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В рамках 5-й московской биеннале современного искусства
Центр Творческих Индустрий ФАБРИКА традиционно
порадовал целой серией интересных проектов,
сменявших друг друга один за другим.
Проект Виктора Скерсиса «Облако» посвящен новому
способу группового взаимодействия, метафорой которого
становится «облако» — не имеющая четких форм подвижная
структура, внезапно появляющаяся, принимающая самые
различные конфигурации, и уже в следующий момент
рассеивающаяся.
К таким сообществам относится и арт-группа «Бестиарий»,
представившая на Фабрике проект «Ароморфоз»
(от греч. «airo» поднимаю и «morphosis» — форма),
в котором художники исследовали пределы возможностей:
может ли усложнение структуры системы привести к уменьшению
ее зависимости от среды обитания, а также какие открытия
необходимы для появления нового искусства.
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Концерт. Ленинградский вокзал.
Фото ДИ / Светлана Гусарова

Ночь искусств

В начале ноября в Москве прошла первая акция «Ночь искусств», объединившая такие успешные фестивали, как
«Ночь в музее», «Ночь в театре», «Ночь в
парке», «Ночь музыки» и «Библионочь».
Темой акции стала музыка, ее язык
понятен всем и не требует перевода.
На 300 городских площадках — на улицах, вокзалах, рынках, в музеях, метро,
библиотеках, театрах, парках, торговых центрах — звучали классика, фолк,
джаз, рок, авангард. Московский музей
современного искусства вышел на
Страстной бульвар: аудио-инсталляция
воссоздавала звуковой ландшафт здания на Петровке 25 с 1790-х до наших
дней. «Ночь искусств» в Москве посетили более 500 тысяч человек.

Куратор
56-й Венецианской биеннале

По решению Совета директоров Венецианской биеннале нигерийско-американский куратор и
искусствовед Окуи Энвезор (Okwui
Enwezor) станет куратором следующей биеннале, которая пройдет с 9
мая по 22 ноября 2015 года. В настоящее время Окуи Энвезор — директор Дома искусств (Haus der Kunst) в
Мюнхене. Ранее он был арт-директором
II Йоханнесбургской биеннале (1998),
«Документы-11» (2002), биеннале современного искусства в Севилье (2007),
7-й биеннале в Кванчжу (2008) и 3-й
Парижской триеннале современного
искусства (2012). В 1994 году Энвезор
основал журнал «NKA: Journal of
Contemporary African Art», посвященный
современному африканскому искусству.
Источник: labiennale.org

предложил проект «Adaptive City:
Design in Motion» («Адаптивный город.
Дизайн в движении»), направленный
на улучшение качества жизни горожан
с помощью дизайна. Всего на конкурс
заявлено 20 проектов. В течение предстоящих двух лет в Тайбэе будут осуществлены крупные проекты, включающие перестройку начальной школы,
вызванную падением рождаемости,
новый городской музей в Экспопарке,
создание художественно осмысленных городских пейзажей, комфортабельных остановок общественного
транспорта и т. п. Ранее в роли мировых столиц выступали Турин, Сеул и
Хельсинки.
Источник: huffingtonpost.com

Влиятельные
люди арт-мира 2013 года

Журнал «Art+Auction» опубликовал
список самых влиятельных деятелей
арт-мира-2013, а также аукционистов, коллекционеров, арт-дилеров,
дизайнеров, покровителей искусства,
влиятельных личностей и т. п. Среди
крупных коллекционеров в этот раз
названы швед Стаффан Аренберг
(Staffan Ahrenberg), Леон Блэк, купивший «Крик» Мунка, тайваньский собиратель современного искусства Пьер
Чен, американец Дж. Томилсон Хилл
(ренессансная и барочная бронза),
китайский коллекционер буддийского искусства Чжэн Хуасин, директор Управления музеев Катара Шейх
аль-Маясса, греческий магнат Филип
Ниаркос, канадец Франсуа Одерматт
(французский модерн), бразильцы
Жозе Олимпио и Андреа Перейра,
собиратели современного искусства
супруги Рубелл, американка Элис
Уолтон и китаец Цяо Чжибин (современное искусство).
Источник: Artinfo

Музей СССР
в Москве

Звезды дизайна в Тайбэе

Международный совет организаций индустриального дизайна (ICSID)
выбрал Тайбэй (Тайвань) мировой
столицей дизайна-2016. Город Тайбэй

66

Идею создания такого музея поддержал глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, предложив разместить его на территории
Всероссийского выставочного центра
(сейчас он переходит в московскую
юрисдикцию), но готов рассмотреть
и другие варианты. По его мнению,
музей может быть посвящен советскому периоду и его достижениям
в разных областях — от дизайна до
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науки. Ранее с идеей создания музея
СССР выступили власти Ульяновска.
Завершить проект планируется
к 2022 году.
Источник: Интерфакс

Объявлен куратор
предстоящей documenta

Им стал Адам Шимчик (Adam Szymczyk).
«Документа» пройдет с 10 июня по
17 сентября 2017 года в Касселе,
Германия. Новый куратор будет введен в состав членов наблюдательного
совета. Адам Шимчик родился
в 1970 году в Польше. В настоящее
время является директором и главным куратором Кунстхалле в Базеле,
а в 2008-м был сокуратором
Берлинской биеннале.
Источник: официальный сайт
documenta

Новый хранитель
коллекции Шнеерсона

Все книги из коллекции Шнеерсона
будут перевезены из Российской государственной библиотеки в хранилище
Еврейского музея в Москве до марта
2014 года. В настоящее время в РГБ
остается 2 тысячи книг из 4,5 тысячи.
Как пояснил председатель правления
музея Борух Горин, книги подвергаются сканированию и описи: «Это непросто: изучаются пометки на полях, подчеркивания, помарки». Юридически
коллекция останется в собственности РГБ, но фактически будет находиться в помещениях Еврейского
музея, где откроется читальный зал.
Любавичские хасиды добиваются
возвращения коллекции Шнеерсона
с конца 1980‑х годов. Американский
суд принял решение о наложении
на Россию ежедневного штрафа в
50 тысяч долларов в месяц за неисполнение вынесенного в 2010 году
вердикта о передаче библиотеки религиозной общине «Хабад-Любавич». В
феврале 2013 года Владимир Путин
предложил передать библиотеку на
хранение Еврейскому музею.
Источник: ИТАР-ТАСС

Музейный гид-2014

Благотворительный фонд В. Потанина
объявил список участников сборника

путеводителей «Музейный гид‑2014».
Участниками нового выпуска станут 16 музеев — победителей конкурсов музейных программ фонда
«Меняющийся музей в меняющемся
мире», «Первая публикация» и программы поддержки Государственного
Эрмитажа. Победителями стали:
— Владимиро-Суздальский музейзаповедник, Гусь-Хрустальный филиал,
Владимирская область;
— Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник
«Куликово поле», Тульская область;
— Государственный музей-заповедник
С.А. Есенина, Рязанская область;
— Государственный центр современного искусства, Приволжский филиал,
Нижний Новгород;
— Егорьевский историко-художественный музей, Московская область;
— Зимний дворец Петра I,
Государственный Эрмитаж, СанктПетербург;
— Ивановский государственный историко-краеведческий музей
им. Д.Г. Бурылина;
— Игринский краеведческий музей,
Республика Удмуртия;
— Музей вечной мерзлоты, Игарка,
Красноярский край;
— Музей-мастерская А.С. Голубкиной,
Государственная Третьяковская галерея, Москва;
— Нерчинский краеведческий музей
им. М.Д. Бутина, Забайкальский край;
— Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля;
— Переславский железнодорожный
музей, Ярославская область;
— Пермский краеведческий музей.
Музей пермских древностей, Пермь;
— Сольвычегодский историко-художественный музей, Архангельская
область;
— Усадьба Мелихово,
Государственный литературномемориальный музей-заповедник
А.П. Чехова, Московская область.

Эрмитаж в Москве

Заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа
Владимир Матвеев сообщил, что
музей планирует открыть свои филиалы в Москве, а также во Владивостоке,
Омске, Екатеринбурге, Ростове-наДону, возможно, в Калининграде.
Филиалы Эрмитажа будут функционировать как выставочные залы со сменными экспозициями. Их открытие,
намеченное на 2015 год, будет проходить в рамках программы «Большой
Эрмитаж». Здание для московского
филиала еще не выбрано — музей
«ждет предложений». Подобные филиалы Эрмитажа действуют в Выборге
и Казани.
Источник: РИА Новости
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Надувной концертный зал

Первый в мире надувной передвижной
концертный зал открывается в Японии.
Конструкция, получившая название
«Ноев ковчег», создана по проекту британского скульптора Аниша Капура и
японского архитектора Араты
Исодзаки в сотрудничестве с
Люцернским фестивалем. Она состоит
из однослойной полупрозрачной мембраны, которая может легко надуваться и сдуваться, что позволяет быстро
перемещать сооружение с места на
место. Конструкция примет участие в
мировом турне, в рамках которого
пройдут концерты ведущих музыкантов, мастер-классы и семинары.
Первый концерт состоится в городе
Мацусима, сильно пострадавшем от
цунами 2011 года. Аниш Капур уже
выразил надежду, что «этот проект станет увлекательным симбиозом архитектуры, дизайна, фольклорной и классической музыки, а также
музыкального образования».
Источник: The Telegraph

«Арена ди Верона»
в Петербурге

Опера «Аида» прозвучит на петербургском стадионе «Петровский». Ее
представит знаменитый итальянский
фестиваль «Арена ди Верона». Каждый
год Верона принимает порядка полумиллиона любителей оперы, которые
приезжают в город специально, чтобы
увидеть легендарные масштабные
постановки одного из лучших оперных
смотров в Европе. Приезд фестивального спектакля в другой город — случай исключительный.
Петербургский дирижер Фабио
Мастранджело сообщил, что только
хор на постановках «Арены ди Вероны»
состоит из трех сотен человек. Общее
же количество исполнителей достигает полутысячи музыкантов и певцов. Среди солистов, которые примут
участие в петербургской постановке,
дирижер назвал знаменитую оперную
диву Марию Гулегину.
Источник: РИА Новости

Что готовит Manifesta

Основную программу юбилейного
европейского биеннале современного
искусства «Manifesta», которое откроется летом 2014 года в Петербурге,
составят работы 22 художников, в
том числе двух российских: Тимура
Новикова с его работами из ткани, а
также Владислава Мамышева‑Монро
с серией фотографий в образе
Мэрилин Монро.

Основной площадкой биеннале станет Эрмитаж, в будущем году отмечающий 250-летие. Эрмитаж — первый классический музей, который
примет «Манифесту» в своих стенах. Значительная часть экспозиций
будет демонстрировать взаимодействие современного и классического искусств. Идейным центром этой
концепции должна стать выставка
немецкого художника Йозефа Бойса,
которая впервые будет экспонироваться в Эрмитаже. Работы из коллекции
Эрмитажа также войдут в биеннальную
экспозицию. Так, куратор Каспер Кениг
предполагает разместить в одном зале
Пикассо и Матисса, считая что они
«будут хорошо дополнять друг друга».
Он также анонсировал участие в биеннале работ художниц Марлен Дюма,
Николь Айзенман и Марии Лассниг.
Кениг также сказал, что одна из задумок будет посвящена Чайковскому.
Источник: РИА Новости

non/fiction №14

Ярмарку интеллектуальной литературы non/fictio№, которая прошла с 27 ноября по 1 декабря в
Центральном доме художника (ЦДХ)
в Москве, посетили 29,5 тысячи человек. Всего в ярмарке этого года приняли участие 290 издательств, которые провели презентации книг,
встречи с авторами и мастер-классы.
Почетным гостем была Швейцария.
В следующем году ярмарка non/fiction
пройдет в ЦДХ с 26 по 30 ноября.

Фестиваль британских
фильмов 1990-х в Москве

Фестиваль британского кино «BRICK»,
в рамках которого были представлены знаковые фильмы 1990-х годов,
прошел в московском кинотеатре
«Пионер» с 4 по 15 декабря. Открылся
смотр показом единственной режиссерской работы сценариста Ханифа
Курейши («Моя прекрасная прачечная»,
«Венера») «Лондон меня убивает».
На большом экране зрители увидели
и ряд других, не менее редких работ
известных режиссеров. В их числе
один из первых фильмов Майкла
Уинтерботтома «Поцелуй бабочки»,
актерский дебют Джуда Лоу в большом
кино «Шоппинг» Пола У.С. Андерсона,
фильм знаменитого Дэнни Бойла
«Неглубокая могила» с Юэном
Макгрегором в главной роли, режиссерская работа Тима Рота «Зона военных действий», за которую он получил

премию Европейской киноакадемии,
призер Каннского кинофестиваля 1993
года «Обнаженные» Майка Ли, документальная картина Джулиана Темпла
«Грязь и ярость» о легендарных «Sex
Pistols» и другие картины.
Завершился фестиваль культовым британским хоррором 1973 года «Плетеный
человек» Робина Харди с Кристофером
Ли в главной роли. Отреставрированная
лента была представлена в полной
режиссерской версии.
Источник: РИА Новости

Аукционная неделя русского
искусства в Лондоне

В последнюю неделю ноября в Лондоне
проходил очередной аукцион русского искусства. Суммарная выручка
четырех домов — Sotheby’s, Christie’s,
Macdougall's и Bonhams — составила
примерно 55,5 миллиона фунтов.
Аукционный дом Sotheby's можно
назвать рекордсменом: за два дня
объем торгов составил более 24 млн
фунтов. Настоящим открытием аукционного дома стала пара огромных
по размеру ваз Императорского фарфорового завода эпохи Николая I, на
которых воспроизведены голландские жанровые картины из коллекции Эрмитажа: они были проданы
за 2,2 млн фунтов. Таким образом,
Sotheby's достиг максимальных показателей по продаже русского искусства за последние пять лет.
Торги этого дома были примечательны и тем, что в рамках недели русского
искусства он впервые в истории провел аукцион современного искусства
России и Восточной Европы. На рекорд
претендовала работа Ильи Кабакова
«Праздники № 6» (0,8–1,2 млн фунтов),
но обошлось без сенсаций: она была
продана за сумму, не превышающую
эстимейт — 962,5 тысячи фунтов.
Одним из рекордсменов торгов аукционного дома Christie’s стала картина «Купальщицы» Ильи Машкова.
Оцененная в 600–800 тысяч фунтов,
она была продана за 4,1 млн фунтов,
превысив верхнюю границу эстимейта
в пять раз.
Своеобразный рекорд установила и картина Александра Бенуа
«Парад императора Павла перед
Михайловским дворцом»: при предварительной оценке 50–60 тысяч фунтов
она ушла с молотка за 482,5 тысячи.
Macdougall's (единственный аукционный дом, целиком и полностью специализирующийся на русском искусстве)
«наторговал» на 8,7 млн фунтов. Это
490 лотов, пять из которых по суммам, вырученным с их продаж, установили мировые рекорды. Лидером
стала картина Николая Дубовского
«Благовест» — она ушла с молотка
за 777 тысяч фунтов, работа Бориса
Кустодиева «Венеция» (1922 г.) продана
за 751 тысячу фунтов, полотно Алексея
Саврасова «Изба в заснеженном лесу»
ушло к новому владельцу за 672,6 тысячи фунтов.
В кассе аукционного дома Bonhams
оказалось меньше 5,8 млн фунтов. Самый большой вклад в нее
сделали работы Николая Рериха
«Канченджанга» (продана за 1,1 млн
фунтов) и Роберта Фалька «Женщина в
лиловом» (1 млн фунтов).

Марионетки Габриадзе
в «Ударнике»

Новогодние гастроли тбилисского
Театра марионеток художника и режиссера Резо Габриадзе пройдут в бывшем кинотеатре «Ударник» в Москве
с 3 по 28 декабря.
Внутри зала «Ударника» построят специальный «театр в театре», где покажут
три спектакля. Колонны, драпировки
тонкими тканями и маленькая деревянная сцена создают особое уютное пространство. Специально для московских
показов Габриадзе вносил изменения
в свои спектакли «Осень моей весны»,
«Сталинград» и «Рамона».
Гастроли начнутся спектаклем
«Сталинград», оформленным «оживающими» предметами и хрупкими куклами, под аккомпанемент знаменитых
военных песен «Темная ночь», «Синий
платочек» и других.
Гастроли Театра марионеток проводит
культурный фонд «АртХроника».

Лор Прувос
стала победителем
премии Turner Prize

Работающая в Англии французская
художница Лор Прувос (Laure Prouvost)
стала победителем премии Тернера
(Turner Prize) в области современного
изобразительного искусства.
Прувос, лауреат премии «Max Mara»
для женщин-художниц за 2011 год,
была номинирована на премию за
серию короткометражных фильмов и
видеоинсталляций.
В шорт-лист 2013 года вошли художница Линетт Ядом-Боакье, автор
интерактивного перформанса «These
Associations» в Турбинном зале Тейт
Модерн Тино Сегал и скульптор и карикатурист Дэвид Шригли.
Победитель получает приз 25 тысяч
фунтов, а номинанты — по 5 тысяч.

Международная
ассоциация цирка
и уличного театра (МАНЦУТ)

Решение о ее создании было принято в рамках Международного культурного форума, который проходил в
Петербурге.
Ассоциация призвана помогать артистам, режиссерам и другим деятелям
искусства цирка и уличного театра в
поиске новых творческих идей и воплощении их в реальность. В ассоциацию
войдут представители разных стран,
которые смогут несколько раз в год
представлять свои работы.
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Альфредо и Исабель Акилисан
Прохождение: проект другой страны
2013. Сани, лыжи, паллеты, веревки, картон.
Courtesy: художники
Фото ДИ / светлана гусарова

Ирина Кулик
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од манежными сводами, уже оторвавшись от
земли, но еще не взлетев под самые стропила,
парит на приколе огромный дирижабль. Жюльверновский воздухоплавательный аппарат —
не только одно из самых монументальных, но
и самое старинное произведение на выставке
«Больше света», основном проекте 5-й Московской международной биеннале современного искусства. Куратор Катрин
де Зегер включила в экспозицию созданное в 1969 году произведение своего соотечественника, бельгийского художника, известного под псевдонимом Панамаренко (производное
от PanAmerican) как символ иронической деконструкции
утопии. Катрин де Зегер полагает, что следует отказаться как
от футуристических мечтаний, так и от тоски по прошлому и попытаться наконец жить в настоящем. Правда, руины
утопий и ностальгические фантомы оставили для настоящего не так уж много места, капитально обустроиться здесь
негде, жизнь в настоящем оборачивается странным, эфемерным, номадическим бытом. Сквозной образ экспозиции в
Манеже — караван кочевников. Привычные современные
скоростные виды перемещений уже, видимо, невозможны.
Знакомая буква «М» в инсталляции Александра Бродского
водружена на не сулящем никакой надежды на подземные
поезда утлом деревянном сарайчике, стоящем на пустыре,
засыпанном комьями фольги. Образ гротескный, щемящий
и смутно апокалиптический. Почему-то вспомнилось, что
во время Второй мировой войны британская авиация, чтобы

обмануть немецкие радары, перед бомбардировкой забрасывала Гамбург полосками алюминиевой фольги. Так или иначе
понятно: «поезд дальше не пойдет». Нужно освободить вагоны
и приготовиться к куда более длительному и непредсказуемому странствию. В фантастическое путешествие оказываются
вовлечены и «стимпанковский» дирижабль Панамаренко, и
причудливая, неподвластная силе тяготения и законам перспективы картонная колесница Валерия Кошлякова, и растянувшийся чуть ли не в половину манежной длины санный
обоз — инсталляция Альфредо и Исабель Акилисан. Сани для
проекта австралийских художников искали, разумеется, на
месте, и кортеж поражает разнообразием. Тут и огромные и
пышные, словно венецианские гондолы на полозьях, старинные сани из музейных коллекций, и маленькие детские салазки, на которых можно разве что с горки во дворе скатиться.
Работа Акилисанов напоминает знаменитую инсталляцию
Йозефа Бойса «The Pack» (1969) с множеством санок, груженных
фирменным бойсовским набором для выживания — жиром,
войлоком и фонариком, разбегающихся из чрева фургончика
«фольксвагена». Напоминающие свору собак-спасателей, эти
примитивные салазки выглядели куда более эффективной и
скорой помощью, чем бесполезный в грядущей чрезвычайной
ситуации, намертво заглохший автомобиль. При всей считываемости аналогии работа австралийских художников совсем
иная. Их обоз, в отличие от бойсовской «своры», не стремителен, он неспешен. Это дорога, которая не образ пути, а место
жизни. В этом странствии сместились привычные географические границы.
Нынешняя московская биеннале, похоже, «самая международная», и не только в силу весьма разнообразного состава
художников. Пожалуй, впервые мы, все еще привыкшие сравнивать «наше» искусство с «западным» (даже если в качестве
такового считываются произведения достигших международной известности художников из Китая, Японии или Индии),
оказались полностью дезориентированы. Аслан Гайсумов из
Чечни, Вячеслав Ахунов и Умида Ахметова из Узбекистана,
Михаил Лукачевский из Республики Саха, Рена Эфенди,
родившаяся в Азербайджане и работающая в Египте, москвичи Ирина Затуловская и Елена Ковылина, петербуржец Петр
Белый выглядят такими же гражданами мира, не более и
не менее экзотичными, столичными или провинциальными, чем художники из Австралии, Бельгии, США, Японии,
Болгарии, Уругвая, Аргентины, Нидерландов или Пакистана.
Занятно, что сюжет о странствии появился именно в этом
году, когда Московская биеннале, до сей поры ведшая самый
что ни на есть кочевой образ жизни, каждый раз меняя выставочные площадки, обрела вроде бы постоянную прописку
в Манеже, где Катрин де Зегер и разворачивает свой проект,
пронизанный идеями номадизма и временности. С одной
стороны, это истории о мобильной, легко трансформируемой среде обитания. Одним из ключевых участников выставки стал французский бумажный архитектор Иона Фридман,
с 1950-х годов разрабатывающий концепцию «Города в пространстве» (растянувшийся над поверхностью земли ячеистой и модифицируемой обитаемой структуры). Именно к ней
отсылает его инсталляция в Манеже — картонные колонны,
увенчанные облаками металлической сетки. Хай-тековские
идеи Ионы Фридмана, воплощенные в нарочито рукотворном,
хлипком макете, непротиворечиво вписываются в один ряд,
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Валерий Кошляков
Колесница
2013. Инсталляция
Фото ДИ / Константин чубанов

например, с инсталляцией камбоджийца Сопеапа Пика — своего рода мегаполис, составленный из плетенных из бамбука и
ротанга небоскребов-корзин.
Номадическая, архаичная утопия, которая вроде бы вырисовывается в выставке «Больше света», вполне созвучна идеям
русских будетлян, на которых в своем эссе ссылается Катрин
де Зегер, вспоминая, что в нынешнем году исполняется сто
лет «Победе на солнцем» — спектаклю композитора Михаила
Матюшина, поэта Алексея Крученых и художника Казимира
Малевича, ставшему манифестом русского авангарда. Но сама
де Зегер, как уже говорилось, против утопий. Затяжное странствие — вовсе не приглашение уйти в новый мир, оставив все
тяготы нынешней жизни, но образ этой самой жизни, которую мы проживаем в настоящий момент. Возможно, именно
поэтому в выставке «Больше света» вся эта легкая, прозрачная, подвижная, экологичная, готовая в любой момент переместиться, словно лагерь кочевников, среда обитания только
оттеняет другой прослеживающийся в экспозиции сюжет —
груды багажа, с которым не в силах расстаться пустившиеся
в странствия «кочевники». Санный обоз Акилисанов до предела навьючен всевозможными тюками, сундуками и чемоданами. «Не выбрасывай!» — название работы Сун Дуна — звучит
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настоящим паническим криком обреченного на постоянные
переезды домоседа. Но гигантская инсталляция китайского художника с разложенным аккуратными рядами домашним скарбом, нажитым, судя по всему, не одним поколением
(так что старье уже потихоньку превращается в антиквариат) выглядит не столько захламленной берлогой Плюшкина,
сколько уличным рынком, в любой момент готовым свернуть торговлю, чтобы переместиться на новое место. А сооте
чественница Сун Дуна Инь Сючжэнь предлагает сдать в
багаж все мировые мегаполисы: объемные тряпичные макеты Нью-Йорка, Шанхая, Пекина, Токио уместились в раскрытых чемоданах, которые можно захлопнуть, как книжку«раскладушку», и взять с собой.
Чемоданы Инь Сючжэнь напоминают еще и декорации
бродячего кукольника. Театрики кукол и объектов, малонаселенные минималистские или миниатюрные представления — так же один из сквозных, хотя и не магистральных,
сюжетов выставки в Манеже: видимо, именно такая форма
искусства лучше всего подходит для общества, находящегося
в медленном странствии-дрейфе. Формы, темы и жанры этих
представлений могут быть самыми разными. Крошечные,
вырезанные из отсканированных репортажных фотографий бумажные фигурки вышли, каждая со своим лозунгом,
на некий тотальный общемировой митинг в «настольной»
по масштабу инсталляции Тома Моллоя. Живой перформанс индонезийца Джумаади рассказывает при помощи подручных средств притчу о женщине, которая вышла замуж
за гору, чтобы избежать переселения в город. Площадная
марионеточная сатира высмеивает Башара Асада, актеры
сирийского «партизанского» театра «Масасит Мати» показывают свои постановки не на улицах, а в Интернете и прибегают к куклам, чтобы сохранить анонимность. В видео
Евы Котаковой отделившиеся от тела конечности исполняют сюрреалистический гротескный танец. В фильме сестер
Габриэлы и Сильваны Мангано происходят абстрактные игры
плоскостей и объемов, осуществляемые перформансистами.
Одновременно на супрематический театр, ритуал и керлинг
похоже действо в видео Ульрики Гроссарт.
Еще одной практикой, столь же мобильной и вневременной, как этот театр предметов, оказывается рисование.
Катрин де Зегер, в свое время возглавлявшая Центр рисунка
в Нью-Йорке, считает, что рисование — едва ли не самый универсальный творческий навык, объединяющий всех: детей
и взрослых, художников, дизайнеров, архитекторов, музыкантов, режиссеров. На выставке «Больше света» присутствует не столько рисунок как вид или техника, сколько рисование как действие. Это и замечательное видео южноафриканца
Робина Рода, соединяющего игровую и рисованную анимацию (в его фильме за человеком с анархистским флагом охотится гигантская прищепка, вычерчиваемая мелом на стене).
Стены Манежа покрылись рисунками, орнаментами и письменами. Это и многометровая петлистая галактика индийца
Н.С. Харша — гигантская лента Мебиуса, которую художник
хочет превратить в «аватар Вселенной»; и архитектурные чертежи, едва проступающие сквозь покрывающую их густую
сетку орнаментов и росчерков — работы Жюли Мерету; и
сложная вязь надписей и изображений, которой много дней
подряд покрывали стены Марк Ликари, Рикардо Лансарини и
Андреа Бьянко, создавшие специально для биеннале совмест-
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Панамаренко
Авиамоделист
1969. Смешанная техника
Фото ДИ / Константин чубанов
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ный проект «Dialogo Illuminato» («Иллюстрированный диалог» или «Диалог озарений»); и на первый взгляд невиннодекоративный орнамент из бабочек иранской художницы
Парасту Форухар, но, присмотревшись, можно увидеть, что в
их крылья вписаны сцены пыток: мать художницы, чье имя
Парванех переводится как «бабочка», пятнадцать лет назад
была убита спецслужбами.
Рисование может оказаться активистским стрит-артом,
летописью, орнаментом, но и своего рода картографией, путеводной нитью в лабиринте странствий, тем более что путешествие может обернуться и блужданием по кругу. Если лейтмотив экспозиции на основном этаже Манежа — это караван, то
в экспозиции на цокольном, полутемном этаже — карусель,
хоровод, паутина, заманивающая в центр концентрическими кругами. Паутина — инсталляция Моны Хатум — растянутая под потолком сеть, унизанная стеклянными бусинами,
бумажные кружева Майи Онода, коллекционирующей пятна
на бумаге, которые она потом вырезает и превращает в узоры,

Симрин Рид
Торговки рыбой
2013 . Фотографии,
столы, мусор
Фото ДИ / Константин чубанов
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и покрывающая стены вязь «Dialogo Illuminato», частью которого также оказываются инсталляции. Карусель — завораживающая инсталляция Эда Пина «Воображаемое жилище» —
белый шатер, вокруг и внутри которого можно бродить,
наблюдая театр теней, отбрасываемых на белые стены-ширмы развешенными внутри прозрачными и как бы не имеющими собственного облика предметами. А хоровод — видео
инсталляция А лана Майклсона — расставленные в круг
экраны, на которых, переходя с одного на другой, кружатся
в пляске канадские индейцы, для которых традиционный
ритуальный танец стал формой современных митингов протеста движения «Нет бездействию» (коренные жители Канады
с 2012 года устраивают такие хороводы-флешмобы в скверах
и торговых центрах, протестуя против нарушения правительством договора о правах аборигенов).
Социальное и политическое, без которого немыслимо
современное искусство, не сводится к злобе дня, напротив,
оно прорастает в биографическое и историческое, в личный

жест и вневременной ритуал. Актуальный смысл не отменяет
все остальные значения. Так произошло, например, с вошедшим в биеннальную выставку проектом «Пленэр». В прошлом
году группа московских художников вышла «на этюды» на
набережную напротив Кремля, создав в результате совершенно белые монохромы. В свое время эта акция читалась как
политический протест — белые холсты были прежде всего
синонимами белых лент. Катрин де Зегер же всерьез воспринимает аллюзии на малевичевский «Белый квадрат на белом
фоне» — искусствоведческое и метафизическое прочтение
отнюдь не отменяют протестный жест, но лишает его публицистической сиюминутности, связывая с прошлым и будущим. Куратор 5-й Московской биеннале, предлагая отказаться
от утопии и ностальгии и обратиться к настоящему, одновременно выстраивает выставку таким образом, что прошлое,
настоящее и будущее оказываются неразрывно связаны и продвигающийся вперед караван и кружащийся хоровод вовсе не
отменяют друг друга.

