется перед 

вызовом, брошенным ему арт-

сообществом, не желающим рассматри-

вать традиционную живопись как акту-

альное искусство.
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Книжный магазин «Гилея», прошлым летом переехавший в помещение Московского музея 
современного искусства на Тверском бульваре, 9, разместил на полках книги разных изда-
тельств: здесь можно найти и записки провинциального врача Осипова, и собрание сочинений 
Иммануила Канта. Однако приоритеты отданы, как указано на вывеске,  «культуре, искусству, 
авангарду». В магазин регулярно поступают обстоятельные зарубежные исследования и альбо-
мы, еще не переведенные на русский язык. Несколько раз в неделю проходят вечера, литератур-
ные чтения, презентации новых изданий. В этом обзоре «Гилея» представляет некоторые  
из наиболее интересных своих «экспонатов». Анонсы мероприятий, новые поступления и каталог 
книг, представленных в магазине – на сайте www.gileia.org

Rietz-Rakul E., shepens s. Berlin contemporary 

art. Berlin: Grebennikov Verlag GMBH, 2011 (на 

англ. и нем. языках)

Иллюстрированный справочник-путеводитель 

по всем местам в Берлине, где представлено 

новейшее искусство. По меньшей мере поло-

вина книги (120 страниц) содержит сопро-

вождаемый цветными фото подробный рас-

сказ о берлинских галереях. Отдельная главка 

посвящена местам, где можно  купить образцы 

современной арт-продукции – ярмаркам, сало-

нам и т.п. Кроме того, представлены различные 

мнения о текущем арт-процессе - интервью 

с художниками, влиятельными галеристами 

и кураторами, среди которых Катрин Беккер, 

Борис Гройс и Ханс Ульрих Обрист. В конце 

путеводителя – подробные карты разных рай-

онов Берлина с указанием расположения всех 

достойных внимания мест.   

Забродин в. эйзенштейн: кино, власть, 

женщины (серия «Кинотексты»). М.: 

Новое литературное обозрение, 2011

Монография известного историка кино и 

театра, посвященная жизненному пути зна-

менитого советского кинохудожника, впер-

вые рассказывает о неизвестных фактах 

его биографии. Обширно использована до 

сих пор публиковавшаяся личная перепи-

ска режиссера, которая, по словам авто-

ра, образует «костяк биографии». Книга 

построена как «театр документов», изло-

жение как бы театрализовано, и автор в 

нем играет роль своеобразного зазывалы. 

Воспроизведены редкие документальные 

фотографии, листы документов и рисунки 

С.М. Эйзенштейна, дан объемный научный 

комментарий.   

Bouvet V., Durozol G. Paris between the wars: 

Art, style and glamour in the crazy years. 

London: Thames & Hudson, 2010 (на англ. 

языке)

Совершенно невероятная по замыс-

лу, содержанию и иллюстративному ряду 

книга известного лондонского издатель-

ства. «Сумасшедшими» годами Парижа авто-

ры по праву называют период 1919–1939 годов, 

между Первой и Второй мировыми война-

ми. Обстоятельнейший обзор жизни Парижа – 

повседневной, интеллектуальной, художе-

ственной, модной, музыкальной – захватывает 

читателя настолько, что ему хочется не толь-

ко, как всегда, в Париж, но именно в годы рас-

цвета дада, сюрреализма и артистических 

кафе, во время возникновения звукового кино 

и книжного дизайна, расцвета декоративных 

искусств. Не обделены вниманием и русские 

художники-эмигранты – Марк Шагал, Хаим 

Сутин, Иван Пуни и многое другое. Эта книга, 

выпущенная годом раньше во Франции, тре-

бует самого серьезного изучения, а не толь-

ко обязательного восторга, настигающего при 

первой с ней встрече.  

владимир Кричевский. Модерн(ъ) в 

печати. М.: Типолигон А-Б, 2010.

Владимир Кричевский – теоретик и прак-

тик книжного дизайна, собственно типо-

графики, подготовивший немало узнавае-

мых и при этом очень разных книг. Новый 

«Модерн(ъ) в печати» – в основном текст 

«зрительный»: обложки, титулы, виньетки 

вековой давности. Печатный текст, вклю-

чающий комментарии к репродукциям, 

располагается с одной стороны, картин-

ки – с другой: книгу надо вертеть, совер-

шать некие зрительные и динамиче-

ские усилия, что придает изданию почти 

забытое очарование объекта. Мы стол-

кнемся не с двумя-тремя значительны-

ми именами, якобы выразившими эпоху, 

а именно с «шумом времени», его вели-

кими и малыми детьми. Одна из важней-

ших задач Кричевского – избавить нас 

от любезной услуги расставивших все по 

полкам искусствоведов.