Том Моллой
Протест
2012. Инсталляция, фотографии,
вырезанные от руки
Фото ДИ / светлана гусарова
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Город
и биеннале
б
Яра Бубнова

Двухдневная конференция, посвященная современному искусству как городскому событию,
состоялась в июле в институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Иосиф Бакштейн, комиссар Московской биеннале
современного искусства, Салли Тэллент, директор Ливерпульской биеннале, и Алиса
Прудникова, комиссар Уральской индустриальной
биеннале, рассказали о своем опыте больших
художественных событий. Марике ван Хал, историк искусства и директор фонда биеннале, наметил основные сферы взаимодействия биеннале
и городов, в которых они проходят, и привел примеры различных моделей такого взаимодействия. Яра Бубнова, сокуратор европейской биеннале современного искусства «Манифеста-4»
(Франкфурт-на-Майне, Германия) и 1-й и 2-й
Московских биеннале современного искусства,
куратор 2-й Уральской биеннале современного
искусства, обозначила круг проблем, возникающих перед каждой биеннале, где бы та ни проводилась. Ее доклад на конференции и ответы на
вопросы ДИ, которые были заданы после выступления, составили материал, который мы предлагаем вниманию читателей.
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иеннале можно рассматривать как своеобразного культурного агента, потому что люди, которые
приезжают на нее, хотят узнать как можно больше
о культуре и искусстве страны, о городе и его жителях. Но задачи организаторов не всегда совпадают
с интересами зрителей, кураторов и художников.
Существуют политические и экономические цели организаций
и муниципалитетов городов, которые они могут и не сообщать
тем, кто создает художественный проект. Поэтому возможны
конфликты, которые нельзя предсказать.
Например, когда во Франкфурте мы делали первую презентацию в ММК (Museum für Moderne Kunst), спонсоры были расстроены, что кураторы не говорят по-немецки, некоторые даже
ушли. Это было очень неприятно и для директора музея, и
для нас, поскольку вызывало опасения по поводу отношений
с городом.
Что ждет город от международных кураторов? Лояльности
к местному контексту? Всегда ли участники процесса выполняют все пожелания организаторов и положительно настроены
друг к другу?
На «Манифесте» 2002 года перед художниками стояла задача
выразить свое отношение к данному городу. Наш проект назывался «Без названия» (сейчас у этого приема появилась уже целая
традиция). Мы ездили по разным странам, и везде художникам
задавали вопрос, что они знают о Франкфурте. Тогда по време-
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Валерий Казас
Бревна
2013.
В рамках проекта
«Пермский
коралловый риф»,
Москва
Специальный проект
5-й Московской биеннале
Фото ДИ /
константин чубанов

Сергей Катран
Calcio
2013. В рамках
проекта «МедиаДвор»,
Москва
Специальный проект
5-й Московской биеннале
Фото ДИ /
константин чубанов

ни совпали «Документа», проводимая в Касселе раз в пять лет,
и «Манифеста», организуемая каждые два года. Это совпадение
оказалось очень благоприятным для Франкфурта.
Передо мной, Нурией Майо (куратором из Испании), и
Стефани Моадон-Трамбле из Франции стояла задача, которую
никто официально не ставил: как сделать так, чтобы вся художественная публика с «Документы», которую в то время курировал
Оквуи Энвезор, поехала смотреть «Манифесту».
Проблема города заключалась в том, что в будни его население составляло полтора миллиона, а в выходные — полмиллиона. Миллион человек проводили уикенд в других местах.
Художники работали с темой города по-разному. Так, Лучезар
Бояджиев разделил бюджет своего проекта и предложил по
100 евро каждому, кто согласится прийти и рассказать о себе,
почему он живет в этом городе. Семьдесят человек разного возраста рассказывали, зачем они приехали во Франкфурт. Проект
демонстрировали в разных публичных местах, куда участники
приходили со своими близкими и друзьями.
Мы пытались внедриться в город, исследуя общественные
пространства, обходя закон о запрете на съемку в публичных
местах, защищающий частную жизнь. Например, удалось понаблюдать, как ведут себя люди во франкфуртском аэропорту,
самом большом в Европе. Выяснилось, что при встрече прилетевшие и встречающие, вместо того чтобы обниматься и целоваться, как это было раньше, начинают разговаривать по телефону с другими людьми.
Еще одна работа была связана с тем, что мы пытались объяснить жителям города, что такое «Манифеста», рассказывая,
кто такие художники, которые используют бюджет этого города, бюджет «Манифесты» для создания своих произведений.
Андреа Кулунчич сделала портреты всех участников, и мы расположили их на остановках городского транспорта на лайт-

боксах, где кроме портретов художников была информация о
них: указывались имя, страна, откуда они приехали, и экономическое положение художника в контексте их страны. Таким
образом мы могли проводить сравнения между художниками из Швеции и Дании и художниками из Албании и Турции.
Кураторы и авторы предполагали, что люди будут соотносить
реалии жизни художников в разных социальных условиях со
своими.
Яспер ван ден Бринк продемонстрировал, как можно активно и позитивно внедряться в городскую среду. Он выпустил в
реку Майн апельсины, а люди их собирали на мелководье.
Примеры взаимодействия с городом и его жителями были и
на Московской биеннале, когда группа «Gelatin» в Музее Ленина
сделала проект «Шишка из пипи». Возможность реализации проекта вызывала сомнения, так как он требовал большого количества участников. Но художники сумели привлечь публику,
раздавая пиво, и все получилось: с внешней стороны музея образовалась большая сосулька, а стены домика-нужника оказались
сплошь расписаны граффити. Это было доказательство того, что
проект состоялся.
Другой вид городского исследования продемонстрировал румынский художник Дан Пержовски на 2-й Московской
биеннале в недостроенном небоскребе башни «Федерация».
Он не стал загораживать окна, а выполнил рисунки прямо на
стеклах, тем самым включив город в контекст экспозиции.
Многие авторы используют логику шока и провокации (вспомним инсталляцию Давида Тер-Оганьяна «Это не бомбы» на 1-й
Московской биеннале). Такие приемы дают результат, превращают часть посетителей в активную публику.
Регулярность художественных событий вынуждает к
постоянной смене концепции. Организаторы должны учитывать изменения социокультурной ситуации. Так, в 2005 году
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идея первой Московской биеннале была четко обозначена:
крупное событие, которое открыло бы миру Москву как центр
современного искусства. Приехавшие западные критики, журналисты, кураторы и российские зрители, должны были проникнуться значением современного искусства. Такая стратегия
работает на развитие творческого производства в мегаполисе.
Сейчас Московская биеннале уже входит в контекст мирового
современного искусства и арт-индустрии, поэтому она может
ставить перед собой другие задачи, и они не всегда имеют отношения к ожиданиям города. Поскольку это задачи современного искусства, выяснения его собственных смыслов, взаимоотношений, связей, обживания новых пространств. Для города
сейчас важно быть открытым на Восток и на Юг, а не только
в Европу. Ситуация географического посредника еще недостаточно используется Москвой. А это могло бы стать стратегией.
Например, куратору Катрин де Зегер было интересно не то, что
русское искусство похоже на западное, а то, чем оно отличается
от него.
В Екатеринбурге стратегия биеннале складывалась из
интересов города, из необходимости джентрификации.
Организаторы, инфраструктура всегда заинтересованы в этом.
Но искусство не может всегда реагировать на эти потребности.
Судя по опыту других биеннале, скорее всего, со временем организаторы будут ориентироваться и на другие цели.
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Пока Екатеринбургская биеннале подчинена одной важной задаче — брендированию города. У Москвы такой задачи не
могло быть. Но у московской, российской художественной сцены
она есть. И биеннале во многом уже изменила ситуацию.
Сейчас крупные выставки уходят от прямого политизирования и использования политического искусства как инструмента диалога с обществом. Политическая составляющая
искусства получает более широкий смысл, как это уже случалось в разные периоды истории искусства.
На всех этапах организации биеннале возникает немало вопросов. Например Стамбульская столкнулась с тем, что
биеннале являлась свидетельством либерально-демократического состояния общества. Для Турции важно было продемонстрировать, что общество не боится критики со стороны
современного искусства, а Стамбул не только экзотический
город, куда приезжают отдыхать и курить кальяны, он живет
нормальной жизнью мирового мегаполиса. В результате часть
художественного сообщества была недовольна назначением
местного куратора. А мы, наоборот, считали, что появление
местных кадров — признак демократических изменениях,
произошедших за эти годы. Это говорит о том, что каждый раз
надо исходить из местных обстоятельств. Но всегда существует невидимая нам часть реальности, поэтому биеннале тоже
нужны агенты, чтобы ее осознать и понять.

Ольга Хан и Андрей Митенев

Марина Звягинцева

Мобильная
коммуникационная
скамейка

Материнская
плата

2013. В рамках проекта
«МедиаДвор», Москва
Специальный проект
5-й Московской биеннале
Фото ДИ / константин чубанов
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Вначале у Стамбульской биеннале не было достаточных
экспозиционных площадей, кураторы задействовали памятники архитектуры. Пространство Антрепо впервые использовал в 1995 году Рене Блок. Торговый порт города в результате
экономических изменений вышел из бизнеса, там был создан
музей Стамбул модерн, а биеннале стали регулярно проводить
в Антрепо.
Проблемой Московских биеннале было то, что первая
состоялась в Музее Ленина — общественном пространстве,
три следующие проводились в частных помещениях, включая такое замечательное, как Гараж. Везде владельцы были
заинтересованы, чтобы благодаря биеннале как можно больше людей узнали об этих пространствах. Сегодня Манеж —
самый выигрышный для биеннале вариант.
У Екатеринбургской биеннале тоже пока нет своего места.
Собственники бывшей типографии «Уральский рабочий», где
проходила первая биеннале, видели в ней только коммерческое предприятие. Проблема города в том, что все большие
помещения оказались приватизированными. Альтернативой
«Уральскому рабочему» мог стать недостроенный Центр
демократии имени Ельцина, который возводится на средства семьи Ельцина. Центр здания — круглый зал библиотеки, вокруг залы для заседаний, офисы и небольшие комнаты, предназначенные для сдачи в аренду. Место красивое, но
архитектура малофункциональная. Чем-то это напоминало
2-ю Московскую биеннале в башне «Федерация», где пол застелили синим ковролином, чтобы скрыть коммуникации, и не
было ни одной ровной стены.
В Екатеринбурге есть большой музей изобразительного
искусства, у которого два здания. Есть небольшой Музей истории Екатеринбурга. Экспозиция этого музея позволила осознать, насколько для города важен диалог с Азией, Китаем, как
традиции торговых связей отражены в частных коллекциях.
Во 2-й Уральской индустриальной биеннале отказалась
участвовать большая часть заводов, где проводились проекты
первой биеннале. Альянс между современным искусством и
заводами — не очень удачная идея, так как возникают сложности с доступом на их территории. Есть, конечно, миссионерская задача — показать современное искусство тем, кто работает на заводе, но большинство не может туда прийти, когда
им это удобно.
В Екатеринбурге есть университет, который занимается современным искусством. В основном это архивно-исторические исследования, связанные с екатеринбургским
персонажем Букашкиным, группой «Синие носы». Студентыдобровольцы и волонтеры, работавшие на биеннале, произвели на меня большое впечатление. Это люди, говорящие
по-английски, с нулевым опытом взаимодействия с современным искусством, но активно включившиеся в процесс.
На каждой биеннале складываются свои взаимоотношения основного проекта и параллельной программы. Так, в
Екатеринбурге я с интересом смотрела параллельные проекты, особенно в других городах. В Москве организаторы параллельной программы хотят иметь отношения к биеннале, но
оставаться совершенно самостоятельными. На Уральской
биеннале не так. В этом году на Венецианской биеннале тоже
многие национальные павильоны поддерживали тему основного проекта. Им это было интересно и важно.

Мария Постаногова
любопытствующий 3
2013. Инсталляция,
скульптура из скотча.
В рамках проекта
«Пермский коралловый риф»,
Москва
Специальный проект
5-й Московской биеннале
Фото ДИ / константин чубанов

Хаим Сокол,
группа «Dвор»,
студенты факультета
философии НИУ ВШЭ
Стена солидарности

Марина Звягинцева
скамейка для юзеров
2013. В рамках проекта
«МедиаДвор», Москва
Специальный проект
5-й Московской биеннале
Фото ДИ / константин чубанов
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Смысл
Ирина Решетникова

H

а столичной площадке в театральном центре «На
Страстном» прошел VI Международный театральный фестиваль моноспектаклей «SOLO», программа
которого включала семь моноспектаклей крупной
формы (Большой зал Центра «На Страстном») и семь
авангардных постановок («Боярские палаты» СТД
РФ) режиссеров из России, Америки, Канады, Франции, Италии,
Испании, Польши, Латвии и Словакии.
Так, итогом работы итальянского творческого дуэта актера
Антонио Реццы и художницы и скульптора Флавии Мастреллы
стал спектакль «7-14-21-28». Их соотечественник Луиджи Черри
сыграл «Отелло». Актер Словацкого национального театра
Роберт Рот прожил жизнь поэта и католического священника Яна Голлы. Контрастом к такой аскетичной жизни прозвучал монолог актрисы Лорен Эскандон «Montera». Пластический
моноспектакль «Charmolypi» получился благодаря творче-
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ской работе польской актрисы Александры Казазоу со «Studio
Matejka» и Институтом имени Ежи Гротовского. Театральная
мастерская АСБ (Санкт-Петербург) представила «Злой спектакль», где роль Иуды исполнила Татьяна Бондарева (Латвия).
Интеллектуальными раздумьями о выборе судьбы поделился
именитый режиссер, драматург и актер Важди Муавад в своей
работе «Одинокие».
Российскую сторону на фестивале представляли поэт и
рок-музыкант Петр Мамонов (спектакль «Дед Петр и зайцы»),
Ирина Теплухова (15-минутный перформанс «Чайка. Легенда
о мировой душе»), «Театр, которого нет» («Маргрит» по рассказу
Х. Кортасара), Полина Сидихина («Диалоги по поводу американского джаза»)…
Наконец, именно на фестива ле «SOLO» в спектак ле
«Последняя лента Крэппа» С. Беккета московский зритель впервые увидел звезду мирового театра, режиссера, актера, худож-
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ника Роберта Уилсона в роли исполнителя в собственной
постановке.
Надо ли говорить, какой ажиотаж сопровождал столь неожиданный реприманд мэтра, в переполненном зале висело
грозовое ожидание шедевра. Но… практически вся элитная
театральная аудитория осталась, мягко говоря, разочарована
увиденной игрой, показавшейся скучной и однообразной, на
грани коллекционирования механицизмов и акцентирования
жестов. Комментарии театрального fb-сообщества не утешали.
Однако все-таки попробуем понять цель мэтра, который
не мог не заметить, что зал остался равнодушен, прохладно
отнесся к его эксперименту. Режиссер не мог не осознавать, что
российский зритель, приученный к натуральной школе, ждет
психологичности, что меньше всего аудиторию заинтересует
его минималистская мозаика из визуальных обозначений психологических состояний героя там, где все ждут нечеловеческой силы и правды абсурда. Но, как оказалось, Уилсона ничто
из обычного набора актерских установок не вдохновляло, он
стремился реконструировать режиссерскую мысль, разобрать
марионетку на составляющие элементы, продемонстрировать
собственный замысел, используя актерское тело для бесстрастной демонстрации структуры своей трактовки.
Такой парадоксальный, алогичный, неизвестный нам способ работы над ролью заведомо обрекал Уилсона на холодный
прием публики. Кому интересны акциденции, варианты вариантов заметок на полях или указания темпа в нотах — пиано
или форте — кроме исполнителя?
Предугадывая растерянность зрителей, Уилсон сделал
несколько пояснений к спектаклю: «Играя, больше узнаешь о
том, что делаешь, ведь в этом спектакле первые слова я произношу лишь на 53-й минуте. <…> В работе Беккета мне нравятся
противоречия, ирония, юмор, расстояние, формальность. <…>
Беккет для меня — прежде всего построение в его пьесах конструкций, основанных на времени и пространстве. И потому
пытаться играть это в рамках натуралистического театра —
значит неминуемо промахнуться». Пожалуй, именно этого —
натуралистического показа угасания Крэппа — все мы втайне
и ждали во время спектакля от актера Уилсона, однако он не
стал потрафлять вкусам нашей аудитории и предъявил залу
картину, схожую с трепанацией черепа или показом действия
электрических сигналов на нервные окончания лягушки в анатомическом театре.
В сценическом перекрестии простыми штрихами дано
двойное совмещенное времени и понимания мира, частного
и универсального. Два человека, две краски, два ракурса: тот,
что на пленке в записи, и тот, что на сцене, два времени — прошлое и настоящее, два типа повествования — режиссерский
ракурс извне и актерский отклик изнутри, игра двух теней
друг с другом, белой и черной. Черная — лента магнитофона
и звуковая режиссура Уилсона, а белое — тело актера в роли
Крэппа, покорно следующее воле постановщика, и звучащие из
магнитофона записи Крэппа.
А мы внутри магнитофона, каким он был во времена
Беккета — архивное пространство для хранения единиц памяти, белый мертвенный цвет, лунный, только перекрестие световых линий. В черно-белом пространстве подсвечены ряды
стеллажей аудиобиблиотеки, высокие мансардные окна, минимально впускающие свет, тотальная симметрия. Все напоминает идеальную клетку, резко очерченная неоновая сетка делает

это похожим и на задник телевизора или переднюю панель
старого магнитофона. Цель такой почти маниакальной градуировки делений на приборах — передать обезличенность
механической памяти ленты, которой не дано знать, что на ней
зафиксировано. Так Уилсон апеллирует к подсознанию зрителя, который, очевидно, должен воспринимать эту пещеру архива как образ черепа.
Грим Уилсона для роли занимает несколько часов. Свой
образ режиссер тщательно встраивает в телесность.
На лицо не грим накладывается, а надевается маска.
Макияж-маска, с одной стороны, скрывает, нейтрализует
лицо исполнителя, делая его в определенном степени безликим, с другой — она становится кодом, ссылкой, подсказкой.
Удивленно приподнятые брови и красный шрам рта прочитываются как белая маска Пьеро, грим его любимого французского актера-мима Марселя Марсо, часто повторявшего: «Я принес тишину в мир театра, где звуки и слова были королями».
Бледный грим придает Крэппу еще и черты призрака, фантома. А вкрапление красного цвета отчасти вносит в образ гетевское напоминание: покрасневшие глаза, красные губы, красные носки (то ли клоунские, то ли кого-то пострашнее).
Клоун внутри ящика памяти выглядит как отсутствие
человека.
Роберту Уилсону приходится играть парадоксальное
отсутствие самого себя в роли своего «неприсутствия». Белый
грим на фоне безжизненного освещения рождает поразительный световой эффект одиночества Крэппа и однообразие
последних лет его жизни. Сегодня есть точная копия того, что
было вчера, и того, что будет завтра. В этом ряду зафиксированных порций жизни личное бытие Крэппа стоит на одном
месте, хотя и движется, оно закольцовано, как магнитофонная лента. Белое лицо, «черное освещение» преобразовывают
спектральный ряд в активный фон, становясь важным визуальным элементом спектакля. В «Последней ленте Крэппа»
насчитывается около 200 световых сигналов! Вот, видимо, что,
по мнению Уилсона, способно заменить психологизм — изощренная световая оркестровка. Свет создает пространство.
Светопартитура делает темное темнее. Тень накладывается на
тень. По существу, все визуальное напряжение спектакля —
это изобилие тени.
Когда занавес открывается, зритель видит слепящие молнии, слышит раскатистый гром, ливень, грохот дождя по чемуто металлическому; для Крэппа это единственные звуки извне.
В первые пятнадцать минут спектакля идут лишь игровые
вариации со звуком дождя.
Постепенно эта монотонная настойчивость понимается не как дождь, а как эманация душевной непогоды героя.
Постановщик преобразовал накопленные Крэппом эмоции в
шум дождя, символически отразив звуками чувства именинника еще до начала его магнитофонной записи. Разноголосица
ливня создает выразительный образ сентимента льных
чувств Крэппа в шестьдесят девятый день рождения, отражает поток сознания, где проступают и тени его старой любви,
и сожаления об ушедших страстях, и настоящее одиночество, и страх за будущее. Различная интенсивность дождя
способна дополнить отсутствие актерской игры как таковой.
Кинематографические средства прекрасно работают. Тело
Крэппа неподвижно, но стон, жест, подобный судороге, обрывает звуки, и сцена вновь погружается в полную тишину.

Роберт Уилсон
Последняя лента Крэппа
Сцена из спектакля
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При подчеркнутом отсутствии психологической игры
Уилсону удается показывать, как работает режиссерская
мысль, он доводит пластику тела до автоматизма, но его тело
помнит больше, чем человек. В движениях видится что-то клоунское, но клоунада лишена желания смешить; это память о
забытых позах, походка вприпрыжку, певучая, безмерно выразительная пластика, следы бессловесной поэтики жеста — пантомимы. Банан он чистит автоматически — снимает кожицу,
как презерватив; оставляет его во рту, как сигару; банан превращается то в цветок, то в нож, то в фаллос…
Походка старого конферансье, виляющий бедрами шут;
серия касаний рук, рука берет коробки, гроссбух, именно рука,
а не Крэпп; стоит только принять манеру неигры Уилсона, как
каждая вещь вокруг одинокого человека обретает смысл, не
всегда совпадающий с формой.
То, как Уилсон слушает магнитофон — итог многочасовых размышлений мэтра над ролью Крэппа, только теперь
в приложении к самому себе… Включая звук, он отыгрывает выключенное состояние героя, не дает актеру (то есть себе)
ни малейшего шанса для психологизма. Вот он что-то забыл,
что-то оценивает, вот опять разбирает коробки, слышит
обрывки разговора, пытается понять забытые намеки, комментирует, демонстрирует иронию к записи. Актер, в кровь
которого въелось лицедейство, передразнивает поющего за стеной, одиноко пританцовывает, прислушивается, задумывается… Постепенно его эмоциональный союз с вещью нарастает.
Услышав уверенный глубокий голос себя 39-летнего, он вступает с ним в диалог, дразнит, обнимает магнитофон, словно хочет
удержать мгновение.
Уилсон фиксирует серию реакций, которые никак не подчеркивает, это мы должны наполнить смыслом серию пустот.
Возникает ощущение немого кино, когда текст не обязателен.
Постепенно вырисовывается принципиальная установка — бесстрастно показать изнутри мыслительный процесс
режиссера в работе над ролью и одновременно ответную пластическую трактовку актера. Эта гипертрофированная интеллектуальная честность мэтра, показавшего две ипостаси идеи,
доставляет наслаждение тем, кто смог выключить свой оценочный механизм.
Не проникая в ассоциации Крэппа, Уилсон расширяет
рамки пьесы, включая визуальные образы из пантомимы и
немого кино. За блестящей графикой, абрисом рисунка роли
угадываются множества лиц, героев, персонажей… Воскресает
в памяти знаменитая кинолента «Фильм» («Film» Samuel
Beckett's Film, 1965, США; 00:20:22; режиссер Алан Шнайдер
/ Alan Schneider), в которой главную роль «станцевал» Бастер
Китон и где почти 20 минут мы видим только спину (и еще
руки) героя, крадущегося, прячущегося от всех отражений, и
лишь в финале камера вдруг, обогнув героя, показывает его
лицо, глаза, в которых ужас самопознания.
Этот посыл близок и Роберту Уилсону: «И то, что я пытался сделать в моем театре, чтобы показать, что мы видим то,
что мы видим, и что мы слышим, то, что мы слышим. А что
мы видим, так же важно, как и то, что мы слышим. Как и в
жизни». Это и есть ключ к пониманию спектакля, трактуемого режиссером не как жизнь старого писателя Крэппа, ставшего алкоголиком, а как отрезок жизни человека, который смотрит спектакль. Вот почему его манера неигры так аскетична.
Уилсон старается не мешать нашему погружению в себя.
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Перед нами сеанс экзистенциальной встречи, медитация на
тему одиночества.
Этот герой разлюбил дни рождения. Его магнитофон, как
машина времени из книги Герберта Уэллса, предлагает путешествие лишь вспять, но никогда не вперед. И потому будущего нет. Уилсон оперирует эластичностью времени, интерпретируя его как переплетения света и переливы дождя. На сцене
внутренний мир человека, страх перед прошлым, встреча с
которым требует мужества. Ведь название пьесы неслучайно — «Последняя лента Крэппа». Последняя… На записи Крэппа
тень — отпечаток памяти, след времени, ее тьма — холод вечности, старость не может смешить, в ее силах лишь ужасать.
Уилсон как актер конгениально выполняет задачи режиссера, здесь он выступает как художник. Его электронные
«живые портреты» москвичи видели на выставке «VOOM.
Портреты Роберта Уилсона» (2007, фонд «Екатерина»). Они
выглядят почти неподвижно, но в течение некоторого времени
зритель может заметить микроперемены. Вот и на сцене первые пятьдесят три минуты у Крэппа все замедленно и кажется гипнотическим. Как режиссер Крэпп мыслит структурно,
материал выстраивает и подает в концептуальной холодной
эстетике комментария. Соединение двух пространственных
слоев — звукового (прошлое, молодость) и визуального (настоящее, преклонные годы), а между ними текст, речь как вера
режиссера в возможность очной ставки с экзистенциальной
природой бытия. Можно предположить, что спектакль посвящен триаде великих. От Беккета в нем есть лаконизм, очищенность, от Китона — юмор трагизма, от Марсо — лицо, ставшее
маской.
Вспомним, что у Беккета пьеса состоит из бесконечных
ремарок: «Пауза», «Пауза», «Пауза». И кажется, Уилсон поставил
и сыграл именно паузы, сконцентрировав все их в единый пространственно-временной текст.
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Фиксируя

Интервью
с Георгием и Ильей
Пузенковыми
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ДИ. Вы не в первый раз делаете выставку в Московском

музее современного искусства, но в первый раз
вместе. Как вы работали с пространством на Гоголевском?
Георгий Пузенков. Мы делали симулированную реальность. Дерево на мраморе — лестницы, ведущей
в никуда, в окно. Видео проецируется с двадцати
проекторов на все пространство, между стеклами
натянута ткань, поверхность неровная, чтобы создать ощущение телесности и не было бы слишком
техногенно.
ДИ. Сохраняли аналоговость?
Георгий Пузенков. Это всегда хочется так сделать, ведь

лучшие видеоинсталляции — это скульптуры. Когда видео становится объектом, трехмерным телом,
с тактильными ощущениями возникает совершенно другой эффект. Видео в чистом виде — это кино,
пространство же ощупывается его признаками,

Pusenkoff & Pusenkoff
Shadow on the Sky
(фрагмент)
2010. Холст, акрил
Фото ди /
нина березницк ая

Shadow on the Sky
2010. Холст, акрил
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обнаруживает себя тенями при малейшем количестве света. Нет материи — нет тени. Чем больше деталей
мы видим, тем больше теней обнаруживаем, не света, свет — лишь носитель, скакун, на котором сидит
всадник-тень.
ДИ. Почему из этой дихотомии вы вы-

брали именно тень, а не свет при
том, что они взаимозависимы?
Георгий Пузенков. Разница в том,
что человек видит и что художник
оставляет из увиденного в картине! Гомбрих когда-то поставил задачу объективизировать творчество
художника, и у него везде фигурирует понятие «свет». Но свет бывает естественным, от солнца, искусственным и ли умозрительным.
Надо понимать, как импрессионисту удалось написать его картину?
Если бы мы пришли на ту же поляну, ничего подобного не увидели. Но

Pusenkoff & Pusenkoff
Behind the Grid
2013. Пространственная видео проекция,
закольцованное видео
Фото ди / нина березницк ая
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импрессионист, однажды пораженный увиденным, начинает везде искать то же состояние везде, то есть
пользоваться умозрительным светом для того, чтобы продуцировать
определенные тени. Предмет, материя при малейшем количестве света, в зависимости от своей структуры, обнаруживает себя тенью. Мозг
из энергии света вычитает информацию о тени, и мы с детства запоминаем, как выглядят разные конфигурации теней.
ДИ. Запоминаем не сам предмет, а его

образ? Но ведь нужно же различать
означающее и означаемое.
Георгий Пузенков. А мы не различаем, мозг не разделяет предмет и его
символ в момент восприятия. Означаемое и означающее, фигура и
фон — набор категорий, которые
продуцирует философия, это постфактум умозрительные рассужде-

ния о том, что человек должен видеть. Но в тот самый момент, когда
человек видит, он об этом не думает: установлено множеством опытов, что глаз видит фрагментами,
как в кино, а мозг все сводит.
Вот, например, видео с текущей водой, поверх которой наложена динамическая решетка, которая превращает воду в призрачную черную
плоскость с расслоенными вертикальными и горизонтальными линиями. Толщина решетки меняется, и вдоль линий бежит пятно, как
мышь или червь. Эта интерференция, линейное изменение полутонов дает рисунок, но именно потому, что в этом же месте находится
другое обработанное изображение,
восприятие раздваивается, и именно в этом раздвоенном состоянии
зрителю необходимо разобраться.
Текущая решетка — это иллюзия
воды. Потом приходишь в созна-
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Color of the Shadow
2013. Двухсторонняя видео проекция,
закольцованное видео

ние и понимаешь, что это только
экран. Принцип создания произведений искусства вообще на этом
построен: тебе дают иллюзию, а потом отбирают, приводя мозг в скачущее состояние. Именно поэтому
стоишь, созерцаешь — возникает
медитация.
Мне страшно повезло, что я закончил и физмат, и художественный
вуз. Осознание и структурирование
того, что ты делаешь приводит к осмысленным результатам. Поэтому я
и ушел от стереотипного пользования стереотипом, что «свет все рисует». Свет носитель, он ничего не рисует. Только после этого нам стало
ясно, как проявляет себя предмет,
как можно изменить это проявление и манипулировать его восприятием, работая с тенями в картине.
Илья Пузенков: Если простыми словами объяснить, то если бы у предмета — например у дома, освещенного
солнцем — не было поверхностей,
он бы был невидим. Мы его обнаруживаем именно благодаря теням,
даже если бы плоскость стены и
земли были идеальные.
ДИ. Это только вопрос именования ве-

щей. Когда возникает что-то новое,
мы придумываем ему имя и вписываем в существующий понятийный
ряд.
Георгий Пузенков. Ровно наоборот.
Если не придумано слово, ничего
сделать нельзя. Любой художник
интуитивно чувствует что-то, но
если нет слова — нет смысла. Недавно на мастер-классе с молодыми художниками из лондонской академии я спросил одного — зачем ты
это делаешь? Отвечает: «Это может
мне потом когда-то пригодиться».
Человек упражняется в декоративных арабесках. А ведь пригодиться
может только смысл, который ты
обратил в формулу.
ДИ. Он не сможет придумать этот смысл

через десять лет?
Георгий Пузенков. Я говорю не о спонтанности творчества, а о высшем
пилотаже, когда художник создает язык. Если амбиция — создать
язык, то должен быть смысл. Моне
с трудом сделал одну работу, потом
вторую. Понимая, куда это все идет

и артикулируя словами, довел до
двадцати, и тогда возник его мир: алфавит, семантика, синтаксис и т. д.
Илья Пузенков: Абстрактного искусства, как например у Джексона Поллока, который рисовал остановленное движение, в двадцать первом
веке просто не может быть. Поэтому
мы и не рисуем абстрактную картину, мы сделали портрет краски, сфотографировали текущую краску, обсчитали, и ее портрет написали на
том же холсте.
ДИ. То есть это вторая производная ре-

ря, можно назвать математическим,
дигитальным.
ДИ. Хорошо иметь дело с материей. В

этом контексте что вы подразумеваете под самосоздающимися картинами?
Илья Пузенков: Белые сложные рельефы на белом или цветном фоне,
двадцать слоев краски. Рисунок меняется в зависимости от освещения.
В этом случае строгая регулярная
решетка дистанцирует от нас вторую картину, в которой краска подтекала, как хотела.

альности.
Георгий Пузенков. Оригинал и пор-

ДИ. У краски есть вес и плотность, есть

трет оригинала совместились и теперь неразъемны. В видеоработах
наоборот, мы их разделяем: две
проекции с противоположных сторон, одна проецирует растр, другая — краску. Все синхронно течет
по одному экрану.
Илья Пузенков: В картине же метафора дигитального мира присутствует
тоже, хотя сделано все аналоговым
методом: акрил на холсте, растровая
решетка сделана из той же краски,
соединяются в нашем мире. Все дигитальное сделано в традиционных
материалах. Это возвращение, круговорот из аналогового в дигитальный мир и обратно. Но рисуем мы
при этом zeitgeist, дух времени.
Георгий Пузенков. Это — так называемое дигитальное, потому что на
самом деле, все аналоговое. Принтеры плюют краску, аналоговые железячки, и шестеренки, и матрицы.
Только метод обсчета, строго гово-

поверхность, по которой она течет,
и скорее всего она потечет сверху
вниз.
Илья Пузенков: Еще есть стремление к
исчезновению, есть сопротивление,
эту «волю» краске диктует физика:
если есть возможность течь, краска
потечет.
Георгий Пузенков. Нет никакой физики: есть точка зрения людей, которые из рамок естественного существования человека занимаются
изучением так называемой материи.
ДИ. Но ничего нельзя сделать, чтобы

яблоко в конце концов не упало
вниз.
Георгий Пузенков. Это это мы созерцаем, как оно падает, а нет человека —
нет физики.
ДИ. Наблюдатель, конечно, все портит?
Георгий Пузенков. Но у того самого на-

блюдателя в линзе глаза яблоко па-
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дает вверх. Модели, которые мы называем физикой, это умозрительное
представление о неких закономерностях.
ДИ. Новая идея возникает вместе со сло-

вом или сначала является как невербальный образ?
Георгий Пузенков. В тот момент, когда понятие превращается в конкретный образ, оно становится словом.
В принципе неопределенности Гейзенберга, можно знать что-то одно,
или координату электрона, или его
скорость. Так же и у Ницше: когда
усилием воли выделяешь, что ты
хочешь сделать, увидеть или подумать, абстрактное поле понятий
превращается в слово, с которым ты
можешь работать. Оно обязано превратиться в слово, так же, кстати, и в
искусстве. Слово — прототип любой
фигуры. Я тридцать лет потратил
на борьбу с дихотомией «фигура —
фон», но убедился, что невозможно
это взаимоотношение уничтожить,
и что никакого абстрактного искусства, строго говоря, не существует.
Помню, как нас, молодых художников, долго поучали, что иллюзия —
это выдуманный мир, где-то существует настоящий. И мы верили.
Хотя любое изображение возникает только в глазу, и кроме иллюзии
мы ничего не видим. Просто не нужно опасаться точно формулировать.
В «Логико-философском трактате»
Витгенштейна последняя фраза —
«что нельзя выразить словами, то
нужно умолчать».
ДИ. Хайдеггер потом развил эту мысль.

И даже современная наука ищет
смысл в паузах, промежутках между словами.
Георгий Пузенков. Не уверен, чтоможно развить Витгенштейна, который
научил нас думать, показал, как течет мысль, как можно вычеркивать
лишние слова.
ДИ. Вы отрицаете возможность разви-

тия идей или просто придерживаетесь своей системы взглядов?
Георгий Пузенков. Новые идеи — это
просто хождение по старому кругу.
Я стою на позиции субъективизма,
потому что он захватывает такую
колоссальную зону, как душа, не-

познаваемое. Человек не настолько
примитивен, как нам показывает
компьютерная томография: чистый
материализм меня не интересует с
тех пор, как я перестал заниматься
наукой. Фундаментальные теории
больше не создаются, последней
была теория струн, один из самых
изумительных декоративных конструктов — тоже умозрительный
образ. Но он не коррелирует с жизнью в «среднем» мире.
Мы с Ильей не сходимся в этом —
он материалист, продукт нового времени. Для меня же внутренний мир
человека как планеты, одной из
семи миллиардов, гораздо важнее,
чем видимое присутствие, то что я
могу ощупать и представить: без микроскопа, с микроскопом, с наномикроскопом, но меня интересует тот,
кто стоит за пределами всего и изобретает бесконечное. Для меня это
бог, если понятие «бог» трактовать
расширенно, а дальше все сводится
к семиотике, к слову: вот и Тора.
Илья Пузенков: А вот я избегаю определений «материалист», «идеалист»,
я ищу образы, возможность выразить наш мир.
ДИ. Получается, что расщепление реаль-

ности, преломление ее в цифровом
виде и возвращение в реальность —
это фактически чтение бесконечного свитка Торы.
Георгий Пузенков. И перевод ее на очередной новый язык, на язык человека двадцать первого века. Сам по
себе человек не очень сильно меняется. Наука — это фактически материалистическая религия: начиная с
принципа Оккама мы можем доказать только то, что можем воспроизвести, что нас может убедить как отчужденный опыт. Но наука изучает
только материю. А искусство занимается чувствами, а они где лежат?
Это очень интересно. Мы зашли так
далеко за тысячи лет, что старый
словарь кончается. Происходит так:
заканчиваются слова и закостеневают стереотипы, после чего начинается создание новых умозрительных моделей.
ДИ. Создавая иллюзию, вы ее разоблача-

ете? Обнаруживаете и предъявляете, делая ее видимой?
Pusenkoff & Pusenkoff
Stairway to my Window
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2013. Пространственная инсталляция,
закольцованное видео
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Pusenkoff & Pusenkoff
Newtons Girl
without Newton II
2012. Холст, акрил

Г е о р ги й П у з е н ко в. Сег од н я ш н и й

zeitgeist в этом и заключается: человек, живущий в двадцать первом веке, прямому чувству не верит.
Он знает, что он знает, что есть и наблюдатель, и означаемое — все это
он знает. А задача художника — выразить генеральное чувство своего времени. Сегодня это чувство тотальной непреодолимой рефлексии.
Если не стремиться ее приукрасить,
добра туда принести, маслянистой
живописи, это сразу уводит в прошлое: и сама форма картины, и вообще традиционная живопись.
Неправильно слово «симулякр», оно
пытается стереотипически обозначить, что можно симулируемое заменить на какую-то реальность. А
он сам и есть реальность. Времена
прямого жеста прошли. Раньше художникам жить было легче, мы хотели бы чувствовать и выплескивать чувства на холст, но так сейчас
уже нельзя, приходится дисциплинировать мозг и думать.
ДИ. Постоянное производство изобра-

жений — специфический «нервный
тик» нашего времени, реальность

12.04.12. Art Hotel I
2012. Холст, акрил
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без фиксации уже не настоящая.
Все, что не зафиксировано, не существует. Это похоже на переход от
дописьменной к письменной культуре, который можно было еще в
начале прошлого века наблюдать в
Африке: зафиксированная история,
схваченная бумагой, не меняющаяся раз от раза, полностью меняла
картину мира.
Илья Пузенков: Даже если бы я сейчас
не фотографировал — прямо сейчас над нами летает сателлит, который фотографирует для новой
версии Гугла, для новых карт. Главный zeitgeist в том, что сейчас все
каким-то образом дигитализируется. Если турист не сфотографировал место, куда он поехал, то как
будто он там и не был. Нечего другим предъявить и сам как будто ничего не получил. В английском, в
отличие от русского и других языков — сделать фотографию — take
picture, взять картинку. И все берут,
и довольные, больше никогда на
них не смотрят.
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Георгий Пузенков. Это образное выра-

ДИ. Как бы вы сформулировали язык ис-

жение рефлексии: человек ходит,
фотографирует, хочет потом получше рассмотреть, осмыслить.

Георгий Пузенков. Как и во все пере-

ДИ. Как вы — отец и сын — работаете

вместе? Обычно родители сначала
диктуют, что делать, а потом дети
начинают гнуть свою линию.
Илья Пузенков: Наверное, как самолет,
никто не знает, почему он летает. У
нас есть нечто третье, кроме нас —
наша цель, и мы работаем на нее.
Георгий Пузенков. У меня всегда была
установка, что если у меня родится сын, я буду на полную катушку с
ним заниматься. Всю жизнь я собирал и перевозил с квартиры на квартиру книжки, чтобы он потом их
прочел. Но главное, я всегда относился к ребенку как к другу, мне всегда
было с ним интересно, а поскольку я
сам — инфантильный художник, то
играл в эти же игрушки и нам было
легко. Но работаем мы на доказательствах. Докажешь — твоя теория
победила, нет — делаем по-моему.

кусства двадцать первого века?
ломные времена художники пропускали всю историю искусств через себя и создавали новый словарь.
Если основным чувством у модернистов начала века было приближения к материи, они поверили в
материю, и наука стала новой религией. Тогда исчез сюжет, исчерпался, и началось углубление в материю. А сейчас и это закончилось,
началось тотальное умозрение, чувство тотальной рефлексии.
Илья Пузенков: Но нужно понимать,
мы описываем не просто возможности двадцать первого века. Главным является именно человек, как
он в этом времени живет, как видит.
В последнем зале эффект муара, как
мгновенную рефлексию глаза, нам
удалось зафиксировать в картине.
И это, как нам кажется, и есть образ
видения нашего современника.
Беседу вела Нина Березницкая

Зал выставки Pusenkoff & Pusenkoff.
afteRReality, 2013
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«Что
талантливо,
то и ново»
Мария Чегодаева

Анатолий Любавин
Солнечные грезы
2012. Холст, масло
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Зураб Церетели
Из серии «Старый Тифлисъ»
2013. Холст, масло

В

ыставка членов Президиума Российской академии художеств демонстрирует творчество ряда
ведущих художников России и говорит не только о направлениях, тенденциях, художественных пристрастиях и исканиях кру пнейших
современных мастеров, она заставляет осмыслить роль и значение Российской академии художеств как
уникального, глубоко национального художественного сообщества, Академии искусств государственного значения, не
имеющей аналогов ни в одной стране мира. С ХVIII века и по
настоящей день Академия художеств была и остается подлинной альма-матер всего российского изобразительного искусства, его основой, фундаментом, на котором зиждилась профессиональная школа русского искусства трех столетий. Все
великие русские художники, начиная с Рокотова, Левицкого,
Боровиковского, Шубина и далее Кипренский, Тропинин,
Репин, Суриков, Серов, мастера XIX и XX веков, составившие славу нашего изобразительного искусства, были воспитанниками Академии художеств. Можно смело сказать:
Третьяковская галерея и Русский музей, за исключением
отделов древнерусского искусства, являют лицо Российской
академии художеств на всем протяжении ее почти трехсотлетней истории.
В экспозиции работ членов Президиума Российской академии художеств, представленной в залах Музея современного искусства на Гоголевском бульваре и приуроченной к
открытию музея, более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры художников старшего и среднего поколений, сложившихся, зрелых мастеров, обладающих каждый
своим неповторимым лицом, присущим ему художественным
почерком и — что самое главное — своим мировосприятием,
Айдан Салахова
Обнаженный № 5
2013. Холст, масло
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своими представлениями о нашем трудном, непрестанно
меняющимся мире. Выразительные средства изобразительного искусства безграничны, делить их на «новые» и «старые»,
«новаторские» и «традиционные» бессмысленно и бесполезно. Как утверждал художник Владимир Васильевич Лебедев,
в искусстве важно не «что» и не «как», а «кто». Выставка членов
Президиума РАХ — демонстрация творческих «автопортретов», оригинальных художников. О каждом мастере можно
говорить отдельно, каждый заявляет себя собеседником зрителя, его единомышленником, а может быть, и антагонистом.
Соглашаться и спорить, испытывать чувство великой благодарности к художнику или не принимать предложенного
«подарка» — такая реакция на выставку естественна и благотворна. Что же касается новизны как таковой, то позволю себе
напомнить сентенцию Чехова: «Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то и ново»1.
Лично мне выставка преподнесла не один «подарок». Зураб
Церетели. Из серии «Старый Тифлисъ» (2013); из серии «Чарли
Чаплин» (2013). На плоском пламенеюще-розовом фоне боль-

шие темные фигуры, экспрессивные, графически четко очерченные, очень выразительные в своей почти утрированной,
доведенной до гротеска характеристике. Могучие и бессильные, властвующие над миром и подчиненные ему, изломанные
им и оставшиеся самими собой — люди XXI века.
А рядом сильные и столь же острые и смелые работы Таира
Салахова «Варвара в красной шляпе» (2005), «Мир Сальвадора
Дали» (2009) — напряженные по цвету, вызывающе дерзкие
портреты, отражающие личное отношение художника к этим
незаурядным, но очень неоднозначным людям. И здесь же его
портрет художника Бориса Ефимова (2006), простой, интимночеловечный, исполненный любви, самозабвенно «отданный»
художником старшему другу, учителю...
«Портрет Беллы Ахмадулиной» Мессерера — образец русской акварельной школы в самом сильном ее проявлении, с
присущими ее лучшим мастерам красотой и свободой заливок и мазков акварели; с тонким поэтическим восприятием
модели. Белла Ахмадулина Мессерера — воплощение самой
поэзии.

Григорий Ястребенецкий
Из серии «Раскопки»
2008. Смешанная техника
фото ди / вла димир куприянов
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Сергей Оссовский
Из серии «Старые парижские двери»
2003–2005. Холст, масло

Кажется, мои пристрастия склоняются к фигуративной
живописи. Да, мне близки работы Татьяны Назаренко, ее
«Фамильный альбом» — очень личная повесть о близких ей
людях, их трудных, часто трагических судьбах в тридцатые
годы, в дни войны… Близки работы Дмитрия Жилинского
«Альтист» (1988); «Пушкин» (1999). Но столь же близки и понятны мне беспредметные, «абстрактные» цветные офорты
Б. Мессерера: «Композиция № 2» (1990), «Композиция № 17»
(1990), «Абстрактная композиция» (2001) — торжество живописной фактуры, красота смешанной техники, необычной, сложной, изобретенной самим Мессерером, художником, владеющим своей профессией с абсолютной свободой и мастерством.
«Беспредметные», «абстрактные» вещи — «Без названия»
(2000) В. Церетели, действующие исключительно цветом, сочетанием красок, «Карл Маркс» (2011), «Ангел прилетел в 3-й раз»
(2013) — стерео-лайт-панели, цифровая мозаика К. Худякова —
прямое использование цифровых технологий, в конечном
счете работают теми же средствами, какими работали старые
мастера авангарда, писавшие свои «абстракции» традиционным способом масла по холсту: ритмом, фактурой, соотношением предмета и пространства, способностью эмоционально
воздействовать на зрителя, вовлекать его в особый преображенный мир «четвертого измерения». Вновь и вновь убеждаешься: залог успеха не в приверженности тому или иному
направлению, не в использовании тех или иных — «старых»,
«новых» — технических средств, а в глазе, руке, душе художника, силе его мастерства, степени его одаренности.
Новые технические возможности, новое использование материала сами по себе могут предстать лишь занятным экспериментом и не более того, если их не наполняет
живое чувство художника, если он не выражает этими средствами своего мировосприятия, как выражает его Любовь
Савельева — мастер таких древних искусств, как керамика,
стекло. Ее работы «Образ» (2010, фаянс, подглазурная роспись),
«Люди» (2007, хрусталь, медь свободной формовки), — вещи,
не предназначенные для бытового использования, музейные,
выставочные произведения, заставляющие по-новому играть
и сочетаться стекло и металл, стекло и фаянс, выявляют заложенные в старых материалах новые образные, пластические
возможности, открывшиеся глазам талантливого мастера.
Особая сторона выставки — работы мастеров церковного,
религиозного искусства. Евгений Максимов, Николай Мухин,
осуществившие росписи, иконостасы для ряда православных
храмов как в России, так и за рубежом, показали на выставке вещи, тесно связанные с их работой для церкви («Иисус»,
«Богородица с младенцем», «Преображение» — фрески Евгения
Максимова; «Безначальное Первоначало» — видеоинсталляция Николая Мухина). Они дают представление об одной из
важнейших сторон деятельности Российской академии художеств. Ее первейшая забота — сохранить высокое профессиональное качество церковного искусства, образную силу и
мастерство, которые изначально были присущи русской иконописи, архитектуре и архитектурным росписям — фреске,
мозаике; прикладному церковному искусству поразительной
красоты. Эту насущную и важнейшую деятельность академии
возглавляет ее президент Зураб Церетели. Его «Св. Николай
Угодник», модель памятника в Италии, в Бари; «Св. Нина
Капподокийская, просветительница Грузии», модель памятника в Тбилиси — малая часть религиозных работ художника,