«гИЛЕЯ» РЕКОМЕНДУЕТ

Д и а л о г  и с к у с с т в142

книжная полка



ИнФОРМАцИОнный ПАРтнеР

ИнФОРМАцИОннАя ПОддеРжкА

БРАТЬЯ ТКАЧЕВЫ. О РОДИНЕ

15 АпРЕлЯ — 17 ИюлЯ
лАВРушИНсКИй пЕРЕулОК, 12, ИНжЕНЕРНЫй КОРпус



ДИ («Диалог искусств») является преемником  «Декоративного 
искусства СССР», одного из старейших российских периодических 
изданий по изобразительному искусству, основанного в 1957 году. 
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журнала обращаться по тел. +7(499)230-02-16

По Почте
Объединенный каталог «Пресса России». 
Подписной индекс 82688, адресная.
Объединенный каталог «Почта России». 
Подписной индекс 70240, карточная.

чЕРЕЗ НАшИХ ПАРТНЕРОв
Агентство подписки «Экс-Пресс» 
Тел. +7(495) 783-9029
OOO «Агентство «Артос-Гал» 
107564, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, 
д. 3, стр. 2. Тел.: +7(495) 743-58-81, 
160-5856

ДЛЯ ЗАРУБЕжНЫХ ПОДПИсчИКОв
Подписное агентство «МК-Периодика» 
129110, Москва, ул. Гиляровского, 39 
Тел. +7 (495) 684-50-08,  
www.periodicals.ru 

Москва

Московский музей современного искусства   
Петровка, 25, Ермолаевский пер., 17. www.mmoma.ru

Арт-салон Галереи искусств Зураба Церетели  
Пречистенка, 19. www.rah.ru

Центр современного искусства М’АРС 
Пушкарев пер., 5. www.marsgallery.ru

Галерея pop/off/art. Радио, 6/4

ГЦСИ. Зоологическая ул, 13, стр. 2 
www.ncca.ru

«Flacon-books». Книжная лавка дизайн-завода «Флакон». 
Б. Новодмитровская, 36/4. www.flacon.su

Компания «Рип-Холдинг» – книжки с картинками. Нижний 
Кисловский пер., 3, под. 4. Тел.: (495) 695-42-52, 691-76-04.  
www.designbook.ru

Сеть магазинов художественных товаров «Передвижник». 
Ленинградское ш. 92/1; Фадеева, 6; 4-й Сыромятнический пер., 1, 
стр. 6, под. 9 (Винзавод) 
Пн–вс 9.00 – 21.00. Тел. (495) 225-50-82. www.peredvizhnik.ru

Магазин «КульТТовары». Крымский Вал, д. 10 (в фойе ЦДХ). Вт–вс: 
10.00 – 19.00. Тел. (495) 657-99-22

«Фаланстер» на Винзаводе.  
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6 
Пн–вс: 11.00 – 21.00. Тел. (495) 926-30-42

Студия багетного дизайна «PIROZI» 
Комсомольская пл., 6, стр. 1, универмаг «Московский». Тел. (495) 
971-63-62

Книжная лавка в МГХПА им. С.Г. Строганова 
Волоколамское ш., 9. Пн–пт: 10.00 – 17.00. Тел. (499) 158-68-74

Магазин «Мир Кино». Маросейка, 6/8. Тел. (495) 625-15-45  
www.dvdmall.ru

Центр современной культуры «Гараж» 
Образцова, 24 

Московский дом книги на Новом Арбате  
Новый Арбат, 8. Пн–пт: 9.00 – 23.00, сб-вс: 10.00 – 23.00.   
Тел. (495) 789-35-91. www.mdk-arbat.ru