представленных во дворике музея, осуществленных в часовне
Св. Георгия на Поклонной горе. Религия Церетели — тема особого разговора.
Наряду с экспозицией работ членов Президиума РАХ,
достойным итогом творческого, академического пути больших мастеров, Музей современного искусства на Гоголевском
бульваре показал небольшую выставку живописи и скульптуры юных художников, почти детей, выпускников МАХЛ
РАХ им Н. Томского. Первые шаги, первые результаты академического художественного воспитания — и результаты на
редкость зрелые, демонстрирующие высокий уровень подготовки. Отмечу две работы, удостоенные золотой медали академии: композицию с бюстом Пушкина Георгия Фролова (педагог
К. Штокерева) и «Дирижера» Агнии Марии Селкинайте (педагог
И. Елизарова). Отличная «постановка» Фролова, свидетельствующая о прекрасном вкусе педагога: на темном глухо-коричневом фоне светлая золотистая драпировка, почти белые архитектурные фрагменты и бюст Пушкина, задумчивый профиль
поэта, как бы осеняющего мир художественной мастерской.
«Дирижер» Селкинайте — на редкость удачная, остроумная
композиция. Взгляд сверху — оранжево-красный пол эстрады,
дирижер в черном — три светлых пятна: лицо, ноты на пульте и пластрон фрака и вокруг темные тени невидимых оркестрантов, «откликающиеся» на движение палочки дирижера.
Профессиональная зрелость обеих работ впечатляюще свидетельствует: школа академии способна вооружить талантливого, думающего и сознательно избравшего свой путь молодого художника такой профессиональной подготовкой, которая
поведет его в большое искусство, независимо от того, какие
направления он изберет, где и как продолжит свой путь.
1

Бунин И. Чехов / Чехов в воспоминаниях современников. М., 1960. С. 515.
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Виктория Хан-Магомедова

П

редставители авангардистских движений начала ХХ века отказались от таких общепринятых
характеристик произведения искусства, как
мастерство исполнения, соразмерность основных частей, сходство с натурой, красота форм.
Художественная продукция с тех пор представляется в основном модификацией коллажа, и уже невозможно
утверждать, с помощью каких свойств или особых действий
художника предмет превращается в произведение искусства.
Многие практики сегодня можно назвать художественными только благодаря контексту, в котором они презентуются.
Критерии присвоения предмету статуса произведения искусства остаются размытыми, двусмысленными, а его идентичность зависит от контекста и интерпретации, подчеркивает
американский философ и искусствовед Артур Данто. «Коробки
“Брилло”» Уорхола — произведения искусства, так как в них
прочитывается множество отсылок, понятных людям, ведущим определенный образ жизни. Но что произойдет, если зритель, рассматривающий «Коробки “Брилло”» и подобные работы, не знает систему отсылок? Произведения материализуются
в обычный предмет.
Коллаж, ассамбляж, реди-мейд, аккумуляция, objet trouve…
Предмет, вещь в ХХ–ХХI веках подвергается головокружительным трансформациям в работах великих мэтров (Дюшан,
Швиттерс, Пикассо, Уорхол, Раушенберг, Арман, Кинхольц,
современные авторы). Художники наделяли статусом искусства
ветви деревьев, деревяшки, железки, камни, сломанные вещи,
обрабатывали их, помещали на пьедестал. Представители
junk art отказались от традиционных материалов изящных
искусств и обратились к отходам, сломанным, брошенным
предметам, «носителям новой субъективности», по словам
Теодора Адорно. Как когда-то алхимики превращали обычные
металлы в золото, современные художники трансформируют
материю и обыденные предметы в произведения искусства.
Спецпроект «Экспансия предмета» в Московском музее
современного искусства был посвящен различным метаморфозам, происходившим с предметом в ХХ веке и в наше
время, вплоть до его исчезновения. Все это прослеживалось
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на материале отечественного искусства. Демонстрировались
произведения из собрания музея, препарированные в новом
ключе, и работы из частных коллекций и собраний художников. Кураторы Людмила Андреева, Борис Михайлов, Ольга
Турчина и дизайнеры (студия «Masstam», Борис Михайлов,
Надежда Борзенкова, Игорь Гуськов), основываясь на четкой и
продуманной концепции, изобретательно используя разнообразный, хотя и неравноценный материал, рассказывали впечатляющую историю существования, превращения, трансформации, доминирования в обществе, банализации, возвышения
и исчезновения предмета. Авторы выставки придумали оригинальные названия разделов и залов, подходящие для структурирования темы: «Становление жанров» (залы «Шкаф», «Чулан»,
«Мастерская»); «Предметы в социуме» (залы «Метафора абсурда»,
«Следы и структуры»); «Пространство предметов» (залы «Вещь в
себе», «Следы вещей», «Края разрыва»). Благодаря необычному
кураторскому и дизайнерскому решению, отсутствию в залах
привычных экспликаций, объяснительных текстов зритель
воспринимает названия залов как слова, помогающие лучше
ориентироваться в пространстве, включаться в приключенческую авантюру — художественное исследование автономной
жизни предметов искусства, болтливых или молчаливых, робких или экстравагантных, тревожных или мягких, агрессивных или поэтичных, нарративных или радикальных. И все они
в том или ином ракурсе рассказывают истории искусства прошлого века и наших дней, сюжеты о переосмыслении творческого процесса, его отношения к жизни и обществу.
Экспозиция настолько насыщенна, что кажется порой
перегруженной. Однако все тщательно продумано, поэтому
зрители могут осмыслить используемые художниками способы превращения предметов в произведения искусства.
Работы известных мастеров с их мощной энергетикой вовсе
не выделяются среди многочисленных экспонатов. Но вместе
они образуют единый организм, в котором не теряются детали. Благодаря продуманным акцентам выявлено своеобразие
и различие между коллажем, ассамбляжем, объектом на примере работ знаменитых мастеров прошлого и современных
авторов («Натюрморт с профильным портретом женщины»,
1920–1930, Владимира Издебского; коллаж «Рулетка», 1919,
Давида Бурлюка; контррельефы, 1920-е, Петра Галаджева;
ассамбляж с обувью, 1960-е, Бориса Турецкого). Экспозиция
несет в себе коллажированное видение мира.

В контексте выставки органична мини-экспозиция объектов, ассамбляжей, коллажей 1960-х Андрея Дюкова из ненужных вещей, их фрагментов (замки, ключи, пробки, диски).
В экспонатах поражает разнообразие использованных
художниками материалов, техник, немыслимые сочетания,
преобразования: ржавые чайники, объекты из осколков тарелок, фрагментов велосипеда, картины из фантиков конфет
«Мишка на Севере», коллажи, ассамбляжи из деревянных книг,
ржавых ключей, тарелок с архитектонами Малевича, объекты из компьютерных мышей, обмотанная бинтами пила...
Увлекательно прослеживать трансформации вещей в произведения с помощью различных тактик, действий, приемов
художников. Изобилие и разнообразие коллажей и ассамбляжей помогает острей понять их назначение.
Многие зрители открывали для себя абсурдистские, ироничные работы Бориса Смертина («Меню автора», 1988). Его
концептуальные объекты, метафорические ассамбляжи рождают неожиданные параллели с реальностью и причудливые
ассоциации с фантастическим миром. Отличной иллюстрацией концепции выставки и ее украшением стали работы
Бориса Михайлова, одного из кураторов, дизайнеров выставки, раскрывающие свои смыслы в различных залах («Тотемы»,
2002–2004 , «Первый концерт», 2008). Пугает и озадачивает его
лаконичная, но емкая инсталляция «Конкретное присутствие»
(1994), зал «Края разрыва».
Переходя из зала в зал, можно прослеживать, как потерявшие функции вещи и их фрагменты вступают в неожиданные
композиционные связи, образуют смысловые комбинации,
нагружаются новой субъективностью, не теряя своей материальности. Такова составленная из хлама, резиновых галош и
шлангов инсталляция «Мегаполис» Аладдина Гарунова.
Наряду со знаменитыми художниками старшего поколения (Оскар Рабин, Борис Орлов, Анатолий Брусиловский, Иван
Чуйков, Игорь Макаревич…) к исследованию приключений
предмета подключились талантливые молодые авторы: Иван
Лунгин, Анна Желудь, Анна Титова. Удачной оказалась идея
кураторов о предоставлении отдельного пространства для богатого и насыщенного текстового материала. Таким образом, зритель сначала мог получить опыт чувственного и тактильного
восприятия экспонатов в залах, затем желающие более углубленно изучить тему могли обратиться к текстам, помогающим
осмыслить увиденное.
Итак, попытки объединить разнородные произведения
отечественных художников, работающих с предметами в специально обозначенных пространствах, на основе умной и обоснованной концепции с неожиданным, но в смысловом отношении оправданным дизайном оказались успешными. Об этом
свидетельствует и высокая посещаемость выставки, чему в
немалой степени способствовала образовательная программа.
Концепция выставки актуальна и перспективна, а потому
заслуживает продолжения. Об успехе подобных экспозиций
свидетельствует и зарубежный опыт. Например, в Музее объекта в Блуа собрано 120 произведений 70 французских и зарубежных художников ХХ века, которые по-своему манипулировали
предметами. Есть там и работы Дюшана, Бретона, Дали, представителей «нового реализма», флюксуса, «телесного» искусства,
концептуалистов.
Фото ДИ / Светлана Гусарова
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Виктория Хан-Магомедова

В

последние два десятилетия музеи рассматриваются не только как место, где демонстрируется искусство и рассказываются истории. Здесь
рождаются новые модели художественного образования, альтернативные архивы, оказывающие влияние на отношения с традиционными
музейными инфраструктурами, возникают новые формы
сотрудничества между кураторами, художниками, научными музеями и институциями. Директора музеев и кураторы
находят новые формы демонстрирования произведений из
постоянных коллекций, отказываясь от традиционного способа показа по хронологическому принципу. Работы объединяют в тематические блоки, представляют экспонаты в ином
контексте, ином окружении, с необычным сценографическим
решением. Радикальный способ переосмысления постоянной
экспозиции придумал еще Петер Нойвер, теперь уже бывший

директор Музея прикладного искусства в Вене. Он пригласил
известных художников — Дж. Хольцера, Б. Блум, Д. Джадда,
предложив поэкспериментировать с пространством залов и
экспонированием основной коллекции. Особенно впечатляла
сценография Блум — экспозиция из 40 венских стульев эпохи
историзма и ар-нуво. Благодаря специальной подсветке, на
белых экранах возникают большие тени стульев, порождая
эффект магических превращений предмета.
Один из любопытных примеров нового подхода к организации выставок современного искусства — проект «Чудеса»
(«Wunder») в центрe современного искусства «Дайхторхаллен»,
в Гамбурге (2011–2012). Ориентированная на специфику современного искусства и участие знаменитых художников, эта
международная выставка исследовала чудеса хилеров, необъяснимые природные явления, оригинальные технические
новации по экспонатам из разных сфер жизни можно было

Марина Белова,
Алексей Политов
Петроглифы
2013. (Специальный вариант
инсталляции 2009 года).
Пластик, кинетический
механизм, свет.
Фрагмент
инсталляции
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проследить, как христианство и взгляды на природные явления древних философов повлияли на восприятие чудес. Чудо
интерпретировалось как окно в непознанный мир, из которого возникли наука, искусство и технология. Наряду с работами современных художников показывались неожиданные
вещи: микроскоп, вотивные картинки, великолепное издание
Корана, памфлеты XVI века, вечный двигатель.
В русле подобных перспективных тенденций выставочной практики на Западе следует рассматривать и новый вариант группировки произведений из постоянной коллекции
Московского музея современного искусства под названием
«Сны для тех, кто бодрствует» (кураторы Андрей Егоров, Анна
Арутюнян, архитекторы Сергей Ситар, Алексей Кононенко).
Название — цитата из платоновского «Софиста», — по мнению
кураторов, является «иконографической метафорой художественного творчества», а также «метафорой оптической».
Тема пятой постоянной экспозиции музея может ввести
в заблуждение неподготовленного зрителя. Однако, в отличие от спецпроекта «Экспансия предмета» на третьем этаже,

Тимофей Парщиков
Белая гора

Группа
«Куда бегут собаки»

2007. Бумага, дибонд,
цифровая печать,
пластификация

2011. Интерактивная
видеоинсталляция

где в залах намеренно нет подписей под работами и экспликаций, чтобы зритель погружался в мир современного искусства
через тактильный опыт, посредством вчуствования, здесь все
иначе. Стратегия «обучения неофитов» предполагала и подходящее дизайнерское решение, и умные, и познавательные экспликации в каждом из 14 тематических разделов экспозиции
(«Образ мыслей», «Парадокс изображений», «Искусство памяти»,
«Миграция образов»), и подписи под работами, разъясняющие
замысел автора. Концепция кураторов основывалась на диалоге «Софиста» Платона, которые согласно софистам интерпретировали понятия «бытие» и «мышление» как суть одного и того
же. Как отличить подлинное бытие от неподлинного мышления? Как сказано в пресс-релизе, кураторы стремились проанализировать закономерности зрительского восприятия сквозь
призму извечной, актуальной и поныне оппозиции истинного
и фантомного образа. А потому, помимо сопоставлений, требующих двусмысленной интерпретации произведений, демонстрируются оптические приспособления, географические атласы, реконструкция камеры-обскуры, музыкальные партитуры,
документы, экспонаты, связанные с научными изысканиями
из московских музеев, библиотек.
Дизайнерам, кураторам не просто работать в пространствах старинного особняка. Тем не менее во многих залах
найдены удачные решения. В зале «Миграция образа», словно вылетающий из стены поролоновый мотоциклист Сергея
Шеховцова вносит новый масштаб в пространство зала и взаимоотношения представленных там экспонатов.
Вид зала «Парадокс
изображений».
Слева:

Айдан Салахова
Из серии
«Предназначение»
2010. Холст, акрил

40

| Диалог Искусств | 06.2013 |

Осадок

Игорь Макаревич

Георгий Пузенков

Футляр ощущений

Из серии
«Мона Лиза в России»

1980. Дерево, папье-маше,
эмаль, бронзовая краска

| ПЕТРОВКА 25 |

2001. Фотобумага, отпечаток
по С-процессу

Каждый зал как тематический раздел оказывается визуальной материализацией темы с помощью неожиданных
сопоставлений произведений с предметами, не связанными с искусством. В разделе «Образ мыслей» падающий небоскреб (2007) Павла Пепперштейна; «Футляр ощущений» (1980)
Игоря Макаревича; «Песни дикой касатки» (2010) Татьяны
А х мет га лиевой соот несены с парт и т у рой «Прометей»
Скрябина, и это рождает странное ощущение постоянно возникающей и разрушающейся, вибрирующей связи времен.
В зале «Стадия тени» представлены «Петроглифы» (2010)
Марины Беловой и Алексея Политова. Благодаря специальной
подсветке трафареты, имитирующие древние петроглифы,
отбрасывают на стены причудливые тени и переносят в далекую эпоху праздника плодородия. Это позволяет поразмышлять о законах восприятия, которые действуют в настоящее
время. И включение в таинственную, завораживающую атмосферу кадров фильма с паровозом братьев Люмьер направляет
мысль из прошлого в будущее.
В разделе «Магия фетиша» царит Илья Кабаков: его альбом,
его портреты, а также посвященные ему работы. Но, как и в других залах, очевидное наполняется иными смыслами благодаря вкраплению научных экспонатов. Раздел «Парадокс изображений», один из самых противоречивых, возможно, является
попыткой расширения горизонта восприятия зрителя, инициирован желанием раскодировать сложные трансформации в
современном искусстве. И вовсе не кажется странным сочетание
диптиха «Предназначение» (2007) Айдан Салаховой с эскизами

библейских иллюстраций (1890) Клавдия Лебедева и работами
АЕС, Сергея Шутова и фото американских астронавтов на Луне.
Раздел «Идеологические фантазии» хорошо подходит для
экспериментирования. Каждый экспонат самодостаточен, но в
то же время помогает обнаружить новые нюансы в интерпретации других работ в экспозиции зала, открывает новые векторы размышлений над темой, не снижая значения каждого произведения — вышитых кусочков ткани в работе «Моя Родина.
Очертания РФ» (2012) Дмитрия Цветкова; фото «Значок ГТО»
(1930) Родченко, работ Алексея Беляева-Гинтовта, фотографической серии Георгия Кизевальтера «Проект новой агиографии»
(2011) и географической карты Азиатской части России (1914).
Ви деоинста л л яци я перформа нса «Пул я» (2010) Таус
Махачевой благодаря своей многозначности могла бы иллюстрировать каждый раздел выставки. На экране автор стреляет
из пистолета в песок, затем с мрачной одержимостью начинает
выкапывать пулю. Так художник выразил свои размышления
о проблеме насилия, агрессии, идентичности и фетишизации.
Завершает экспозицию видео группы «Куда бегут собаки».
Падающие сверху картофелины с «глазками» напоминают, что
существует множество точек зрения на современное искусство.
Проект «Сны для тех, кто бодрствует» можно рассматривать
и как экспериментальную платформу для повышения интереса к современному искусству. Он дает возможность размышлять об открытости современного искусства, о том, что его
можно интерпретировать различными способами. Каждый
раздел выставки дает повод для рефлексий на заданную тему.

Фрагмент экспозиции.
На переднем плане:

Хаим Сокол
Из проекта «Котлован»
2008. Смешанная техника
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Мягко
контролируемый

хаос
На
вопросы ДИ
отвечает
художник
Владимир
Дубосарский

ДИ. В рамках биеннале прошел твой пер-

форманс «Хроники-13». Третий этаж
Московского музея современного
искусства в Ермолаевском ты превратил на две недели в свою мастерскую, работал в присутствии посетителей, общался с ними, давал
возможность желающим что-то нарисовать. То есть создал абсолютно
нерабочую ситуацию. Или ты действительно так работаешь?
Вла димир Дубосарский. Нет. Д л я
меня это катастрофа, когда за спиной стоят люди. Вдруг я плохо чтото сделал, ошибся. Никто не должен
это видеть.
ДИ. Тогда зачем?
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Владимир Дубосарский. Меня к это-

му подталкивали какие-то внешние обстоятельства. С Сашей Виноградовым мы уже делали в Лондоне
подобный перформанс: на аукционе в рамках «Русской недели» в клубе при людях за полчаса нарисовали
картину. Она была продана, и деньги пош ли на благотворительность.
Недавно Лена Селина предложила
повторить такое у нее в галерее, как
она сказала, показать мастерство.
Но я не вижу смысла показывать
мастерство. Летом я был с детьми в
Испании, и мы увидели уличного
художника, который на глазах у пу-

блики рисовал очень технологичные рисунки. Глядя на него, я подумал: это же моя слабость, ведь, по
сути, все равно, есть люди или нет.
Они есть, потому что я о них думаю.
Приехал в Москву, и здесь мне встретился такой же художник. Потом
Костя Звездочетов интересовался,
действительно ли мы будем делать
такой перформанс у Селиной. И я
задумался: с одной стороны, это совсем не мое, с другой — в этом скрыты ресурсы, которые мне интересны. Ну, например, мы делаем проект.
Идею придумал год, а может, пять
лет назад, а потом это воплощаешь,
по сути, как художник-исполнитель, но чувствуешь уже иначе, чем
год назад. Тебя волнуют другие проблемы, другие мысли. Однако ты не
их реализовываешь, а что-то давнее,
у других нет таких проблем. Конечно, проект что-то генерирует, идеи,
позволяет маневрировать. В сущности, все современное искусство давно стало мировым мегапроектом,
это большая рабочая машина по созданию продукции определенного

качества. Вроде банкомата: кладешь
одну купюру, другую, третью, а он их
обратно выплевывает. Снова суешь,
а он опять выкидывает. Это не проектные рубли. Так вот, я подумал,
что не проектное мышление, архаичное с точки зрения сегодняшнего дня, содержит определенный ресурс, вскрывающий совсем другие
механизмы искусства. В перформансе, который я делал, снимается сущность проекта. Перформанс остается
проектом, а картина может возникнуть любая: пришла идея, и ты ее
тут же реализовал. Дистанция между художником и произведением сокращена: картина возникла здесь и
сейчас.
ДИ. То есть ты не думал по вечерам: что

я буду делать завтра?
Владимир Дубосарский. Я даже ника-

ких эскизов не делал. Это был мой
личный эксперимент, над собой.
Для меня это попытка использовать
другой метод. Без претензий на новаторство… Одно время я очень хвалил современное искусство, потом
разочаровался и стал ругать, но ведь
все ругают. Тогда я понял, ругать
бесполезно, это ничего не меняет.
А вот себя можешь изменить.
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ДИ. Хочешь сказать, что ты после этого

проекта начнешь работать иначе?
Вла димир Дубосарский. Кто знает,

что будет завтра.
ДИ. Но иногда человек чувствует, что в

нем произошел какой-то перелом,
он что-то преодолел.
Владимир Дубосарский. Я хотел поставить себя в неудобную ситуацию.
Это ближе к восточным практикам — медитация в тяжелой ситуации. Медитировать в Тибете легко:
тихо, гуру рядом. Но надо учиться
медитировать там, где живешь.
ДИ. Когда я к тебе зашла в первый день,

ты сказал, что чувствуешь себя «как
в презервативе».
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Владимир Дубосарский. Там было все

как-то стерильно: белые стены, чистый пол, целлофан. Но потом пришло много народу, кто-то нача л
рисовать по этому целлофану, зарисовали все. В итоге получилась тотальная инсталляция. Постоянно
вели съемку, из этого материала потом, возможно, получится фильм.
Вообще, всю медийную часть вел
Александр Шейн со своей командой, можно сказать, что он устроил паразитирующий перформанс в
рамках моего перформанса. Происходили какие-то обсуждения, дискуссии, конфликты, празднование
дней рождений. Все это тут же выкладывалось на дисплеи, и пространство музея заполнялось, жило.

Некоторые люди приходили не раз,
смотрели, как все меняется. Мы
же в принципе лишены общения.
Наше общение — вернисаж, где привет-привет или, в крайнем случае,
деловые разговоры, а вот так зайти
на полтора-два часа просто поболтать... Занятость, возраст, лень. А тут
пришли разные люди, с кем-то говорили об искусстве, с кем-то о сегодняшней ситуации, в общем, полноценное общение. Я в принципе не
контролировал этот перформанс.
Если я контролирую проект, то это
определенное качество, определенное количество картин к определенному сроку. Мы заранее знаем, что,
где и как повесим. Тут же кто-то чтото говорит, что-то печатается, сни-

мают кино, кто-то рисует… Это был
мягко контролируемый хаос.
ДИ. В чем заключался контроль?
Владимир Дубосарский. У меня в пла-

не было три холста в день. В принципе, я его выполнил. Заготовил сорок подрамников размером полтора
на два метра. Шесть из них зарисовали Ануфриев, Потапов, Николаев, Отдельнов, Смышленков… Тридцать четыре подрамника закрасил
я. И когда со мной заговаривали,
я это рассматривал не как потерю
времени, а, наоборот, как благо. Я с
каждым говорил, там была создана атмосфера, которая мне самому
дала энергетический заряд.
ДИ. Какова судьба этих работ?
Владимир Дубосарский. Одну рабо-

ту я подарил музею, две купили,
остальные забрал. Но главное, я испытал буквально детскую радость
от того, что мог делать что хочу. Ведь
у меня никогда не было такой возможности. Разве что в юности. Потому что все время находишься в рамках. Любишь то, что делаешь, тебе
это нравится, но… Это как солдат
в армии: он уже два года отслужил,
все знает, все понимает, он уже хорошо ест, много спит, ничего не делает
и вообще не «парится». Но он все равно в сапогах и за забором. Там есть
масса ограничений, но внутри этой
системы он абсолютно свободен.
Так и я. А в данном случае…

| 06.2013 | Диалог Искусств |

45

| музей | ермолаевский 17 |

и все невзгоды, которые происходили. И самое главное, делать это все
без усилий, и тогда рисование вдруг
становится легче, а люди милее. Эти
две недели, как целая жизнь, были
моменты взлетов и падений, дни
провалов и дни озарений.
ДИ. То есть ты стер границу между жиз-

Думаю, одна из перспектив живописи — как раз перформативная.
Можно ездить по музеям, галереям, разным площа дкам и устраивать такой перформанс: чело век рисует то, что у него в голове,
что он сегодня увидел, происходит сильна я концентрация. И в
этом есть воздух перемен, жизнь.
А качество картин становится вроде как неважно. Это освобождает. И картины полу чаются естественным путем, в этом их сила.
Их сложно оценить, потому что
они мог у т рож датьс я из подсо знания. Это случайность, неожиданность, и непонятно, что у тебя
вдруг всплыло и откуда. Один художник, который пришел рисовать на перформансе, признался:
«Я специально пришел сюда, чтобы нарисовать эту картину, потому что у себя я не могу ее нарисовать, я же другой художник». Вот
и я тоже вроде не могу, потому что
все знают, какой я должен быть. Но
почему я должен быть привязан к
чему-то? Эта абсолютно абсурдная
история как возникает? Художников много, их как-то надо классифицировать, чтобы можно было
выставлять, объяснять. Критик начинает искать аналогии. Думаю,
что восприятие искусства сводится к вычислению, на кого это похоже. Художник же, изготавливая
произведение искусства, закладывает туда энергию, мысли. И происходит нечто аналогичное тому, как
один человек передает: SOS! SOS!
SOS! А кто-то сидит и думает: где-то
я уже это слышал, ах да, это было
в таком-то году, когда затонула подводная лодка.
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ДИ. У критиков своя «детская радость уз-

навания» и свои задачи.
Владимир Дубосарский. Я их не кри-

тикую, я сам так же думаю. Но работая таким образом, ставишь и
зрителя и критика в тупик, потому
что они не понимают, кто ты. Всегда считалось, что надо быть узнаваемым. Может, это и неплохо. Возникают привязанности к какому-то
языку, дискурсу, парадигме, стратегии и тактике. А в результате там
подсушил, здесь высушил, тут сдержался... В перформансе мне больше
всего понравилось то, что я сделал
эти картины, которые никогда бы
не появились. Они как внебрачные
дети, непонятные, разные, свободные, как нарушенное табу. У меня
никогда такого не было — много
холстов, и ты свободен. Хотя у меня
в мастерской есть и холсты, и краски, и цель есть, а ощущения этого
нет. А тут вдруг вскрываются какието ресурсы, всплывают образы, старые идеи, и возникает своя драматургия, логика. И каждый день ты
должен что-то генерировать, общаться с людьми, и каждый день —
ценность, каждый день — новый.
ДИ. Тебя ведь неотступно преследует

камера, и ты хочешь сказать, что в
этой ситуации ты медитировал?
Владимир Дубосарский. Да. Но это не
значит сесть в позу лотоса и никого не слышать. Медитировать для
меня в этой ситуации — это воспринимать и быть максимально открытым ко всему происходящему. Мне
было интересно добиться некой
цельности, где и картины, и люди,
и съемка фильма, и даже неприятные люди, которые там тоже были,

нью и искусством. А вообще остались какие-то границы сегодня?
Например, между элитарной культурой и массовой?
Владимир Дубосарский. У меня только что родилась мысль. Раньше искусство менялось, раздвигало границы и т.п. А сейчас оно статично,
меняются границы, и таким образом высвечиваются какие-то новые
механизмы.
ДИ. А кто или что их меняет?
Владимир Дубосарский. Возможно,

денежные потоки. Но суть не в этом,
а в том, что тело искусства достаточно статично, и давно. Раньше говорили: выйти на пограничную территорию, работает на границе с чем-то.
А сейчас границы фиктивные, пограничных территорий нет. Все говорят о кризисе в искусстве. Но искусство — одна из сфер человеческой
деятельности. И было бы странно, если бы в искусстве случались
какие-то озарения и прорывы, а в
экономике, политике они не происходили. Это единый механизм, большие процессы. И предполагалось,
что мы, художники, сейчас прорвемся. Глупость! Все само прорвется, когда люди даже думать об этом не будут. Вот, например, авангард. Это не
только направление в искусстве, возникшее в начале прошлого века, но
и определенное мышление. И оно
едино: в философии, литературе
происходил пересмотр базовых ценностей. Это был момент прорыва.
Я его связываю с определенным космическим состоянием планеты, а не
с нашими желаниями. Поэтому говорить «давайте преодолеем постмодернизм» странно. Мировая экономика находится в кризисе уже много
лет. И пока он не преодолен… Надо
просто заниматься своим делом.
Беседу вела Лия Адашевская
Фото: Дмитрий Пронин
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Юлия Кульпина

Свобода — это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.
И. Бродский

К

сения Перетрухина предложила вниманию публики «Репетицию свободы» в залах Московского музея
современного искусства на Тверском бульваре. В экспозиции вешалки с аккуратно развешенной одеждой, уродливые металлические остовы театральных
декораций, эффектные белые шары и стройные
ряды стульев на полу и на стенах — все это по замыслу автора определенная модель театра, увиденного с изнанки, его дерзко обнаженное нутро. Многие годы Ксения балансирует между
театром и contemporary art, и в данном проекте она делится личным и профессиональным опытом эквилибристики. В заявленном проекте эмпирика играет для нее основную роль: «Я предлагаю мыслить театр как место, где человек может реализовать
и пережить некий опыт, сформировать навык, а потом повторить его за границами театра, в реальной жизни». Разумеется,
идея не нова, однако Ксения облекает известный нам стереотип
в искомую ею форму: «самый важный опыт, который в настоящий момент искусство может предложить человеку — это опыт
свободы».
С этих слов и начинается «Репетиция…». Образы проекта
не столько символичны, сколько архетипичны. Врезавшиеся
в наш у кол лективн у ю память с лова, якобы сказанные
Станиславским, претворены в лирический образ — вещи оживают на вешалках, однако ассоциируется он скорее с костюмерной, чем с гардеробом. Далее Ксения делится своими волнениями по поводу бессмысленного нагромождения металла
в театральных подсобках — отслуживших свое неуклюжих
каркасов декораций. Пока же этот неясный фантом расчерчивает выставочный зал, как прилежный ученик доску на уроке
геометрии. Конструкции, нелепо сгрудившиеся в чужеродном
пространстве, будто смущены своей пустотной наготой и бестолковостью. Их жалко выбросить или хозяйская скрупулезность питает надежду, что они еще пригодятся?
В следующем зале Ксения Перетрухина имитирует крохотную и условную сцену, куда помещает несколько шаров, светящихся матовой белизной — застылый абсолют, предельная
точка, за которой действие переходит в свою противоположность. Совершенная форма вместо персонажей, кому положено
быть на этом месте — неповторимых в своих несовершенствах,
людей, проецирующих в пространство театра эмоции, чувства
и мысли.
И вот наконец смысловой центр проекта — ряды зрительских кресел. В структуре зрительного зала Ксения видит про-
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образ социума, наличие ВИП-мест и галерки она считает примером полюсов социальной мобильности, где мотивацией
служит желание занять лучшие места. Но нет иерархии, считает она, нет лучших и худших мест — есть разные.
Какой же путь к освобождению от иерархии предлагает
художник? «Берите стулья и садитесь там, где вам удобнее», —
предложил бы нам тонкий, воспитанный, прогрессивный и

уважающий других обыватель. Но нет, не таков современный
художник, человек творческий, с мозгом, «перекрученным,
как рог барана», чтобы искать примитивные и предсказуемые
пути. Поэтому ряды зрительских кресел прибиты к стене. Так
же прилежно, как в ненавистной художницей иерархии — с
безнадежной категоричностью, словно повтор известного умозаключения «кто утонет в море, больше купаться не будет».
Шансов не остается — не сидеть зрителю в мнимом театре
Перетрухиной.
Справедливости ради стоит отметить, что есть на выставке и другие стулья. Но и как вешалки и скелеты декораций или
шары, они лишь для отвода глаз, чтобы не испугать ненароком
неподготовленного зрителя основным замыслом, который
отталкивается от образа, способного фрустировать.
Те, кто знаком с работами Ксении Перетрухиной, видимо,
уже догадались, что и в данном проекте художница верна себе.
Ее обычная тактика — тасовать элементы действа, как коло-

Ксения Перетрухина
Без названия
2013
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Ксения Перетрухина
Без названия
2013

ду карт, смешивать актеров и зрителей в зале, всячески вовлекать последних в игру, лишать их права быть тихонями-наблюдателями, невидимками. Растворить жизнь в театре, театр в
жизни, соединить театр и современное искусство, а в идеале
contemporary art должно поглотить театр, так как только оно
по мысли и опыту автора может быть точным, реалистичным
и жизнеспособным.
Зрителю, вытолкнутому из уютного, привычного пространства, ничего не останется, как самому начать действовать, потому что он оказывается под прицелом софитов. Можно, конечно, стоять, продолжая делать вид, что ничего не происходит.
Можно впасть и в другую крайность — предельно погрузиться
в трансцендентные чувства. У кого как получится.
Так или иначе, а перформанс начался, и насколько содержательным ему быть, зависит теперь от зрителя, от его готовности к внутреннему диалогу в заданном пространстве проекта.
Автор лишь предоставляет возможность проявить способность
к эмоциональному резонированию: раскрыться, задуматься
или довериться чувствам, пойти по пути своих ассоциаций
или ощутить пустоту, сосущую под ложечкой, или же и вовсе
остаться равнодушным и безучастным по отношению к увиденному.
Каждому приходящему сообщаются ключевые слова:
«зритель», «актер», «опыт», «свобода». Из них вроде бы должна
сложиться история. У некоторых эти слова складываются во
фразу «Радует хотя бы то, что за 250 рублей можно в течение
дня посетить все площадки ММСИ». У других перечисленные
слова обретают иной, личный смысл. Но так или иначе код к
проекту автором дан, а вместе с тем и шанс что-нибудь полезное извлечь из происходящего.
Создавая декорации, Ксения Перетрухина работает, как
она говорит, не с материалом, а со зрительским восприятием. И в зрителе ей хочется видеть не элемент пейзажа, проступающего сквозь тьму иерархично построенного зрительного зала, а человека, способного на живой отклик. Она ищет
со зрителем прямой контакт, выходит на разговор тет-а-тет и
оставляет его наедине со своими обнажившимися чувствами
и мыслями, вынуждая действовать, работать, отказываться
от пассивного поглощения. Это и есть театр, это и есть современное искусство и искусство вообще, это и есть в целом механизм культуры — возможность увидеть, что в этом мире чтото уже сказано про тебя.
Где как не в театре взрослому человеку можно обрести абсолютную свободу? Абсолютную и мнимую, когда, забыв обо всех
обстоятельствах своей жизни, переживаешь то, чем твоя собственная реальность тебя не одарила. Подобную свободу имитации жизни можно еще отыграть в contemporary art, только
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куда реалистичнее, взаправдашней, глубже, испытывая настоящую боль, страх, восторг. Истончить грань между подлинной
жизнью и подлогом и забыть даже о том, что обретенная таким
образом свобода, как собака Бродского, «сбежавшая от слепого,
переходит в положенном месте асфальт». Иллюзия порой так
плотна и насыщенна, что бывает достоверней, насыщенней
и значимей жизненного опыта. И ведь очевидно: чем глубже
зритель может погрузиться в обусловленный кем-то мир, тем
ценнее для него становится пережитый опыт. Выходя из залов
галереи, один с улыбкой, другой сожалением, иной с облегчением думает: был на репетиции свободы… А кто-то только
думает, что был.
Фото ДИ / Светлана Гусарова

|  |

| 06.2013 | Диалог Искусств |

51

| музей |

Ирина Решетникова

Неподвижное течение

Янн Маруссич (Yann Marussich, Швейцария) представил на
2-м Международном фестивале медиаперформансов свою работу «Bleu Remix» (2007, перформанс), которая была показана на площадке «Платформа» в Центре современного искусства «Винзавод»
и Московском музее современного искусства. Во тьме зала на протяжении всего действия почти обнаженный художник находится в освещаемом прозрачном контейнере, своеобразной «камере выпаривания» из стекла. Постепенно на лице, на плечах,
груди, руках Янна Маруссича появляются синие полосы, пятна,
зигзаги, которые в конце концов сливаются в одно синее поле.
Исполнитель находится в одной позе на протяжении всего действия, но позиционирует свою неподвижность как хореографию: «Для меня все становится танцем. Без видимой драмы.
При отсутствии повествования. При отсутствии абстракции.
Голый мужчина. Сырье простоты. Неподвижность скульптуры.
Транспортировка движения». Что ж, если брать максимальные
оппозиции, то, конечно же, крик и тишина, верх и низ, даль и
близость, наконец, танец и стояние на месте онтологически спаяны… вот только как?
Художественное творчество Яна Маруссича (род. 1966) изначально связано с современным танцем, хореографией, но с конца
1980-х годов его работы эволюционировали сначала в сторону
боди-арта, затем прошли фазу самоанализа и наконец достигли практики полного подчинения тела идее неподвижности.
С 1989 года Янн Маруссич создал около 30 спектаклей и хореографических постановок новой формы, показанных по всей Европе.
Художник также был директором Théâtre de l’Usine (1993–2000,
Женева), он основатель студии ADC (1993) в Женеве и приглашенный художник в театре «Grutli» (сезон 2010/11). С 2011 года творчество Янна Маруссича поддерживают Департамент культуры
и Муниципальный фонд современного искусства (FMAC) города Женевы, он сотрудничает с «Larbre AUX Clous». Он обладатель
награды «Ars Electronica» (2008, Линц, Верхняя Австрия) в катего-

52

| Диалог Искусств | 06.2013 |

рии «hybrid art». Критика называет его диджеем внутренних звуков тела.
Сам Янн Маруссич постулирует свое творчество в нескольких тезисах: «Я превратил реальное тело в нечто сюрреалистическое... Неподвижность является мощным положением тела, будь
то в социальном плане или художественной позиции. Она может
быть революционной».
Если говорить с позиций истории искусства, то перформанс
Маруссича сложно назвать новаторским. Достаточно вспомнить
игру со статикой хотя бы у Энди Уорхола — его знаменитые фильмы «Спи» («Sleep») и «Эмпайр» («Empire»). Сам создатель картины
«Спи» называл ленту антифильмом (anti-film), в которой на протяжении 5 часов 20 минут был показан спящий Джон Джиорно.
Ровно столько длился его сон, зафиксированный на камеру
одним ракурсом. Первоначально Уорхол хотел снять сон Брижит
Бардо, чтобы привнести в статику эротическое напряжение… На
премьере (17 января 1964, The Film-Makers' Cooperative) присутствовало всего девять зрителей, двое ушли с просмотра в течение
первого часа. И хотя движение в кадре все же присутствовало —
модель во сне ворочалась, дышала, феномен неподвижности компенсирует камера Э. Уорхола на штативе. О такой статике наблюдателя и наблюдаемого у Маруссича говорить не приходится, его
зрители свободно двигаются в пространстве вокруг объекта.
Неподвижный небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг еще больше соответствует идеалу статичности. Фильм «Эмпайр» снятый
единым дублем, без монтажной склейки, представляет собой
фиксированный план, направленный на здание. Картина снималась с 25 по 26 июля 1964 года (с 20.06 до 2.42) из офиса Фонда
Рокфеллера в 16 кварталах от здания. В кадре над городом опускалась ночь, зажигались огни, время от времени в оконных стеклах
можно было заметить отражение фигур, ближе к середине фильма в кадре пролетал самолет. Автор определял свой фильм как
«восьмичасовую эрекцию», «фильм-фреску». Ответ Уорхола, почему он сделал такой странный экспериментальный фильм, был
очень прост: «Посмотреть, как течет время».
Отчасти эту задачу поставил и Янн Маруссич в своем перформансе. Рассматривая неподвижного мастера, кожа и тело которого все больше меняют окраску от обычного телесного цвета на
темно-синий, можно сказать, перефразируя Уорхола, мы видим,
как течет жизнь.

Фон тела

Этот перформанс как часть мощного современного поиска новой
выразительности гибридного искусства работает на очень тонких материях и эмоциях симбиоза, преодолевая границы между
искусством и исследованием. Художники, проявляющие интерес к сайенс-арту, к биотехнологиям, проводят телесные эксперименты, развивают драматургические подходы, пестуют эстетические стратегии, используя нетрадиционные пространства,
биохимические манипуляции.
Если же говорить о философии гибридных перверсий времени и телесности, здесь первым стоит канадский теоретик
Маршалл Маклюэн, философ единого коммуникационного поля,
еще в работе «Понимание медиа: Внешние расширения человека» (1964) объяснивший феномен стирания границ человеческого тела средствами массовой информации. Одно время открытия канадца, став классикой, были основательно подзабыты.
Очевидно, фаза трюизма для них миновала: теории Маклюэна
в настоящее время используются, но в ином наполнении, а био-
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технологии позволяют их применять не только к физической
телесности, но и в философских перформансах уже за рамками
чисто абстрактного и языкового мышления. Перефразируя по
модели Уорхола идеи Маклюэна и Маруссича, можно сказать, как
говорил первый: мир — это одна «глобальная деревня», или, как
демонстрирует второй: мир — это одно человеческое тело.
В своем спектакле-инсталляции «Bleu Remix» Янн Марусcич
возвращается к теме, которую начал исследовать в первом полностью статическом перформансе «Синее временное» (2001). В нем,
погружаясь в самоанализ и изучая/контролируя неподвижность
тела, он находился в прямом контакте с различными внешними
факторами, тогда впервые жидкость синего цвета стала сочиться, словно кровь и пот, из его тела.
Точно рассчитав время и терморегуляцию, художник создал
контролируемую биохимическую хореографию кожи, постепенную смену обычного цвета на метиленовый синий окрас.
Так программируя тело с помощью биохимических процессов,
Марусcич совершает погружение в измененную реальность.
Публика «дрейфует» вокруг стеклянной емкости, наблюдая за
действием «алхимической смеси» в человеке, и энергия аудитории, сфокусированная на художнике, как бы расширяет границы его тела.
Темно-синие слезы, тонкие нити из носа, изо рта, а затем
выцветшие синие стигматы появляются на ногах... Через час
кожа приобретает серо-голубую бледность и вся поверхность
тела покрыта потоками густой темно-синей жидкости. Внешняя
неподвижность особенно контрастирует с этим непрерывным
внутренним движением тела.
Художник взял за правило делать перформанс с эксклюзивной музыкой, которая пишется специально для него, причем
каждый перформанс Марусcича сопровождает новый музыкант
(из региона выступления), музыкальные каденции основаны на
ритмах жизни Маруссича, ранее записанных биении его сердца, ударах пульса, дыхании легких. На «Платформе» перформанс
«Bleu Remix» сопровождал российский музыкант и саунд-артхудожник Сергей Касич. Новые участники всегда вносят в это
экспериментальное шоу гибридного искусства драматический
эффект манипулирования живой звуковой средой.

стианстве момент не может не влиять на восприятие перформанса. Но воспринимал ли сам художник опасные аллюзии
своего телесного состояния? Судя по его высказываниям, нет.
Но если в сфере этики и нет проблем, то противоречия в сфере
эстетики очевидны.
Эзотерические искусства стремятся производить экзистенциальные эффекты. Вспомним хотя бы стратегию Марины
Абрамович во время ее перформанса «В присутствии художника» (2010), когда она оставалась один на один с людьми, глядя
им в глаза. За время безмолвных диалогов она испытывала разные чувства — боль, счастье, грусть, передававшиеся сидевшему
напротив нее человеку.
Этого прямого давления искусства в перформансе Марус
сича нет, перед нами всего лишь демонстрация возможностей фармацевтики, детали медицинских научных знаний.
В течение часа мы видим синеющее тело — напоминание о
бренности нашего существа. Голубое тонирование просвечивает сквозь ладони рук и ног. Это напоминает и средневековые
изображения Христа, и посмертное окоченение, но все же ощущение фокуса остается.
Но даже независимо от намерений Маруссича перформанс
рождает мысли о телесном универсуме как об одном из механизмов защиты, проявляющемся в стремлении человека воспринимать внутрипсихические процессы, силы и конфликты как
протекающие вне его и являющиеся внешними по отношению
к нему. Немецко-американский психоаналитик К. Хорни использовал этот механизм для описания попыток человека покинуть
территорию своего Я, когда расхождение между реальным Я и
идеализированным образом становится непереносимым и опора
на собственные силы внутри себя оказывается проблематичной.
Проблематику тотального отсутствия в жизни демонстрирует и работа Янна Маруссича. Вторичная по многим параметрам,
лишенная магии, порой замедленно-скучная — все быстро считывается, с оттенком тайной антисакральности, но исполненная
подлинного отчаяния и экзистенциального одиночества, она
дает благодатную пищу для размышлений, за что мы должны
быть благодарны художнику.

Глубина синевы

Маруссич опоздал минимум на 50 лет с использованием синего цвета как концепции. Еще в мае 1957-го Ив Кляйн выставил 11 синих картин в галерее «Iris Clert» — «Yves, Propositions
monochromes» в Милане. Начало «синего» периода было отмечено запуском в парижское небо аэростатической скульптуры —
1001 синего воздушного шара. Летом 1958 года Кляйн стал создавать антропометрии — покрывал синей краской обнаженную
молодую женщину, которая оставляла отпечатки своего тела на
листах бумаги, расстеленных на полу.
Если говорить о глубинах восприятия перформанса, то
нельзя не сказать, что в Москве, в поле национальной ментальности христианского толка, тело Маруссича выглядит и как
тело Христа, снятого с распятия учениками, тело, оплаканное
матерью — pieta — и положенного в гробницу. В этом контексте
для части публики работа художника получает отчасти глумливую пародийность… Синяя краска выглядит «опошленным»
изображением крови, формула неподвижности становится формой отрицания святости мгновения, когда мертвый Христос
обретает способность к воскрешению. Этот сакральный в хриЯнн Маруссич
Bleu Remix
2007
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2013. Холст, масло

В

рамках параллельной программы 5-й Московской
биеннале современного искусства в ММОМА
проходила выставка Антона Кузнецова «Плохая
печать». Его живописные работы, созданные на
основе выброшенных кем-то фотографий, имитируют дефекты фотосъемки и печати. Снимки
малопривлекательных сценок обыденной жизни, засвеченные
или размытые, с полосками брака и разрывами. Образы непримечательной интимности приправлены откровенными визуальными «увечьями» принтерной печати. Одним словом, треш.
Кузнецов честно предъявляет фотографии-прототипы,
будто пытаясь объяснить зрителю, чем именно он был увлечен. Дефекты, изъяны, брак — на них он сосредотачивает свое
внимание, в них ищет новую пластику, особенные цветовые и
световые решения для живописи. Это убедительно. Художник
идет по пути наблюдения и создания новых образов, ищет
нетривиальные возможности для своего инструментария.
Однако это всего лишь технический аспект, так как предмет интереса художника — содержательная составляющая
работ. Кузнецов пишет о самых непритязательных вещах,
о скрытой, потаенной стороне жизни, которую наблюдают
только самые близкие, да и то не всегда. Художник предельно
откровенен, он делает нас свидетелями частной жизни безымянных персонажей, которые даже не догадываются о чьем-
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либо взгляде. Для чего же он открывает нам эти ничего не значащие минуты их существования, когда они бреются, роются в
шкафу или натягивают штаны?
Возможно, что-то заставляет его думать, будто мы забыли,
что совершаем подобные действия, не отдаем себе в них отчета, и наша жизнь кажется нам лишенной низких, обыденных
проявлений.
Глянцевые образы, выхолощенные, лощеные, лишенные
жизни, надоели, вырваться из когтей жесткой суггестии прекрасного образа человек пытается со времен античности.
Сегодня в подобных «совершенствах» мы увязли по самые уши.
Нынешняя тяга к прекрасному (лишенному тайны и экзистенциального наполнения) становится бессознательной интенцией бесконечного выбора лучшего из лучшего.
Об этом так подробно писал в 2005 году Бодрийяр: мы все
время идем по пути бессмысленного совершенствования четкости образа, по пути высокого разрешения. Сверхчеткий
образ перестает быть образом, превращаясь в реальность.
Боги все ближе и ближе и улыбаются нам не только с обложек журналов, но уже и с наших собственных фотографий
(если, конечно, в них предусмотрительно были уничтожены изъяны и несовершенства, ведь дефекты — удел простых
смертных). Здесь правомерно говорить не только о коррекции изъянов внешности, но и формировании коррекционного

взгляда на жизнь — последовательном отсечении смыслов.
В современной культуре наиболее явная и чистая трансляция ценностей происходит посредством рекламы. Она же
и продуцирует образы. Чистить зубы, думая исключительно о зубах — значит быть вне контекста современной культуры. Выбор зубной пасты становится выбором мнимой жизни,
с которой ты себя сопоставляешь, соответствие рекламному образу, с которым выражаешь готовность себя соотнести.
С каждым своим действием мы погружаемся в мир виртуальной реальности, выдуманной не нами. Нам самим не нужно
ничего додумывать и воображать — все шаблоны и матрицы
готовы. Мы лишь делаем выбор, высказываем предпочтение,
соглашаемся, верим.
Однако если в собственной жизни можно смело пренебречь
логикой и здравым смыслом, то в искусстве существуют свои
законы. Все возможно, но нужно выбирать: либо боги холодны
и недосягаемы, либо — не надо лукавить — мы имеем дело с
симулякрами, и это они лишают нас воображения и выхолащивают наши чувства. Но, может быть, кого-то боги и герои
вовсе не интересуют, и тогда визуальная красота утрачивает
свою власть?
По какому пути идет Кузнецов? Возможно, его живопись —
изнанка гламура? Противоположный полюс в том же дискурсе?
Желтая пресса, дискредитирующая прекрасное? Или же художник выбирает непопулярный путь, пренебрегает общепринятыми ценностями и открывает иную сторону жизни, свободную от случайных сюжетов и сладких фантомов?
Любое наше действие тонет в ворохе знаковых элементов.
Каждый предмет вещного мира имеет свои имя и лицо, а если
он безымянен, то ничтожен. Теперь уже страшно подумать, что
останется в нашей жизни без шкафа из ИКЕА или шарфика от
Пьера Кардена. Как брать в руки станок для бритья, если он «не
лучше для мужчины нет», а только бреет и более ничем не примечателен? Как среди всего этого мусора даже не поставить
себя на первое место, но хотя бы заметить? Хочется думать, что
именно на этот вопрос Кузнецов ищет ответ, выявляя несостоятельность визуальных образов.