MAXPRESS – киоски прессы 
ст. м. «щелковская», ул. 9-я Парковая, 59, остановочный павильон 
ст. м. «щелковская», ул. 9-я Парковая, 66, ТЦ «Альбатрос», пав. 54а 
ст. м. «Электрозаводская», ул. Б. Семеновская, вл. 20, остановочный 
павильон 
ст. м. «Новогиреево», ул. Зеленый проспект, 60/35, остановочный 
павильон 
ст. м. «Пражская», южный выход, пав. 21, северный выход, пав.4,5 
ст. м. «южная», северный выход, пав. 5 
ст. м. «Коньково», южный выход, пав. 7 
ст. м. «Калужская», северный выход, пав. 1 
ст. м. «Свиблово», южный выход, пав. 10 
ст. м. «Сходненская», северный выход, пав. 15 
ст. м. «Речной вокзал», южный выход, пав.3, северный выход, пав. 1 
ст. м. «Водный стадион», северный выход, пав. 3

Киоски «Артхроника» 
Страстной бульвар, 4 (у перехода).  
Страстной бульвар, 4 (у метро). Сквер в Театральном проезде. 
Б.Бронная ул., 29 
Столешников пер., 8. Тверская ул., 2. 1-я Тверская-Ямская, 11. 
Тверская ул., 4

Санкт-Петербург

Киоск Академии художеств 
Университетская наб., 17

Галерея «Борей-Арт». Литейный просп., 58

Арт-центр «Пушкинская, 10». www.p-10.ru

Книжный магазин дизайнерской литературы и периодики 
«Библиотека Проектор». Лиговский просп., 74, Лофт Проект Этажи, 
4-й эт. Тел. (812) 715-81-91. www.projector-books.ru

Магазин-клуб «НАДО ЖЕ! чудные вещи и чаёк». Рубинштейна, 11. 
Тел. (812) 314-32-47

Магазин Союза художников  
Б. Морская, 38 
Тел. (812) 314-77-54

Нижний Новгород

Студия дизайна «Понимание плюс» 
ул. Варварская, 40. 
Тел.: (831) 419-58-72, 419-66-98 

Киев

Проект «Артфабрика» 
Интеллектуальная литература. 
Тел. +38(098) 937-37-47 
www.fabricashop.com.ua
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вОПРОс жИЗНИ И сМЕРТИ
Михаил Погарский

Международный проект «Жизнь и 

смерть», осуществленный в рамках Года 

российской культуры и русского языка 

в Италии и итальянской культуры и ита-

льянского языка в России, создан в фор-

мате книги художника и не нуждается в 

переводе, поскольку в нем использовал-

ся интернациональный язык художествен-

ной метафоры.

Кураторы проекта Джино Джини, 

Фернанда Феди (Италия) и Михаил 

Погарский (Россия) предложили худож-

никам обратиться к одному из глобаль-

ных эсхатологических вопросов, испокон 

веков волнующих человечество — вопро-

су жизни и смерти. Каждый ищет ответ на 

эту вечную тему. К ней обращаются фило-

софы, теологи, поэты, художники, музы-

канты… И все же она никогда не может 

быть раскрыта до конца. Это тема с коэф-

фициентом неизвестности, стремящимся 

к бесконечности.

Вопросы жизни и смерти нераз-

решимы в принципе, однако обраще-

ние к ним помогает человеку осознать 

свое место в мире, заставляет задумать-

ся о смысле существования, определить 

основные ценности. Именно осознание 

неизбежности смерти сформирова-

ло человека духовного (Homo spiritus). 

Животные и дети инстинктивно защища-

ют свою жизнь, они живут здесь и сейчас. 

И первое глубокое духовное переживание 

ребенка происходит, когда он постигает 

конечность своего бытия. Зигмунд Фрейд 

утверждал, что человеческой жизнью 

управляют влечение к продолжению рода 

(к жизни) и влечение к смерти. Человеку 

свойственно играть со смертью, и во мно-

гом именно опасные предприятия спо-

собствуют прогрессу цивилизации, будь 

то морские путешествия в эпоху Великих 

географических открытий, космические 

полеты или физические эксперименты с 

радиоактивностью. Рискованные проекты 

осуществляются и в пространство созна-

ния, на территории философии и искус-

ства. И хотя подобные игры не связаны с 

биологическим риском, они тем не менее 

продолжают оставаться опасными с пси-

хологической точки зрения. Не случайно 

в проекте, о котором идет речь, художник 

Юрий Гордон открыто высказался: «Не 

хочу заигрывать со смертью».

В проекте приняли участие 12 худож-

ников из Италии и столько же из России, 

12 мужчин и 12 женщин.