Нары
2013. Холст, масло
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Динамика идей в культуре подобна
уроборосу (змею, кусающему себя
за хвост) — рожденная из «сора»
художественная форма
с неизбежностью апроприируется
масскультом, который становится
питательной средой для появления
новых форм искусства

Антон Ольшванг
Двери
2013
фото ди / нина березницк ая
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Суррогаты

утопии
Глеб Напреенко

И

дея массовой культуры невозможна без идеи об
общественном консенсусе и без институций,
утверждающих этот консенсус сверху: в форме
откровенной идеологии и иерархии, как в сталинском СССР, или в виде более замаскированном, распределенном по многим институциям,
как, например, на американском телевидении и в журналах. Следуя за Ги Дебором, первый вариант можно было бы
назвать обществом концентрированного спектакля, а второй — обществом спектакля распыленного.
Массовой культуре противостоит народная. Первая —
товар для унифицированного потребления, производство
которого транслируют медиумы массовой коммуникации.
Вторая — это ситуация непосредственной связи производства
культуры с производителем и контекстом его жизни: «народной культурой» в таком смысле можно назвать и квартирную
выставку студентов школы Родченко, и провинциальный
клуб выжигания по дереву. Это «народность» в кавычках.
Массовая культура — плод индустриального общества,
результат унификации жизни, пронизанной новыми каналами коммуникации, и иерархического устройства социума, в
котором труд отчужден от работника, как отчуждена от него
и культура, например, эстрадная песня или развлекательная
телепередача. Массовая культура в своей претензии объединить людей на новой фазе развития общества есть суррогат
неотчужденной народной культуры прошлого, связанной с
аграрным образом жизни и уходящей корнями в древность.
Массовая культура часто ностальгически спекулирует на
своем сходстве с народной культурой прошлого и современным фольклором и предлагает человеку себя в качестве замены «народной» культуры: например, в российской поп-музыке
часто используются мотивы русских народных песен или
блатной песни (в шансоне).
Модуляторы массовой культуры действуют как политтехнологи, социальный адресат их интересует лишь как объект, и пытаются внести ясность в его устройство, например
ясность классовую. Такая ясность политического возможна,
только если массы рассекаются на целевые группы с определенными идентичностями и лидерами. Но массовая культура
предполагает не столько различные целевые группы, сколько общую слитность всего народа, тотальный консенсус: то
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ли миф о бесклассовом обществе в СССР, то ли миф о равных
возможностях для всех в США, если пользоваться образом
биполярного мира. Такая общность при сохранении отчуждения — только суррогат идеи всеобщего: масса — такое всеобщее, в котором люди отчуждены от себя.
Владимир Пропп в книге «Исторические корни волшебной
сказки» вскользь, но на убедительных примерах показывает,
что культура феодалов родилась из отчуждения культуры
дофеодальной, родоплеменной. Например, легенды возникли
как отчужденная версия сказок. Позже уже культура правящих классов стала оказывать влияние на культуру народную,
которая склонна к позитивному присваиванию всякого окружающего ее влияния. По логике коммунистической утопии
предполагалось, что в будущем вся культура станет народной.
Массовая культура с этой точки зрения — суррогат мечты
о коммунистической культуре будущего или, по крайней
мере, о социалистической всеобщей доступности культуры.
Масскульт обманчиво настаивает на возможности свершения
утопии здесь и сейчас.
Разумеется, многие творцы массовой культуры начинали
в культуре «народной» и позже оказались апроприированы
поп-индустрией. Более того, в институциях, через которые
транслируется гегемония массовой культуры (телевидение,
радио, концертные залы), может проникнуть даже критически настроенная низовая культура и стать очень популярной.
Примером тому — панк-музыка на Западе или Высоцкий в
СССР. Однако формат функционирования массовой культуры
поддерживается как территория консенсуса: пока существует индустрия звезд, существует отчуждение, потому что звезда есть образ консенсуса, точка всеобщей любви, объект для
идентификации каждым представителем массы. Все лишнее,
в том числе способность потребителей массовой культуры к
созданию культуры «народной», остается за сценой. Именно
потенция вернуть этот «излишек» на сцену изначально содержалась в идее Советов: предполагалось, что они будут не пространством консенсуса, а гарантом диалога, несогласия.
Институциональная противоречивость советской системы заключена в раздвоенности власти на советскую и партийную, где партийная иерархия, основанная на принципе «сверху вниз», возобладала над советской логикой, над
принципом «снизу вверх». Партия отчуждала Советы от вла-
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сти, вписывала их в партийную логику. Так, в одном из важнейших опусов сталинской массовой культуры, в фильме
«Волга-Волга» (1938), актеры самодеятельности не столько
налаживают горизонтальные связи, сколько втянуты в центростремительное движение с периферии в центр, к Сталину.
Сталинская концепция народности стала, по сути, национал-социалистической концепцией формирования «подлинно национальных» культур. Пример такой суррогатной,
спущенной государством сверху «народности», но ищущей
опоры в народе и действительно находящей живое встречное движение снизу, — советская попытка возрождения утраченных промыслов (например, каргопольской, филимоновской игрушки) в 1960–1970-е годы, часто на новом основании
фабричного производства.
В сегодняшней России изрядная часть населения России
получила доступ к постиндустриальным медиумам коммуникации, в первую очередь к Интернету. Там, казалось бы, раздолье «народной» культуры и каждый может непосредственно репрезентировать себя. Возник новый пласт фольклора,
например, демотиваторы, ролики на Youtube, рисунки на
«стене» на сайте «вконтакте.ру», где все обусловлено горизонтальными связями. Однако этот коммунизм коммуникации
не покрывает реальности производства, которое сохраняет
свой отчужденный характер. Сегодня идентичность изрядной части «трудящихся масс» — это распыленное дискретное
сообщество одиночных субъектов, представляющих себя на
рынке труда. Философы-постопераисты назвали таким образом организованное сообщество множеством. «Множество»
встроено в корпоративные структуры через фриланс и другие
механизмы, его связь строится на базе средств коммуникации, например социальных сетей в Интернете. Это состояние
суррогатного коммунизма постопераисты называют коммунизмом капитала. Подобно тому как теле- и радиовещание,
которое должно было «прийти в каждый дом» и всех осчастливить, стало частью суррогатного «социализма» массовой культуры, так и в Интернете содержится обещание и предвосхищение еще более захватывающей коммунистической утопии.
Традиционные медиа массовой культуры с распадом
Советского Союза стали формировать массовую культуру, скопированную с западных образцов и призванную услаждать
потребителя, в отличие от большого пласта массовой культуры СССР, нацеленной в первую очередь на просвещение и пропаганду, с точки зрения современного потребителя, непривлекательной. Мир, рисуемый массмедиа, более не выглядит
миром идеологизированного труда, теперь он утопия новых
чудес: выигрышей в лотерею, счастливых браков с миллиардерами, светской хроники, мистики, НЛО.
Однако большой пласт массовой культуры сегодняшней
России наследует советской массовой культуре, его осколки
все еще обслуживают разные социальные группы, например
постсоветские дома культуры. В каждом ДК теплится своя
жизнь, своя «народная» культура, уже не скованная внешними рамками идеологии, но часто все равно в основе воспроизводит ее. Например, в студенческих постановках истфака МГУ,
приуроченных к 9 Мая, очевидны осколки советской мифологии о Второй мировой, чему, впрочем, содействуют режиссеры-постановщики — преподаватели истории. Перестройка
давала смутные надежды на демократизацию культуры, и
сеть ДК могла бы стать ее новой основой, в качестве каковой

она и была некогда задумана. Но эта сеть, в СССР подмятая
государственной идеологией, ныне существует в виде изолированных ячеек, фрагментов бывшего целого и бредит прошлым. Здесь очевиден, как и во всем российском обществе,
дефицит горизонтальных связей.
Попытки восстановить консенсус, найти сплачивающую
массы идеологию наподобие советской предпринимались в
современной России неоднократно. Но подлинно удачный
проект, локальное подобие массовой культуры, попавшее в
точку ожиданий постиндустриального общества, устроенного по принципу множества, — Москва 2010-х. Многолетние
мечты авторов журнала «Афиша» о вайфае, велодорожках
и фестивалях культуры наконец близки к осуществлению,
удовлетворены благодаря новой централизации частных и
государственных учреждений культуры, обменивающихся
персоналом и площадками, способствуют более комфортному
отчуждению ее потребителей от самих себя.
Мож но ли сегодн я спас т и «народн у ю» к ульт у ру от
массовой?
На эту проблему обратил внимание художник Арсений
Жиляев. На своей выставке «Музей пролетарской культуры»
(2012) он показал граффити с сайта «вконтакте.ру» и изделия с выжиганием по дереву как неотчужденные произведения современного пролетариата. Главной проблемой этой
выставки стал непреднамеренный патернализм: художник
выступил в ней от имени не своей социальной прослойки, а
социально иных, стилизованных и эстетизированных «угнетенных». На эту проблему указывала, в частности, организатор «Квир-феста», фестиваля в защиту прав ЛГБТ, Надя
Плунгян, которая считает, что единственное спасение — самоадвокативная позиция. Эту позицию она и пытается в «Квирфесте» превратить в художественный жест.
Атрибут «народности» в СССР приписывался таким художникам масскульта, как Александр Герасимов. И сегодня массовая культура претендует на роль культуры «народной», что
при современной ситуации в культуре вселяет тревогу.

Выставочный павильон Луи Виттон
на Красной площади.
2013. Москва
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Монаи искусство
ЛизаХХ века
Мария Комарова

Are you warm, are you real, Monalisa?
Or just a cold and lonely, lovely work of art?
Nat King Cole «Mona Lisa»*

С

имвол европейского искусства Мона Лиза превратился в объект для экспериментов ряда художников, стремящихся переосмыслить законы
художественного языка. Образ произведения
Леонардо стал символом коммерчески растиражированным, породив вопросы о природе его
популярности. Казимир Малевич был первым в ХХ веке, кто
включил образ Моны Лизы в свое произведение, но волну его
апроприации инициировал Марсель Дюшан. Произведение
«L.H.O.O.Q.» стало манифестом иконоборчества, нашло подражателей среди дадаистов, сюрреалистов, концептуалистов,
стрит-артистов и до сих пор вдохновляет художников на высказывание. За последние сто лет восприятие образа Моны Лизы
изменилось: современные художники уже не иронизируют по
поводу Леонардо и не сводят счеты со старым миропорядком, а
воспринимают его скорее как символ культуры, не теряющий
актуальности.
«Композиция с Моной Лизой» — ключевая работа краткого кубистического периода Малевича, свидетельство его увлечения коллажами. В эту абстрактную работу автор вложил
предельно конкретный смысл: выражение «Частичное затмение» отсылает к опере «Победа над солнцем», над декорациями
и костюмами к которой художник работал в 1913 году. Сюжет
оперы — победа над рациональностью, над объективным отображением видимого мира и ниспровержение символов традиционного искусства, главный из которых — Мона Лиза. Дважды
зачеркивая вырезанное из газеты изображение Джоконды,
Малевич недвусмысленно показывает, что дни ее славы сочтены и грядет новая икона — черный супрематический квадрат.
«Затмение» произведения Леонардо было необходимо
Малевичу для создания нового эстетического канона, но, стремясь ниспровергнуть этот символ искусства прошлого, он тем
самым подтверждал значение, которое он, авангардист, признавал за этим произведением искусства.
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Марсель Дюшан заявил о своем отношении к произведению Леонардо, нарисовав на открытке-репродукции с Моной
Лизой карандашом эспаньолку, усы и дав своему произведению название «L.H.O.O.Q.» (на французском фраза произносится
как «Elle a chaud au cul», что можно перевести примерно как «У
нее там горячо»). Портрет — символ женственности — приобрел
мужские черты, кроме того, художник заявил: «She is a man».
Ниспровергая священный образ, Дюшан ставит вопрос о соотношении эстетики и искусства. В течение всей жизни художник не раз возвращался к этому вопросу и сделал 38 версий
«L.H.O.O.Q.» разных размеров и в разных техниках. В 1965 году
Дюшан создает последнюю вариацию — Мона Лиза остается в
неизмененном, леонардовском варианте, художник дает произведению лишь новое название — «L.H.O.O.Q. rasée» («L.H.O.O.Q.
бритая»), подчеркивая этим, что обозначение сексуальной идентичности не обязательно, что Мона Лиза может быть андрогином. Вообще Дюшан часто обращался к теме половой идентичности — у него было женское альтер-эго Rose Sélavy, в образе
которого он предстает на портретах, сделанных Ман Рэем.
Произведения Дюшана дали начало массовому использованию образа Моны Лизы, «L.H.O.O.Q.» становится основой для
массы интерпретаций и пародий на пародию.
Свое видение произведения Дюшана представляет Франсис
Пикабиа «Tableau Dada Par Marcel Duchamp». Пикабиа задумал
опубликовать репродукцию работы Дюшана в качестве иллюстрации в журнале, но не имел доступа к оригиналу. Художник
вышел из положения, повторив «L.H.O.O.Q.», но добавил
Джоконде только усы, а про бороду забыл.
Леже написа л «Мону Лизу с ключами». Это был итог
нескольких лет творческого поиска, художник экспериментировал с композицией: изолировал фрагменты картин, компоновал их вне перспективы, играл с ракурсами, цветом, линией.
Он так описывает процесс создания этой работы: «Однажды я
нарисовал на холсте свою связку ключей и задумался, что бы
такое поместить рядом с ними. Мне нужно было что-то абсолютно противоположное ключам. Я вышел из дома в раздумьях, прошел совсем немного, и что же я увидел в окне магазинчика? — открытку с Моной Лизой! Я сразу же понял: вот
это и есть то, что мне нужно! Что может составить лучший
контраст с ключами? Потом я добавил на полотно еще банку
сардин. Контраст стал еще ярче». Леже боролся с однообразием и не признавал компромиссов. У него образ Моны Лизы обе-

Марсель Дюшан
L.H.O.O.Q.
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сценен и предстает всего лишь в виде тиражной картинки на
музейных сувенирах и грошовых календариках. Подчеркивая
эт у трансформацию, х удожник помещает Джокон д у на
задний план, перекрывая ее изображение связкой ключей.
Произведение Леонардо воспринимается не более ценным, чем
банка сардин в той же композиции. Таким образом Леже провозгласил, что творчество свободно от авторитетов.
Да ли продолжил волну вариаций на «L.H.O.O.Q.» и в
«Автопортрете...» совместил произведение Дюшана со своей
фотографией, выполненной Филиппом Халсманом. В результате появилась Джоконда с усами и глазами Дали, сжимающая в
кулаке горсть монет. Художник хотел идентифицировать себя с
Моной Лизой и заявил: «Она есть я, а я есть она». Однако в отличие от Дюшана Дали не обращается к теме половой идентичности, создав такое пространство смыслов, в котором Мона Лиза
избавлена от власти контекстов и атрибутов. Не мог (да и не
хотел) Дали лишить ее лишь одного — славы.
Рене Магритт действовал кардинальнее, чем его предшественники — от произведения Леонардо в его работе остались
лишь название и атмосфера загадки, визуальные отсылки к
картине да Винчи отсутствуют. При создании «Моны Лизы»
Магритт использовал ставшие уже традиционными элементы
своего художественного языка — шторы, облака и колокольчики. В письме Андре Босмансу художник поясняет, что на этот
раз шторы символизируют загадку полотна Леонардо, его вечный секрет. Занавес, скрывающий нечто, передает ощущение
таинственности, исходящее от портрета, на котором женщина
уже 500 лет хранит загадку своей улыбки.
По словам Джаспера Джонса, на его творчество сильное
влияние оказали три художника: Леонардо да Винчи, Сезанн и
Дюшан. Джонс, один из пионеров поп-арта, посвятил несколько работ Леонардо и Сезанну, а интерес к творчеству Дюшана
не оставлял его всю жизнь. Вот почему образ Моны Лизы, появляющийся в его работах, может быть отнесен как обращение
и к творчеству Леонардо, и к работам Дюшана. Первый раз
Джоконда появляется у Джонса в серии «Color Numerals 0–9»,
художник изображает ее на полотне «Figure 7», отдавая дань
уважения двум великим творцам.
В произведении «Racing thoughts», существующем в двух
версиях, Джонс изобразил предметы, составлявшие интерьер
его студии. Он сфокусировался на трех основных объектах:
фотографии Лео Кастелли, знаменитого галериста, сыгравшего значительную роль в становлении американского поп-арта
(в частности, он поддерживал Джонса и Раушенберга), гравюре
Барнетта Ньюмана и репродукции Моны Лизы, которая символизирует одновременно традицию живописи, начинающуюся
с Леонардо, и новаторские решения Дюшана. В работе Джонса
нет и следа иронии, Мона Лиза предстает проводником ценностей, необходимых современному искусству.
Раушенберг — мастер соединения в одной работе самых
противоречивых изображений и создания произведений, поддающихся сотням интерпретаций. Его произведения состоят из фотографий, заимствованных сюжетов и объектов.
В «Pneumonia Lisa» Мона Лиза изображается четыре раза в комбинации с шелкографиями и рисунками. Роберт Раушенберг демонстрирует, что можно повторить изображение, не копируя его, и
исследует грань между репродукцией и уникальным произведением. Кроме того, он пытается обнаружить новые значения произведения Леонардо, помещая его в непривычный контекст.
Фернан Леже
Мона Лиза
с ключами
1930
© Fernand Leger
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Георгий Пузенков
Мона Лиза
2001. Бумага, шелкография

Экспозиция картины Леонардо в Америке в 1963 году
вдохновила Уорхола на создание произведения «Thirty Are
Better Than One», где образ Моны Лизы тиражирован посредством шелкографии. Мона встала в ряд с современными
художнику звездами, героями его работ. И если, например,
Мэрилин символизировала миф, который зарождался здесь
и сейчас, то Джоконда обладала мифом с 450-летней историей. Художник доказал, что прошлое так же легко трансформируется в визуальный образ, лишенный какого бы то ни было
содержания, как и современная звезда медиа. Вечная тайна
становится лишь орнаментом, узором. Уорхол утверждал, что
«Мона Лиза» да Винчи не заслуживает нашего почитания. В то
же время он исследовал, какие новые свойства получает бесконечно репродуцируемое изображение. Уорхол создает множественный реди-мейд, копируя жест Дюшана и воспроизводя его бесконечно.
Мона Лиза — раскраска стала главным объектом перформанса Сьюзан Лейси. Художница путешествовала по Европе
и Америке и постепенно закрашивала полотно картины. Так
она исследовала связь перформанса и визуального искусства,
а также, какие работы и почему человечество считает великими. Как выразилась документировавшая акцию Арлен Равен,
«смотря в окно поезда на проносящиеся мимо незнакомые пейзажи, Мона переосмысляет собственный образ». Перформанс
завершился в Музее современного искусства Сан-Франциско.
Художница находилась в прозрачной витрине — такой же, что
и шедевр Леонардо в Лувре — и шаг за шагом раскрашивала
Мону Лизу в течение двух недель.
Работа Освальдо Ромберга, в которой он обращается к Моне
Лизе, — часть масштабного проекта, посвященного анализу
картин, начатому им в 1974 году. «Анализ…» сопровождается
двумя текстами. В одном описываются исторические особенности жизни и творчества Леонардо, в другом Ромберг исследует
произведение — его стиль и метафорический язык. Джоконда
представлена только в виде изображения, окруженного ана-
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литическими текстами. Она предстает объектом приложения
когнитивных стратегий исследования искусства, и разработка
и использование этих исследовательских конструктов становится, в свою очередь, формой творчества. Как Дюшан взглянул
на образ Моны Лизы по-новому, добавив ей усы и дав ему шутливое название, так и Ромберг призывает подумать, что делает Мону Лизу столь значимым произведением. Изучая творения Леонардо, Ромберг дает зрителю толчок к размышлениям
над собственным внутренним миром, призывает исследовать
окружающее через призму искусства. Как говорит художник,
«искусство не только транслирует значения, оно завораживает
нас и обращается к чувству прекрасного и раскрывает тайны
мироздания».
Проект Георгия Пузенкова «Mona Lisa travels» начался с
того, что художник «скачал» с сайта Лувра изображение Моны
Лизы, обрезал его, окружил рамкой и представил в виде произведения «Single Mona Lisa 1:1». Затем изображение начало
путешествие по миру — художник фотографировал картину
в разнообразных местах и ситуациях. В фотосерии «Мона Лиза
отправляется в Россию» он демонстрирует напряженный и
эстетически насыщенный диалог, возникавший между Моной
Лизой и российской реальностью. Столкновение действительности и высокого искусства меняет взгляд и на то и другое — появляется новый сюрреальный контекст. После России
«Single Mona Lisa 1:1» отправилась путешествовать в Венецию, а
до этого побывала в космосе. «Мона Лиза относится к тем редчайшим объектам в истории культуры, которые, пройдя через
стадию мифа, вырастают до размеров самостоятельного культурного явления. Такое произведение заменяет собою музей, в
нем каждый что-то найдет для себя: и ценитель, и профан, и
традиционалист, и авангардист. Мона Лиза была и остается своего рода интерактивным полигоном для тестирования новых
идей», — говорит Пузенков, возвративший Мону Лизу в область
высокого искусства. Были художники, отождествлявшие себя
с Моной Лизой и даже наделявшие ее, как Дюшан и Дали, собственными чертами лица. Для Пузенкова она абсолютный символ, и значит, не может меняться. И одновременно ее можно
воспроизводить до бесконечности, сохраняя рисунок, независимо от его носителя, материала, размера или цвета.
Несмотря на то, что со времени первых апроприаций
«Моны Лизы» прошло уже больше ста лет, в ХХI веке интерес к
произведению не спадает, напротив, портрет кисти Леонардо
все больше используется в рекламе и производстве объектов,
не связанных с искусством, что, в свою очередь, подогревает
к нему интерес. Образ Моны Лизы стал предметом массового
потребления и массовой культуры и существует уже отдельно
от картины, олицетворяя искусство, творчество и западноевропейскую культуру в целом. Художники продолжают использовать великое произведение в своих работах, иронизируя над
ним, вступая в диалог, стремятся разгадать ее тайну. Помещая
Мону Лизу в различные контексты, видоизменяя и искажая ее
образ, они пытаются освободиться от власти истории, чтобы
провозгласить: «Я свободен».

* Ты теплая, ты настоящая, Мона Лиза?
Или лишь холодное и одинокое, одинокое произведение искусства?
*

Нэт Кинг Коул «Мона Лиза»
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В пародии есть подтекст отрицания, а в моих работах,
как мне кажется, его нет. Я не испытываю отвращения
к пародируемому произведению. На самом деле я восхищаюсь вещами, которые по видимости пародирую.
Рой Лихтенштейн

Е

сть люди с особым отношением к реальности. Ядру
ореха они предпочитают его скорлупу, раму — картине, радужная кромка для них важнее зеркала,
знаки препинания привлекательнее слов. Таким
же особым взглядом наделен титан поп-арта Рой
Лихтенштейн (1923–1997), чья ретроспектива в честь
90-летнего юбилея состоялась в парижском Центре современного
искусства им. Жоржа Помпиду. Этой осенью Париж принял эстафету от лондонской Тейт Модерн, та, в свою очередь, от вашингтонской Национальной галереи, вслед за ретроспективой в Art
Institute в Чикаго.
Для Франции ретроспектива Роя Лихтенштейна самая крупная за всю историю. Однако в сравнении с необозримыми просторами лондонской Тейт 950 квадратных метров на последнем

этаже Центра Помпиду, вместившие в 10 залах 140 работ (включая 46 скульптур и 30 полотен), самому «юбиляру» не показались бы чересчур большим пространством: адепт грандиозного Лихтенштейн всегда стремился к тому, чтобы его гигантские
полотна обозревали с «дистанции огромного размера». Такого
наплыва американцев Центр Помпиду еще не видел. (Впрочем,
о стенах говорить можно чисто условно: творение Ренцо Пьяно
есть не что иное, как односторонняя поверхность).
«Американцы в Париже» стекались сюда чествовать своего.
Рой — их герой, мировой бренд, «раскрученный», как «Роллекс» и
«Роллс-ройс»!
Рой Лихтенштейн родился 27 октября 1923 года на Манхэттене, в «приличной» еврейской семье. Учился в средней школе
и со школьной скамьи интересовался искусством и дизайном.
Окончив школу, переехал в Кливленд. Менял места работы. Писал
картины в стиле абстрактного экспрессионизма — моды, перекочевавшей за океан из старой Европы.
Случай — неосознанная необходимость. В истории американского искусства Лихтенштейн оказался бы в лучшем случае в главе «Нью-экспрессионизм в нью-йоркской живописи
1945–1960 гг.», не попадись ему на глаза рекламный ярлычок от
жвачки. Художник в шутку скопировал пустяковый ярлычок на
холсте в увеличенном размере — и попал в яблочко! Благодаря
этой находке он вошел в «горячую пятерку» прото-поп-арта, где
его уже ожидали нью-йоркцы Уорхол, Раушенберг, Розенквист,
Ольденбург.
(Напомним, что в другом полушарии, в Москве, в начале тех
же 1950-х художник Оскар Рабин перерисовал на холст, увеличив,
рисуночек пятилетней дочки Кати...)
В 1960 году Лихтенштейн преподает в Рутгерском университете, где попадает под влияние Аллана Капроу, изобретателя хеппенинга, позволявшего зрителю разделить с художником «акт
творения»...
Наст упает 1961-й год, и мир узнает гиперкомиксы Роя
Лихтенштейна, которые он впервые выставляет в галерее Лео
Кастелли (1953). Там и были показаны его работы, что и по сей
день известны публике более всего. И ретроспективу в Центре
Помпиду торжественно открывает «Микки Маус» величиной с
«Трех богатырей»!
Рой Лихтенштейн
Image Dupicator
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Предтечей комиксов: дешевых изданьиц с рудиментарной техникой печати, были лубочные картинки, где происходящее пояснялось филактериями — надписями, включенными в рисунок. Вот
и комикс не комикс без bubbles — пузыря с вписанным текстом.
А родились комиксы в конце ХIХ века в Америке. В 1896 году
на страницах нью-йоркской «Уорлд» («The World»), принадлежавшей газетному магнату Джозефу Пулитцеру (1847–1911), появляется Yellow Kid (Желтый малыш) — лысый маленький азиатский
ушастик в длинной желтой кофте. Он дитя бруклинца Ричарда
Аутколта. Свои рассказы в картинках он адресовал малограмотным эмигрантам, которым было их проще понять, чем текст.
Yellow Kid появлялся в каждом номере газеты на отдельной странице. Ее вскоре стали именовать «комической полосой» (comic
strip). Отсюда и «комиксы».
А в 1960-е годы этот мирок оказался под пристальным наблюдением. Рой Лихтенштейн воспроизвел рисуночки из комиксов
на своих громадных холстах, тем самым якобы упраздняя смысл
творческого акта — на первый взгляд...
Поверхность холста, по сути, сакральна, на ней в рамках традиционного искусства происходит таинство перенесения постигаемого мира на плоскую поверхность.
И вот в рамках этой возвышенной и почтенной традиции
Лихтенштейн берет банальнейшую бумажонку и «тупо» переносит ее на «сакральный» холст. Ну а где же творческие муки, вдохновение где?!
А нигде. Поп-арт — это другое. Конечно, есть в нем все эти прекрасные вещи, но они скрыты от глаза непосвященного крепким,
глянцево сверкающим панцирем и все на свете отражающим
щитом банальности, которым поп-арт укрыл священный огонь,
ибо поп-артисты, как и во все времена, выполняют свою миссию,
подменять Бога. Но поп-арт делает это не так категорично, как
в свое время дадаизм, а с любовью, вызывающей доверие: мол,
художнику, нравится наш, такой уютный мир. Ирония там скрыта
под чем-то вроде добродушия, согласия. Мы, де, с тобой одного поля
ягода, оба знаем, что бытовая техника — это замечательно, и ее изображение ничем не хуже, а местами даже лучше, чем «Мона Лиза».
Что нам эта самая «Мона Лиза»? Вот скороварка, соковыжималка,
стиральная машина — это нам понятно, мы их знаем. Вещи дарят
нам уверенность и чувство удовлетворения от того, что они у нас
есть, ибо они конкретные, энергоемкие. И вообще, они красивые.
Вспомним «видеомы» Андрея Вознесенского — «конкретную»
визуальную поэзию, которой они вместе с поп-артистом Робертом
Раушенбергом занимались в 1960-х в Нью-Йорке. Еще более показательна живопись Михаила Рогинского. Пока его заокеанские
собратья-поп-артисты занимались демифологизацией рекламы
бессмысленного изобилия, Рогинский, наоборот, творил миф
о «зловещности» — сказки, сходные с наваждениями Гоголя,
Гофмана. Знакомые вещи и предметы на его холстах и картонках
также обретают мощь символа. Однако символизируют они не
пресыщенность, не отравляющее сознание изобилие, но оголенность, дефицит — яд, ставший для его творчества навсегда питательной средой.
Но вернемся в залы Бобура. «Почему вы думаете, что холм
или дерево красивее, чем газовый насос? Только потому, что
для вас это привычная условность. Я привлекаю внимание к
высшим свойствам банальных вещей», читаем высказывание
Р. Лихтенштейна на стене зала № 2.
Здесь представлены самые что ни на есть знаковые творения Р. Лихтенштейна: «Уа-а-ам!» — чей-то снаряд пробивает чью-

то броню. Далее «М-может быть...»: «Блондинка» не то восторгается,
не то ужасается чему-то. На этих картинках, ставших картинами, Лихтенштейн обрывает все сюжетные связи за рамками прямоугольника, что, конечно, является дополнительным добрым
подшучиванием над своим зрителем. Ну и еще Лихтенштейн
честно копирует типографскую технику — черной чертой обводит цветные капочки, растр, который так высокомерно обходят
вниманием наши с вами глази. Палитра комикса убога и в то же
время строга: голубые капочки — для неба, розовые — для тела,
желтые — для солнца и разрыва снаряда. Зеленый встречается
реже. Все отчасти напоминает опять-таки лубки, в числе которых,
напомним, загадочные картинки из карточной колоды Таро...
Проделав все, что мог, с массовой печатной продукцией,
Лихтенштейн совершает вовсе головокружительный кульбит.
В залах 4–7 размещены его работы середины 1960-х, когда он взялся за мировое искусство в диапазоне от Моне до Поллока. В своей
комиксной манере, к которой он уже приучил мир, Лихтенштейн
изображает «Рыбок» Матисса — в алую капочку, пейзажи Моне —
в радужную. Только «точки» у Лихтенштейна ничего общего не
имеют с пуантилизмом. У Синьяка мозаика радужных точек складывается в объем. А у Лихтенштейна, наоборот, изображение раскладывается на плоскую мозаику.
Здесь же его «портреты» мазков. Эти мазки, сочные, пастозные, с потеками, взяты из арсенала Поллока. А вот и квинтэссенция: черный растр под увеличительным стеклом. Кульминация
отрицания отрицания!
Гордость парижской ретроспективы, разумеется, плоскостные
дырчатые эмалированные скульптуры Лихтенштейна. От этих
творений парижская критика отчего-то впала в полный восторг!
Вообще-то Лихтенштейн проделал над зрителем коварную
манипуляцию. Только его зритель начал ценить изображение
«Микки-Мауса» выше пейзажей школы реки Гудзон, и вот опять
вместо диснеевских персонажей реинтерпретации Пикассо,
Матисса, Моне! Это ли не «подстава»?
Такая ипостась Лихтенштейна представляется менее ударной, чем его программная «Девушка со слезой». Слишком уж часто
в истории искусства перепевали великих, соревновались с ними,
издевались над ними. (Вспомним усатую дюшановскую Мону
Лизу.) Да и скульптуры на выставке уж очень похожи, пардон, на
расплющенные эмалированные шумовки.
На выходе с выставки в сувенирном ларьке продается тетрадка типа «Сделай сам». Там главные составляющие живописи Роя
Лихтенштейна: линии, точки, жирные мазки, филактерии-пузыри, изнутри намазанные клеем — все для коллажа!
А что такого? Каждый сам себе геРОЙ!
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На вопросы ДИ
отвечает музыкант
и художник
Гермес Зайготт

ДИ. Вы один из кураторов выставки

Гермес Зайготт
игра на раковине

66

| Диалог Искусств | 06.2013 |

«Тетрактис» проходившей в творческом центре «МосХаос» в рамках
5-й Московской биеннале. Выставка получилась очень впечатляющей, энергетически заряженной
и… трудно идентифицируемой. Название проекта очень претенциозное. Тетрактис, или тетрада, имеет
множество значений, мистических
преимущественно. Это сумма всего, что включает в себя космос. Священное число, которым клялись
пифагорейцы. Кроме того, тетрактис — это то же, что и Тетраграмматон: в иудейской религиозной
и кабалистической традициях четырехбуквенное непроизносимое
имя бога. Вы соединили современ-

ное искусство, клубный стиль, новые тех нолог ии и архаи ческие
традиции, в результате получился гибрид, не вписывающийся ни
в одну нишу. Это и не contemporary
art, и не традиционное искусство, и
не массовое.
Г е рме с З а йг о т т. Э т о а н де г рау н д.
В проекте участвовало много художников, которые долгие годы занимались творчеством, но никогда не заботились о презентации,
репрезентации. Они живут творческим процессом, который есть
жизнь, он и был представлен. Показаны работы как молодых авторов,
так и зрелых — от картин семилетней художницы Анфисы Ануфриевой, всех поражавших своей
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Александр Кривошапкин
Ряса
2013
фото ди / нина березницк ая

глубиной, до произведений семидесятилетних абстракционистов.
Был там и реализм Марии Львовой,
и скульптуры Андрея Митенева и
Ильи Гуреева, заигрывания с концептуализмом, и световые объекты
Алексея Кренделя, перформансы,
боди-арт, театральные постановки, творческие вечера, дискуссии.
У нас у частвова л и Юрий Ба лашов. Его мало кто знает в России,
но многие видели его работы —
оформленные им обложки дисков
и плакатов известных российских
исполнителей. Но на самом деле он
единственный русский художник,
который получил американскую
премию «Грэмми», за оформ ление обложки последней пластинки Фрэнка Заппа. Мы перенесли в
экспозицию часть его мастерской,
где он продолжал свою творческую
работу. Художник Денис Крючков,
один из кураторов, сердце нашего
проекта, на открытии выставки за
четыре часа написал холст два с половиной метра «Тайная вечеря». Мы
старались погрузить зрителя в живой творческий процесс настоящего андеграунда.

Гермес Зайготт. Слово «психоделика»

ДИ. Вы акцентировали как положитель-

имеет сегодня довольно негативный оттенок для многих. То, что мы
делаем, мы определяем как символический реализм. Сергей Ануфриев написал манифест «Символический реализм», позволивший нам
объединить работы, относящиеся к
разным жанрам и художественным
направлениям. Простой пример.
Вот мы с вами сидим, разговариваем. У каждого из нас своя реальность, свой жизненный опыт, свой
семиотический ряд. Здесь и сейчас

ный момент то, что в вашем проекте
участвует много художников, которые практически не присутствуют
в медийном пространстве и, стало
быть, известны только в своем кругу. А от кого зависит медийность?
Гермес Зайготт. Вы знаете художника Олафура Элиассона? И весь художественный мир знает. У него
в штате пятьдесят сотрудников и
тридцать учеников. Это уже особая
форма позиционирования, структурирования и выстраивания сво-

Антон Ольшванг
Торт
2013. Технический жир. Инсталяция
фото ди / нина березницк ая

ДИ. Все это напоминало атмосферу вось-

мидесятых — девяностых годов. Вообще реконструкции сегодня в тренде. Вы выгодно отличаетесь тем, что
не воссоздаете те или иные работы,
попутно выставляя документацию, а
именно создаете атмосферу.
Гермес Зайготт. Скорее восьмидесятых. Это было время, когда художники собирались и приносили свои
работы, что у кого было. «Тема, дискурс — это зачем? Вот у нас есть работы, мы — художники», — говорилось искренне, это правда. Мы
сегодня много рассуждаем о дискурсе современного искусства, в на настоящий момент его как такового
не существует, он существует для узкого круга специалистов, которые
его и придумали. Единственное, что
может действительно объединять
работы — эстетическая составляющая, погружаясь в которую зритель
находит глубинные смыслы, заложенные авторами.
ДИ. В случае с «Тетрактисом» это еще и

психоделика.

наши субъективные миры объединились в объективную реальность.
И хотя каждый из нас репрезентирует свои символы, благодаря
культурным кодам мы с вами тем
не менее общаемся на одном языке. Наша с вами объективная реальность состоит из символов, принесенных из разных реальностей.
Помимо прочего, от других биеннальных проектов нашу выставку
отличает то, что она была организована без спонсоров. Один из тезисов
звучал так: художник-меценат, меценат-художник. Выставка — действительно результат творческого
энтузиазма и порыва художественной среды.

ей жизни. Кроме того, среди художников немало аутистов, немногие
могут работать на камеру, произносить публичные речи и вообще
выдерживать публичность как таковую. Все это влияет на степень известности художника. Но здесь есть
и другие аспекты. Есть ли у художника время, чтобы заниматься еще
и этим? Если вернуться к Юре Балашову, то он, с моей точки зрения,
живет так, как должен жить настоящий художник. Творит и особо не
заботится, что произойдет с его работой. Он творит, потому что жить
без этого не может. Это то, что отличает художника, в широком понимании творца, от обычных людей.
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ДИ. Вы, судя по всему, придерживаетесь

той же жизненной позиции?
Гермес Зайгот т. Я занимаюсь только тем, что мне нравится. Никогда
не буду браться за проект, если мне
не симпатичны люди, которые над
ним работают. Ты сам выбираешь
место, где будешь и с кем. Так гораздо сложнее. Ты должен уметь стоять
на этой позиции, отстаивать ее. Материальный мир, конечно, сильно
влияет, и некоторые художники уходят из искусства, ломаются, не выдерживают давления, конкуренции.

ДИ. Вас не покинул?
Гермес Зайготт. Не факт, что он меня

посещал! Творческое вдохновение —
это одно, а гений — другое. Это отдельная история, ситуация гения не
требует диалога. Как сказал питерский концептолог и художник Сергей Рокамболь, гений и святой находятся на одном уровне, только по
разные стороны. Святой — абсолютное отсутствие эго, гений — абсолютное его проявление. В основном
ведь как происходит: однажды тебя
посещает гений, а потом ты пыта-

мелькает и там, и там, и там, происходит расфокусировка, он становится просто невидимым в социуме.
Но я от такой невидимости получаю удовольствие, так как активно
изучаю различные духовные практики. Любая духовная практика
требует отказа от эго, а творческая
деятельность, напротив, полной его
концентрации. И возможно, то, что
я занимаюсь различными вещами,
позволяет мне не раздувать свое эго
и тем самым сбалансировать мои
духовные практики.

Анфиса Ануфриева
Ащущение Другова
2013. Холст, масло.

Выставка «Тетрактис»
Инсталляция

фото ди / нина березницкая

фото ди / нина березницкая

ДИ. Но ведь из искусства не всегда уходят

по материальным соображениям.
Мой любимый пример — Артюр Рембо. Он оставил поэзию после того,
как разочаровался в ее способности
менять мир в лучшую сторону.
Гермес Зайготт. А не могло быть так,
что его просто покинул гений?

ешься реконструировать через вдохновение то, что тебе удалось когдато. В результате писатель все время
пишет одну и ту же книгу, художник — одну картину. Парадоксально,
но даже у певцов одна песня. Но есть
и исключения из правил…
ДИ. А если человек, как в вашем случае,

ДИ. В двадцать лет?
Гермес Зайготт. Как раз тогда, на пере-

Гермес Зайготт. Моя жизнь устроена

ломе. Есть такая теория, что гений
посещает человека. Но как только
человек начинает отождествлять
себя с гением, внутренне не соответствуя ему, гений говорит: это не я! —
и покидает человека.

так, что, если я долго занимаюсь одним делом, мне становится скучно,
а творческая энергия плещет, и я ее
переключаю в какие-то другие контексты. И потому мне сложно в социальной матрице. Когда человек
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проявляет себя в разных областях?

ДИ. Но ведь и к творчеству можно подхо-

дить как к духовной практике. Сосредотачиваясь на процессе.
Гермес Зайготт. Безусловно, процесс
первичен. Я боюсь результата, неважно — хорошего или плохого.
Результат, будь то выставка, кино,
концерт, спектакль, приносит опустошение. Ты как бы очищаешься,
но тут же чувствуешь, что тебе надо
снова заполнять эту пустоту… А вообще, для меня настоящий художник не тот, кто может вырисовать и
прописать какие-то вещи, а тот, кто
махнет шваброй с краской, и появятся образы, пространства, новые
миры. Когда художник произнесет
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слово или издаст звук, а зрителю открываются неизведанные дали.
ДИ. Концептуализм, конечно, не лю

бите?
Гермес Зайготт. Как профессионал я

не могу любить или не любить всего того, что касается искусства. Просто есть вещи, которые мне ближе.
Концептуализм — лишь одно из
направлений, и оно завершилось
и было закрыто для меня работой
Сергея Ануфриева. Это объект, постамент для скульптуры, освещен-

да завораживает, и ты видишь, что
творческий человек получает наслаждение. Это единственное, чем
он может поделиться с людьми —
своим наслаждением, удовольствием от того, что делает.
ДИ. Вы очень свободны в творчестве.
Гермес Зайготт. Возможно, потому,

что у меня нет образования. Единственная моя школа — это школа
моей жизни и опыт. Если сейчас перечислять все мои профессии, страницы не хватит. Я начал работать

в Гостиный Двор занять очередь,
пробиться, купить сапоги и успеть
вернуться в школу к началу уроков. В девятом классе меня пригласили старшие товарищи в ансамбль
играть на гитаре, и мы зарабатывали на свадьбах. Играли репертуар
«Лед Зеппелин», «Машина времени»,
«Воскресенье». Но, когда я через пятнадцать-двадцать лет взял гитару, то
вспомнил только «Созрели вишни в
саду у дяди Вани…» А после школы
началось: сторож в Малом оперном
театре, слесарь-сборщик радиоаппа-

Мастерская Юры Балашова,
перенесенная в выставочное
пространство
фото ди / нина березницк ая

ный софитом, с прикрепленной на
нем биркой «Шапка-невидимка».
В концептуализме были сделаны
прекрасные работы, сильные, яркие, с юмором, наряду с заумно-нудными. Это же игра мысли. Мне нравится игра. Если это красивая игра
мысли, где я вижу за ложенный
смысл и он декодируется, то — да.
А если брюзжание и потугу…
ДИ. То есть вы не настроены крити

чески?
Гермес Зайгот т. А зачем? Мир пре-

красен во всех своих проявлениях.
Просто нужно найти красивое, точку искренности. Искренность всег-

очень рано. У меня родители геологи, и семья была малообеспеченная,
вот мама с отчимом и пристроили
меня: с десяти до тринадцати лет я
ездил летом в геологические экспедиции, работал чернорабочим. Вертолет закидывал пять мужиков на
точку, и я, маленький мальчик, должен был утром готовить завтрак,
мыть посуду, дальше идти с ними
по маршруту собирать камни, возвращаться готовить обед. Каждый
из этих мужиков пыта лся меня
чему-то научить. Это были мои первые опыты. В восьмом классе я уже
хорошо зарабатывал спекуляцией:
нужно было поехать к шести утра

ратуры и т.д. В Америке — опыт работы в такси…
ДИ. Почему вы решили уехать в Аме

рику?
Гермес Зайготт. Честно признаться,

не знаю. В первый раз я поехал просто посмотреть. Понравилось. И я
вернулся туда. Но к концу восьмидесятых я столкнулся первый раз с
арт-тусовкой — Владислав Гуцевич,
Тимур Новиков, Сергей Курехин.
Все эти люди на меня очень повлияли. И я уехал в Калифорнию, чтобы
найти себя и изменить. Сейчас вы
видите уже не того человека, который уезжал в Америку.
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ДИ. У вас там была довольно бурная

жизнь, судя по спектаклю в рамках проекта «Человек.doc.» в театре
«Практика». Приведу, для тех, кто
еще не видел, анонс спектакля: «Художник, перформер и музыкант Гермес Зайготт приехал в Америку с парой сотен долларов в кармане. Он
работал водителем такси и лимузинов, сидел в тюрьме и психушке, а
потом сделал свою персональную
выставку. В мире прогрессивной музыки Лос-Анджелеса Гермес прославился как виртуоз игры на флейте,
кане (духовой инструмент из Таиланда), тибетском барабане, дульсимере
и корне звука. Живя в Калифорнии,
Зайготт боролся за легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Учился современному
искусству у Джона Бальдессари, Вадима Гринберга, Джорджа Сигала
и Максимилиана Шелла, тусовался
вместе с Джеком Николсоном, Вуди
Харрельсоном и Жанной Агузаровой.

ДИ. Смотрели сериал «Во все тяжкие»?
Гермес Зайготт. У меня есть гипотеза

по поводу этого сериала. Я искренне
верю, что проект «замутили» люди,
которые под видом съемок в реальном времени варили метамфетамин. По тому, насколько детально
они знают материал и как его подали, это колоссальнейшая афера.
Впрочем, это гипотеза. Мы же фантазеры. Но, на мой взгляд, идея феноменально блестящая с точки зрения криминального мира.
ДИ. Ваше отношение к сериалам? И в це-

лом к масскультуре?
Гермес Зайготт. Сейчас их уровень под-

нялся. Появилось много интересных
телесериалов. В том числе и российские, великолепный сериал «Раскол»,
музыку к которому написал Владимир Мартынов. Это новый жанр, новый стиль. Погружает зрителя во
временной процесс. Люди ждут зав
трашнего дня, чтобы посмотреть

В. Мартынов,
Т. Гринденко
и «Opus Posth»,
Гермес Зайготт
Хрустальные
Чаши

Места, события, людей он отмечает маркером на доске, которая в конце спектакля превращается в карту
удивительного путешествия Гермеса Зайготта в Америку». Впечатляет.
И почему вы вернулись в Россию?
Гермес Зайготт. Помимо того что так
сложились обстоятельства, я понял, что художник не может развиваться без среды. Та среда была для
меня слишком прогнозируема. Войти туда и что-то изменить, в общемто, получилось. Результатом моей
деятельности стало то, что законодательство штата Калифорния в отношении марихуаны было изменено.
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продолжение истории, переживают за героев. Да и просто занимают
время. Проблема, однако, в том, что
мы живем в обществе, построенном
на стереотипах поведения, которые
нам предлагают сериалы. К сожалению, стереотипы не слишком морально-нравственны. Они зачастую
конструируют и закладывают ложные модели поведения. А люди по
таким телесериалам пытаются выстроить свои взаимоотношения. Вот
это самое неприятное в масскультуре, если мы говорим о сериалах.
В музыке другая история. Поэт и
мыслитель Эзра Паунд, описывая

музыкальные процессы, отмечал,
что есть гармонии, которые удобны
среднестатистическому уху. На этих
гармониях и выстраивается мелодика, которую мы называем попсой. Нового там вообще ничего не появляется, просто перерабатываются одни и
те же мелодические структуры. Попкультура должна быть понятна, приятна на слух, никаких обертонов, все
предельно ясно и легкодоступно, чтобы ничто не создавало дискомфорта.
Многие делят искусство на хорошее и
плохое, в музыке для меня таких понятий нет. Есть музыка, которая просто не соответствует данному моменту и поставленной цели. Но если ее
перенести в другой контекст, другое
настроение, событие, то она срабатывает и гармонизирует пространство.
ДИ. Вы себя ощущаете в большей степе-

ни музыкантом или художником?
Гермес Зайготт. В зависимости от того,

чем занят в это время, но звук для
меня первичен. Звуки создают пространство, видение — это непостоянство. Зрение обманчиво и вторично. Декодировка визуальных
образов происходит в процессе понимания, тогда как звуковая волна
имеет прямое воздействие на живой
организм. Даже с точки зрения физики. Когда ученые пытались найти фотон, частицу, которая переносит свет, они долго не могли его
зафиксировать, пока вдруг не услышали какой-то шум. Они поймали
звуковую волну, и это была звуковая
волна вибрации фотона. Так по звуку волны нашли фотон. Живопись
и визуальные работы в мою жизнь
пришли значительно позже музыки.
ДИ. У вас есть ученики?
Гермес Зайготт. Сенека говорил: «Ког-

да боги хотят покарать человека,
они делают его учителем». Я маргинальный человек и не считаю, что
имею право кого-то учить. Могу
только показать, как и что делаю.
И если человек поймет и попробует сделать так же и достигнет того
же, не факт, что это «то же» будет
ему хорошо, что оно соответствует
его сущности. Вообще, человек двоичен. В слове «индивидуал» уже заложена двойственность. Человек
рождается с сущностью. По мере

| апроприация идей |

роста и развития формируется его
личность. В девяноста процентов
случаев личность не соответствует
сущности. Эргрегор «прессует» настолько, что человек не может докопаться до своей сущности и думает,
что личность — это то, что он есть.
Духовные практики приводят к
тому, что ты разрушаешь свою личность, в какой-то момент становясь
абсолютно никем, потому что сущность твоя маленькая, и тебе надо
осознанно вырастить ее до личности. Я скорее проводник.

ДИ. Вы из Петербурга. Однако большин-

ДИ. Вы работаете в основном в коллек-

ДИ. Над чем сейчас работаете?
Гермес Зайготт. У меня несколько му-

тиве.
Гермес Зайготт. Да, у меня мало соль-

ных проектов. Мне малоинтересно
индивидуальное творчество, на сегодняшний момент меня больше
привлекает сотворчество. Это общение в среде и со средой. Это творческая жизнь художника, и главное в
этой жизни — человеческое общение. Стараюсь окружать себя людьми, с которыми мне интересно, от
которых узнаю что-то новое, у которых чему-то учусь.

ство ваших проектов осуществляется в Москве.
Гермес Зайготт. Питер очень люблю.
Москва бурлит, и хорошо это или
плохо, но все предложения, заказы
здесь. В Москве долго не могу, остаюсь здесь, пока хватает творческого
запала и духовного кислорода. Это
я сегодня только прилетел, у меня
хорошее настроение, потому такой
бодрый и энергичный. Недели через
две чувствую, что пора возвращаться
в Питер или ехать куда-то за город.

зыка льных проектов. Вот только сейчас мы репетировали с Еленой Кауфман, у нас с ней сложилась
очень интересная программа —
электронный проект «Lena Kaufman
& Green Pont Sound System». Также я
много сотрудничаю с Владимиром
Мартыновым, за что ему безмерно
благодарен, потому что общаться и

сотрудничать с этим человеком невероятно интересно и поучительно.
Сейчас у нас будет два концерта с ансамблем Татьяны Гринденко «Opus
Posth», один в Московской консерватории, другой — на Платформе.
ДИ. На чем будет играть?
Гермес Зайготт. На хрустальных ча-

шах. Поющие чаши.
ДИ. А как же корень звука, положивший

начало Оркестру неизвестных инструментов?
Гермес Зайготт. На сегодняшний момент корень звука постигла печальная участь — он украден, надо восстановить. И в декабре в Москве
опять будем проводить «Сатурналии». Также ведем переговоры о возможном участии нашего проекта в
«Манифесте», которая будет проходить следующим летом в Эрмитаже.
Беседу вела
Лия Адашевская

ДИ. Хорошо, вы отступаете на второй

план, и, фигурально выражаясь, все
цветы и аплодисменты достаются
фронтмену. Неужели, хотя бы в глубине души вам не обидно, что пресса или человек, с которым вы работали, не упоминают вас?
Гермес Зайготт. Такое случалось не
раз. Бывало, это меня задевало. Но
я стараюсь не заостряться на этом.
Сам знаю, когда даешь интервью, то
в порыве, в полете можешь забыть
обо всем — допускал такие промахи. Напишут обо мне, не напишут
не это главное, писали уже много
раз. Речь о человеческом общении и
творческом процессе.
ДИ. Что для вас творчество?
Гермес Зайготт. Творчество и искус-

ство в целом — это «Игра в бисер». Все
вместе — твоя жизнь, твои произведения, кто ты есть, что ты думаешь,
чем дышишь. Это математические
и химические формулы. Звуковые
и смысловые структуры. И если ты
способен все это увязать в одну прекрасную симфонию, это и есть творчество. Творчество твоей жизни.