Число 12 выбрано не случайно, оно 

присутствует во всех теологических док-

тринах: 12 олимпийских богов, 12 колен 

Израилевых, 12 апостолов Иисуса, 12 

имамов в исламе, 12 стадий перерожде-

ния в буддизме, 12 валькирий в сканди-

навской мифологии, 12 знаков зодиака 

и двенадцатилетние циклы в азиатских 

религиозных парадигмах. Примеры маги-

ческих значений этого числа можно мно-

жить, однако хочется обратить внимание 

и на то, что и в естественно-научных опи-

саниях мира число 12 также оказывает-

ся ключевым. В квантовой физике разли-

чают 12 кварков, 12 бозонов и 12 лептонов, 

и именно из этих частиц состоит материя. 

Атомное ядро углерода, основное в орга-

нических (живых) соединениях, содержит 

12 нуклонов. Число 12 — важнейшая кон-

станта для нашего трехмерного простран-

ства, поскольку в нем вокруг шара еди-

ничного радиуса можно разместить ровно 

12 непересекающихся шаров такого же 

радиуса.

Арт-проект «Жизнь и смерть» — пер-

вый в большой культурологической про-

грамме «12+12», в которой будут задей-

ствованы 12 стран, художники России в 

каждой программе будут разрабатывать 

свою специальную тему.

В проекте Италию представляют 

мейл-артист и идеолог сетевой культу-

ры Витторе Барони, куратор и теоретик 

искусства Анна Боски, скульптор и худож-

ник Фауста Скуатрити, знакомая москов-

скому зрителю по недавней выставке 

в галерее Зураба Церетели, магистр и 

чародей бумажных форм Витто Капоне 

и многие другие. Участники от России — 

художники, которые не только работают 

над решением своих задач, но иницииру-

ют и организуют многочисленные коллек-

тивные проекты: Эвелина Шац, Василий 

Власов, Андрей Суздалев, Виктор Лукин. 

Наравне с мэтрами свои работы пред-

ставили и молодые художники: Чанда Тун 

(Италия), Гюнель Юран, Яна Суворова и 

Ольга Хан (Россия).

Каждый автор решал вопрос жизни 

и смерти по-своему. В работе Джино 

Джини десятки рук указывают направ-

ление движения. «Куда ж нам плыть»? 

Вглубь? Ввысь? А может быть, в сто-

рону, минуя магистральные потоки? 

Прорастает зеленым ростком древо 

жизни Гюнель Юран, а черное дерево 

смерти уходит своими корнями в небо. 

Жан Паоло Роффи делает автопортрет, 

отраженный в зеркалах бытия и небы-

тия. Яна Суворова из одних и тех же эле-

ментов складывает пеструю мозаи-

ку жизни и суровые пазлы смерти. Кира 

Матиссен запечатывает в черный саван 

белый листок жизни, зритель никогда не 

увидит этого листа и может лишь пове-

рить комментарию художника, поскольку 

смыслы жизни и смерти, по мнению авто-

ра, это вопросы веры. Антонелла Протта 

Джурлеа выстраивает сложные пересече-

ния из красных, белых и черных нитей, где 

черный символизирует рождение (закры-

тый мир материнской утробы), красный — 

цвет крови и жизни, белый — цвет костей, 

цвет смерти. Фернанда Феди прячет за 

датами жизни имена великих художников 

и поэтов: Данте, Достоевского, Толстого, 

Горького, Маяковского, Пазолини… Она 

покрывает листы книги морским песком, 

под слоем которого скрываются архаи-

ческие каллиграфические знаки смерти. 

Алексей Веселовский продолжает в своих 

работах поиски смысла жизни и смерти 

в духе Борхеса. Андрей Суздалев отправ-

ляет людей-птиц кружить вокруг гриба от 

ядерного взрыва. Василий Власов запу-

скает трех мудрецов в утлой лодчонке в 

плавание по морю жизни. Эвелина Шац 

создает ситуацию балансирования на 

тонком канате, протянувшемся из Милана 

в Москву. 

Вернисаж проекта состоялся в 

Санкт-Петербурге в музее современ-

ного искусства «Эрарта», параллельно 

открылась выставка в Милане, в гале-

рее «Артеелита». В Москве презента-

ция проекта прошла в ГЦСИ, затем экс-

понаты переместятся в музей «Тульский 

некрополь».

лючиа Пескадор

жИЗнь И СМеРТь 
2010. Коллаж

Антонелла Прота Джурлеа

ЧёРный, КРАСный, белый 
2010. Коллаж
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