Вид экспозиции «Тетрактис»,
пространство «Мосхаос»
фото ди / нина березницкая
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Революция
Александр Фальковский

(из неопубликованной книги)

О

сенью 1919 года, в разгар Гражданской войны,
первые советские цирки распахнули свои двери
для нового зрителя. В цирк пришел простой
народ, и на его аренах стали показывать невиданные до того концерты-митинги. Эти агитационно-зрелищные представления, возникшие почти
стихийно, пользовались большим успехом.
Становление советского цирка проходило в сложных условиях. В холоде, в голоде начали свою работу все, кому дорого
было отечественное цирковое искусство: артисты В. Дуров,
В. Лазаренко, братья Танти, художники Н. Акимов, Б. Эрдман,
В. Ходасевич, С. Коненков, М. Беспалов, М. Бобышев, П. Кузнецов,
М. Григорьев, А. Лентулов, К. Юон, режиссеры и балетмейстеры Е. Кузнецов, Н. Фореггер, О. Радлов, В. Петров, А. Горский,
К. Голейзовский и другие.
Следует упомянуть и имена В. Маяковского, С. Эйзенштейна,
С. Юткевича, разностороннее творчество которых в 1920–1930-е
годы тесно соприкоснулось с цирком, где каждый из них смог
проявить себя в качестве автора, режиссера и художника постановок пантомим и отдельных цирковых номеров.
С приходом в эти годы в цирк видных театральных режиссеров, художников, балетмейстеров ставятся актуальные художественно-постановочные задачи, и среди них особое место
занимают проблемы современного репертуара, а также художественно-декоративного оформления и костюма для новых
оригинальных номеров, аттракционов, клоунад, пантомим,
крупных тематических и сюжетных спектаклей, парадов —
прологов и эпилогов, отвечающих веяниям и запросам нового
времени.
В 1919 году Луначарский выступил со статьей «Задачи
обновленного цирка», в том же году в Московском доме цирка
организуется диспут на тему «Возрождение цирка», где нарком выступает с речью «Академия физической красоты и
остроумия».
Ярким примером новой цирковой зрелищности может
послужить одна из первых цирковых постановок ваятеля
и режиссера С.Т. Коненкова — скульптурная живая группа
«Самсон», ставшая признанной классикой советского цирка.
Этот номер был осуществлен Коненковым с тонким пониманием возможности соединения специфики искусства цирка со
скульптурой. Его «живые скульптуры» на вращающемся постаменте воспроизводили эпизоды мифа о Самсоне.
В 1930 году в Ленинграде создается, по существу первая
в цирке, творческая мастерская Центрального управления
государственными цирками (ЦУГЦа). Руководил ею Евгений
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Михайлович Кузнецов, ставший одним из виднейших историков и режиссеров советского цирка. В творческой работе
мастерской принимали участие и театральные режиссеры,
и художники, среди которых Н.П. Акимов, М.А. Григорьев,
Л.В. Домбровский, В.М. Ходасевич и другие. «Основная задача,
которую преследовало руководство Ленинградской мастерской
ЦУГИа, — писал он позже, — состояла в том, чтобы практически доказать, что цирк может и должен быть идейно обусловлен и идейно направлен, что простое выступление физкультурника в трусиках снижает художественный уровень цирка,
низводит его до степени беспринципного зрелища, что реконструкция цирка должна идти через реконструкцию циркового
образа, что именно через образ утверждается в цирке классовая идеология, наконец, что обычный “рекордсменский” показ
разрозненных трюков может быть заменен тематическим
стержнем, который будет выявляться при посредстве трюка».
По компетентному замечанию Е.М. Кузнецова, «старый
цирк не знал художника, в лучшем случае — портного-костюмера. Костюмы шились “по традиции”, чаще всего трико, парча
и блестки…»
Пришедшие в цирк театральные деятели, с одной стороны, призывали изгнать с арены серость и обыденность,
насытить ее буйством красок, пластикой движений, а с
другой — стремились проявлять свои способности в максимально точном выявлении времени, активности масс,
своего отношения к происходящему, но не всегда учитывая специфику циркового искусства и не считаясь с ней.
Художник Б. Эрдман позже вспоминал об этом в своей статье
«Неповторимое время»: «На особом совещании-митинге ряд
видных театральных деятелей: И. Мейерхольд, В. Каменский,
А. Мариенгоф — утверждали, что театр “на краю могилы”,
и доказыва ли, что омолодить театр может только цирк.
Мейерхольд заявил на этом митинге: “Главным фактором
для воспроизведения истинной жизни, конкретной реальности является только акробатика в том смысле, как ее понимает и осуществляет цирк”».
И в театры стали приглашать жонглеров, акробатов как
преподавателей. А в цирке уже работали известные режиссеры, балетмейстеры и художники театра. «Тут сразу обнаружилось, — продолжает Эрдман, — наше поверхностное знание
цирка, наше легкомысленное отношение к основам его искусства. Мы решили сделать цирк “театром беззаботной радости”, одеть его участников в яркие и пестрые костюмы... В то
же время циркачи искренно возмущались теми эскизами,
которые мы им подносили. Им, привыкшим к целомудренно-
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му и экономному отношению к цвету, было мучительно стыдно выходить на манеж в наших пестрых костюмах...
В пылу азарта мы, конечно, с ними не соглашались. Мы
делали свое. И нам ничего не стоило ввести в костюм каркас,
спартри, картон или сорочку для того, чтобы придать костюму желаемую форму. Нам и в голову не приходило, насколько
это затрудняло работу циркачей... Спустя некоторое время, уже
после работы в цирке, я понял, насколько были правы циркачи
и как заблуждались мы, художники. Кстати, еще один пример:
первые мои костюмы были сделаны для цирковых эксцентриков Каранджо. Нас, художников, коробило, что эти два маленьких человека, веселые и смешные, выходят в темных одноцветных коричневых костюмах. Эксцентрики, правда, были очень
смешны, работали очень хорошо, но нам казалось, что в ярких,
веселых костюмах они только выиграют. Художественный
совет поручил эту работу мне. Я отправился к Каранджо и заявил, что их старые ужасные костюмы скоро будут мною заменены. Никогда не забуду, какие были у них испуганные лица.
Но когда первоначальная растерянность прошла, они вдогонку мне добавили, что могут дать мне свои старые костюмы,
чтобы я использовал их фасон. Оскорбленный в лучших своих
чувствах, обиженный тем, что меня эксцентрики приняли за
портного, я все же принялся за работу.
Костюмы были сделаны из лучшего материала — все
шелк и бархат. И наконец, я с волнением — первая моя работа
в цирке — увидел свои костюмы на манеже. Каранджо так же
весело вышли, так же хорошо работали, но я с ужасом все больше и больше убеждался в том, что в своих старых костюмах
эксцентрики были гораздо лучше, несмотря на их “ужасный
коричневый цвет”. Их фигуры раньше резко выделялись на
фоне желтого песка и опилок, скромность и однотонность старого костюма не отвлекала внимания от их работы, и ни одно
движение не пропадало. Теперь же они были ослепительными,
но раздражали глаз, движения пропадали, и я сам боялся себе
признаться, что раньше, до моего вмешательства, талантливые
эксцентрики нравились мне больше.
Если бы мы могли все тогда увидеть на этом примере, что
главная задача художника — не ослеплять зрителя новизной
колорита, а, изучив законы движения, выявить это движение
возможно ярче. Дать органичную связь костюма с телом в движении — это значит найти и цвет, и форму костюма».
В эти годы было поставлено героико-сатирическое представление «Шахматы». На ковре, изображавшем шахматную
доску, размещались актеры, наряженные шахматными фигурами. Автор сценария поэт Иван Рукавишников, одетый в
костюм герольда, появлялся на коне и неумело, с наигранным пафосом произносил текст пролога и комментировал
происходящее. Ставил спектакль балетмейстер и режиссер
Большого театра А. Горский. Представление успеха не имело.
«Политическая карусель», в которой постановщики и художники дали волю своей неуемной фантазии, также недолго
продержалась в репертуаре. На самом верху трехъярусной
конструкции располагалось чудовище — символическая
фигура, изображавшая империализм, и русский царь с придворными и министрами в пышных и ярких костюмах. На
среднем ярусе — чиновники, то и дело поднимающиеся вверх
и сыплющие в пасть Империализму всевозможные яства.
В нижнем этаже — тюрьма, где содержались рабочие. Ставил
спектакль Н. Фореггер по сценарию, написанному им совмест-
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но с И. Рукавишниковым. Художник П. Кузнецов, композитор
В. Небольсин.
Многие артисты протестовали против таких изысканий
«театралов», но подобные постановки сменяли одна другую,
недолго удерживаясь на афише. Однако эта театрализация не
прошла для цирка бесследно.
Артист Виталий Лазаренко впоследствии вспоминал об
этих годах:
«Как только кончился период театрализации цирка, все эти
костюмы были сброшены». И все же, заключал он, этот период
«заметно оживил цирк, взбудоражил цирковых артистов, перед
многими впервые поставил вопрос об их репертуаре и о самом
их жанре, сблизил цирковой мирок со смежными искусствами, вызвал активность артистической массы».
И театр не избежал «циркизации». Он выработал новые качества сценичности, и цирковая «прививка» могла стать для него
омолаживающей. В театры не только приглашали акробатов в
качестве педагогов для тренировки актеров, многие режиссеры в своих постановках активно использовали выразительные
средства цирка. Так, Виталий Лазаренко, изображая одного из
чертей в спектакле Мейерхольда «Мистерия-буфф», спускался
по канату и проделывал акробатические трюки. Фореггером в
Москве был поставлен эксцентрический спектакль «Хорошее
отношение к лошадям» в оформлении С. Эйзенштейна и
С. Юткевича. Эйзенштейном — в Первом театре Пролет
культа — «Мудрец» («На всякого мудреца довольно простоты»),
где будущий известный кинорежиссер Г. Александров исполнял роль Голутвина. В безукоризненном фраке и цилиндре,
балансируя оранжевым зонтиком, ловко ходил он по проволоке,
натянутой над зрительным залом. В этом спектакле все действу-
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ющие лица общались с публикой на манер цирковых клоунов.
Слуги, роли которых исполнял один артист (М. Эскин), значились в программе — «у ковра», а униформисты были одеты
в двухцветные костюмы. Друг и сподвижник Эйзенштейна
М. Штраух вспоминал позже, как мысль перевести комедию
Островского в сегодняшний день и поставить «веселое, озорное, эстрадно-цирковое политобозрение на злобу дня» пришла
Эйзенштейну на просмотре спектакля этой пьесы во МХАТе.
Сам Штраух исполнял роль Мамаева, который превратился в
Мамилюкова-Проливного (это был намек на лидера кадетской
партии Милюкова) в костюме и гриме белого клоуна.
Представления с большим количеством цирковых элементов шли в ленинградской «Народной комедии». В Ленинграде
же возникла фабрика эксцентризма (ФЭКС), которая поставила
спектакль «Женитьба» (не по Гоголю. Трюк в трех действиях).
Организаторами ФЭКСа и постановщиками «Женитьбы» были
молодые Г. Козинцев, Л. Трауберг и С. Юткевич. Оформляли

Александр
Фальковский

74

| Диалог Искусств | 06.2013 |

Эскиз костюма
Аллы Зотовой

эти спектакли сами постановщики. В архивах Эйзенштейна и
Юткевича сохранились великолепные эскизы костюмов клоунов и других персонажей, характерных для цирка.
Изменение тематики постановок повлекло за собой и значительное изменение содержания номеров и их экипировки.
Персонажи старого цирка все больше уступали место новым
типажам — типажам-символам, как бы сошедшим с политических плакатов. Появились реальные, как бы вышедшие
из самой жизни герои: красные комиссары в кожанках, красноармейцы в буденновках, рабочие в синих блузах-спецовках, работницы в красных косынках и пр. Они олицетворяли
людей новой эпохи с ее революционным накалом, политическим пафосом. Но фрак все же не исчез с манежа. Он остался в
номерах конного жанра, фокусников и шпрехшталмейстеров.
Цирк все чаще обращается к масштабным сюжетным и
тематическим пантомимам, в которых впервые нашли отражение историко-революционная и военно-патриотическая темы,
проблемы нравственности и морали или сюжеты русской классики и современной советской литературы.
В героико-батальной пантомиме «Махновщина», поставленной в Москве режиссерами В. Труцци и Э. Краснянским, художниками Н. Рогачевым и Е. Соколовым, участвовало большое
количество артистов, изображавших бойцов Красной армии в
обмундировании тех лет и членов бандитского формирования
Махно, одетых в награбленные вещи и поэтому представлявших пеструю толпу.
По грандиозности постановки, обилию и разнообразию
костюмов следует выделить пантомиму «Черный пират»,
поставленную в 1928 году в Москве режиссерами Э. и В. Труцци
и художником М. Беспаловым. Постановщики собрали и суммировали уже накопленный к тому времени определенный
постановочный опыт молодого советского цирка и решили
реализовать его в постановке о борьбе французских крестьян с
феодалами в канун революции XVIII века.
С учетом опыта создания первых сюжетно-тематических
цирковых спектаклей стала возможной постановка историко-революционной пантомимы Маяковского «Москва горит»
(жанр которой он сам определил как «меломима»; режиссеры
С. Радлов и А. Петровский, художник В. Ходасевич). Это произведение, специально написанное для цирка, имело принципиальное значение для дальнейшего развития циркового
искусства. Создание пантомимы на тему революций 1905 и
1917 годов рассматривалось как определенный переход цирка
на новые рельсы, как принято было тогда говорить.
Постановщик пантомимы С. Радлов писал: «В сущности
говоря, было ясно, что бороться в цирке за Маяковского — значило бороться за стиль. Значило от возрождения старой пантомимы с выстрелами, кавалькадами и фонтанами, сменяющими живописные бытовые картины, перейти к созданию
совершенно нового жанра — грандиозного лирико-агитационного стихотворения, произнесенного языком полетов, огней,
аллегорических десятиметровых фигур, баррикадных боев,
сталкивающихся под куполом цирка рифм, конных столкновений на песке арены».
Спектакль был поставлен в жанре агитплаката, где пафос
тесно переплетался с элементами пародии, сатиры, гротеска.
Роль Николая II исполнял комик небольшого роста Гиссель
Бард, Керенского — клоун Г. Цхомедидзе, Наполеона — клоун
Макс, генерала — клоун Д. Альперов. Пантомима начиналась с
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того, что солдаты несли на вешалках в прачечную множество
штанов, украшенных двуглавым орлом. Рядом с маленьким
царем в короне, надетой набекрень, на балу появлялась царица, которую изображала огромная кукла.
В другой сцене, на улице, когда раздавался выстрел и по
арене рассыпались прокламации, появлялись рабочий, крестьянин и обыватель, а также полицейские, и начиналась погоня за рабочим по канатам под самый купол цирка. Длинные
шинели и шашки смешно путались в ногах полицейских, и им
не удавалось поймать рабочего.
Уличные сцены сменялись сценами в Зимнем дворце, в
спальне царицы. Лакеи держали обручи, а символическая
фигура Капитала заставляла Керенского прыгать через эти
обручи прямо в постель царицы. В следующем эпизоде действие разворачивалось на «пирамиде классов», внизу которой
находились закованные в кандалы рабочие, выше — чиновники, а на самом верху — двор с царем во главе. Пирамиду как
бы смывали воды Днепрогэса, возникшего на превратившейся в огромный бассейн арене. На поверхности воды появлялся
большой глобус с надписью — СССР. Завершалось представление парадом физкультурников и фейерверком.
В пантомиме «Москва горит» (х удожник Ва лентина
Ходасевич) гражданственный пафос сосуществовал с приемами буффонады, сатиры, гротеска. Несмотря на разноплановость одежд — от костюмов солдат, рабочих, обывателей до
представителей царского двора и самого Николая II, утрированных аллегорических фигур царицы-куклы, капитала, империализма, а в финале парада физкультурников, художник смог
избежать возможного здесь разностилья.
Красочностью и экзотичностью отличались национальные
костюмы пантомимы «Индия в огне», поставленной в 1932 году
в Московском цирке (режиссеры Н. Горчаков и В. Баталов,
художник М. Бобышев).
В творческих дискуссиях и спорах советский цирк обретал свое художественное лицо. Решительно отбрасывалось все
наносное, случайное — нарочитая театрализация, подражание
западным варьете и мюзик-холлу. Советский цирк рос и совершенствовался, последовательно расширяя тематику выступлений, усложняя трюки, создавая полноценные художественные
образы и выразительные костюмы. Шире становится и круг
привлекаемых в цирк для постановок спектаклей и номеров
известных театральных и кинорежиссеров, художников, композиторов, балетмейстеров. Г. Козинцев ставил «Люди морского
дна» в Ленинградском цирке. В 1935 году выдающийся режиссер театра А. Дикий был приглашен для постановки цирковой
программы. Именно Дикий и Э. Краснянский впервые стали
рассматривать программу цирка как целостный спектакль.
В этом начинании большую роль играли возрожденные из
небытия, ставшие новыми по содержанию и форме парадыпрологи. Парады пришли в цирк из глубокой древности: торжественными шествиями открывались всевозможные празднества и цирковые представления в Древнем Риме. Участники
мистерий проходили по улицам средневековых городов в богатых костюмах, прежде чем начать представление. Бродячие
цирковые труппы по прибытии в город проезжали нарядной
кавалькадой по его улицам. В стационарных цирках в парадах
просто выходили все участники представления и проводили
лошадей. Теперь парады-прологи имеют исключительное художественно-постановочное значение.

В трудные военные годы наряду с отдельными номерами,
аттракционами, тематическими парадами-прологами ставились и большие цирковые спектакли. Среди них была и пантомима по сценарию А. Афиногенова и М. Бурского «Трое наших» о
героях-танкистах, совершающих чудеса храбрости в тылу врага
(постановка Московского цирка, 1942, режиссеры Н. Горчаков и
А. Ширай, художник Б. Эрдман). Главную роль в этой пантомиме
играл Карандаш. Он — любимый комик — приехал на фронт с
группой артистов. В перерыве между выступлениями он скрылся в танке, чтобы немного передохнуть. По тревоге танкисты
уходят в бой. С ними и артист. В тылу врага они творят чудеса храбрости, и юмор служит им в этом хорошим подспорьем.
Комедийно проходила сцена, когда Карандаш брал в плен двух
офицеров, которых играли клоуны М. Лавров и Д. Альперов.
Рядом с реалистическими костюмами танкистов особенно выигрышно выглядел утрированный цирковой костюм Карандаша
и сатирически заостренные — немецких солдат и офицеров.
Действенную и мобилизующую силу искусства в годы
великой битвы подтверждает тот факт, что в блокадном
Ленинграде при Доме Красной армии был создан фронтовой
цирк. 23 февраля 1943 года, в годовщину образования Красной
армии, он открыл свой первый сезон большим представлением, которое происходило на сценической площадке. На прозрачном занавесе художница Т. Бруни изобразила веселого,
никогда не унывающего клоуна. И это было символично.
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Ша
рады
Бальдессари
Ирина Кулик

«Я

больше не буду делать скучное искусство», — обещал Джон Бальдессари еще в
1971 году, исписав, как наказанный школьник, не одну страницу этим покаянным
заявлением, пока не кончилась видеокассета, на которую художник снимал свою
епитимью. Правда, из повинной «Я больше не буду делать скучное
искусство» превратилось в рекламный слоган и гордый девиз, в
2009 году он был написан на растяжке над венецианским Грандканалом: биеннале чествовала Бальдессари, получившего почетного «Золотого льва» за достижения всей жизни.
«Я больше не буду делать скучное искусство» — не первое
наказание, которому подверг себя Бальдессари. В 1970 году художник совершил еще более радикальный покаянный жест: сжег в
печи крематория все свои картины, написанные до 1966 года, то
есть до того момента, как он стал использовать в своих произведениях тексты, или, иначе говоря, создавать концептуальное искусство — полотна, на которых вместо изображений были цитаты
из теоретических текстов по искусству или же простая, черным
по белому, надпись «Purebeauty», «Чистая красота». (Именно так
называлась прошедшая в 2009 году ретроспектива художника.)
Впрочем, если жест сожжения картин, из пепла которых художник, кстати, испек печенье, был своего рода извинением за концептуализм, «Я больше не буду делать скучное искусство», ибо
что может быть скучнее, чем искусство без картинок — из одних
только надписей. «Исписавшись» раз и навсегда в видео 1971 года,
Бальдессари сдержал обещание. Во всяком случае, его искусство
трудно упрекнуть в концептуалистическом пуризме, над которым художник часто подшучивал — например, заунывным мяу
он спел на видеокамеру знаменитые «Параграфы о концептуальном искусстве» Сола Ле Витта. Автор «Чистой красоты» явно сомне-
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вался в возможности чистого искусства, будь то концептуалистские идеи без шелухи образов или образы, девственно чистые, без
идей художественности. В отличие от ортодоксальных концептуалистов и поп-артистов Восточного побережья, калифорниец
Бальдессари, живущий в Лос-Анджелесе, работает на стыке двух
вроде бы противостоящих направлений.
Бальдессари — синефил, считающий, что самым влиятельным художником 1960-х был не Уорхол и не Джаспер Джонс, а
Жан-Люк Годар, покупавший в голливудских студиях кадры из
фильмов — настоящие кусочки кинопленки, собиравший огром-

Джон Бальдессари
Double Bill:…and Manet
2012. Лакированный холст,
акрил, масло, струйная печать
фото ди / светлана гусарова

Double vision: Warhol
(Orange&Blue)

| Джон Бальдессари  |

2011. Лакированный холст,
масло, печать
фото ди / светлана гусарова

ную картотеку тщательно классифицированных кинообразов,
будь то «Поцелуи» или «Индейцы на лошадях», и с 1970-х годов
использующий эти кинокадры в своих работах. Лица многих
киногероев на его полотнах закрыты разноцветными кружками
вроде ценников. Но эти вторжения вовсе не разрушают очарования киноповествования и на самом деле вряд ли его деконструируют. Скорее напротив, ощущение, что за цветными пятнами
лица по-прежнему продолжают отражать все перипетии сюжета,
вне зависимости от того, видит их публика или нет, создает дополнительный саспенс и притяжение.
Double Bill:…and Cezanne
2012. Лакированный холст, акрил,
масло, струйная печать
фото ди / светлана гусарова
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Джон Бальдессари
Double Bill:…and Dubuffet
2012. Лакированный холст,
акрил, масло, струйная печать
фото ди / светлана гусарова

В «постгуттенберговскую» эпоху звукового кино, телевидения или YouTube слова уже не могут обходиться без образов, а
образы — не быть вовлеченными в сюжет. Повествование не
так-то просто разорвать, и не факт, что произведение может
по-прежнему говорить само за себя и избавиться от неумолкающих закадровых голосов всевозможных интерпретаций. Даже
искусство «дозвуковой» эпохи оказывается озвучено ими, даже
классические картины из автономных и молчаливых произведений превратились в кадры из фильма: одним из первых синефильских трофеев Бальдессари был кинокадр с картиной Ван
Гога, видимо, фрагмент из фильма-байопика «Жажда жизни».
Показанная в Гараже выставка Бальдессари «1+1=1», на которой представлено несколько новейших живописных циклов
художника — ««Раздвоение», «Двойной киносеанс», «Две главные
роли (части 1 и 2)» и «Двойной альбом», — своего рода исследование существования произведения изобразительного искусства в
эпоху неотделимости слова от изображения. На первый взгляд это
тотальная победа всеядной и ненасытной визуальности поп-арта
над ригористической текстуальностью классического концептуализма. По выставке Бальдессари можно принимать экзамены
по истории искусства. Каждое произведение здесь — причудливая шарада, где фрагменты произведений одних художников
соотнесены с именами других. Под растекшимися часами подписано «Дюшан», под колесом на табуретке — «Малевич», матиссовский аквариум с красными рыбками подписан «Уорхолом» и
меняет цвета с уорхоловской легкостью, а вот консервные банки
приписаны Солу Ле Витту. И это еще самая легкая часть игры.
На следующем уровне и картины менее хрестоматийные, а к
ним добавляются названия фильмов. Так, уорхоловская композиция из следов, образующих схему танцевальных па, названа
«Blast of Silence» («Взрыв тишины»), как американский триллер
1961 года, а вариация на тему выложенного из спичек портрета Франсиса Пикабиа — «Criss Cross» («Крест-накрест»), как нуар
Роберта Сиодмака 1949 года. Дальше появляются названия песен,
в основном позаимствованные у друга Бальдессари, Тома Уэйтса,
соотнесенные с трудно опознаваемыми фрагментами живописи.
Например, резиновая перчатка рядом с аркадой, но без античной
головы, с натюрморта Де Кирико названа «Eyeball Kid».
Бальдессари словно бросает вызов и заведомой анонимности образов поп-арта, и ригоризму кошутовского «Стула», который стул, даже если их три. Но концептуализм и поп-арт в его
новых работах все же оказываются сведенными к общему предшественнику, конечно же, Рене Магритту с его вариациями на
тему «Это не трубка» и работами наподобие «Толкования сновидений» — полотнами, похожими на страницы азбуки, в которых,
однако, подписи не соответствуют картинкам за редкими и оттого еще больше сбивающими с толку исключениями. (Магритт —
одна из постоянных референций для Бальдессари, а в 2006 году
он даже выступил дизайнером выставки «Вероломство образов.
Магритт и современное искусство» в лос-анджелесском музее
LACMA.) Впрочем, если Магритт сочинял шарады без разгадки,
головоломки Бальдессари вполне можно решить. «1+1=1» — не об
утрате смысла, но о том, что множественность накладывающихся друг на друга значений необязательно ведет к бессмыслице.
Путаница в произведениях Бальдессари не выглядит непоправимой. История искусства для него здесь — не сюрреалистический
«изысканный труп», но ассистентка фокусника, живой и невредимой выпархивающая из ящика после того, как ее разрезали на
части и сложили вновь.
Double vision (part 2)… and Modigliani

78

| Диалог Искусств | 06.2013 |

2012. Лакированный холст, акрил, масло, струйная печать
фото ди / светлана гусарова
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Виктор Мазин

Б

раха Лихтенберг Эттингер — фигура в современном искусстве уникальная: художница, психо
аналитик, теоретик в одном лице. Не удивительно, что ей посвящают не только специальные
статьи журналы по искусству, но и издания по
психоанализу, гендерным исследованиям, феминизму. Своим творчеством Браха Эттингер как магнитом притягивает самых разных интеллектуалов. Сталкиваясь с ее
искусством, они, как зачарованные, пишут о ее работах, десятилетиями возвращаясь к ее творчеству вновь и вновь.
Об искусстве Брахи Лихтенберг Эттингер размышляют теоретики феминизма Гризельда Поллок и Джудит Батлер, философы Кристин Бюси-Глюксманн и Жан Франсуа Лиотар, художественные критики Николя Буррио и Рози Хун, медиатеоретики
Брайан Массуми и Эрин Маннинг. В интеллектуальном мире —
в отличие от художественного рынка — можно позволить себе
такую роскошь: уделять столько внимания творчеству одной
художницы. Как сказала однажды Гризельда Поллок: «Я не
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Кадр из видеофильма
«Ein Raham»

| Брахa Лихтенберг Эттингер |

2013

понимаю, когда говорят, что я долго занимаюсь творчеством
Брахи. Ведь первые десять лет у меня ушли на то, чтобы только
начать кое-что в нем понимать».
Что же привлекает в искусстве Брахи Лихтенберг Эттингер?
Кристин Бюси-Глюксманн находит в ее работах уникальную
после Марселя Дюшана живопись перехода от видимостей к
видению, а еще взгляд Медузы, который, в отличие от Медузы
Караваджо, не взирает, а показывает1. Для Гризельды Поллок
в творчестве Брахи Эттингер заключена возможность иного
взгляда, взгляда, не жаждущего завладеть объектом2, и взгляд
этот переносит нас в историческое время так, что мы попадаем
в бесконечность аффективного размышления3. Джудит Батлер,
вглядываясь в образ Эвридики на картинах Брахи Эттингер,
осмысляет утрату и травму, власть и сексуальность, феминное
и матрицу как иной способ организации бытия субъекта4. Жан
Франсуа Лиотар обнаруживает в ее искусстве анамнез памяти,
похороненной/сохраненной в живописи и дифракцию следов,
указывающих на возможное событие5. Николя Буррио осмысляет творчество художницы в движении от идей Лакана к Батаю и
отмечает ее «эстетическую сингулярность» в мире современного искусства: Браха Лихтенберг Эттингер — отдельный случай и
единичное событие, оказывающееся вне расчетливой рыночной
тотализации6.

Наша встреча

Я и Олеся Туркина встретились с Брахой Лихтенберг Эттингер
в 1991 году на границе времен, когда закончил свое существование СССР и шла кардинальная смена политического, экономического и эстетического порядка. Творчество художницы оказалось необычайно созвучным тому пограничному состоянию,
которое мы тогда переживали вместе со всей страной и миром.
На наших глазах подошла к концу самая могущественная идеологическая оппозиция — противостояние двух политических
систем. В работах художницы мы увидели границу между судьбой человека и историей, которая обнажилась во времена исторических перемен. Вот как мы смотрели на ее искусство двадцать лет назад: «Творчество Брахи Лихтенберг Эттингер может
быть определено как погранично-биографичное, как расположенное на границе между коллективной и индивидуальной
памятью, между “я” и “не-я”, между патологическим нарциссизмом и историей»7.
В 1993 году Браху пригласили с выставкой «Матричная
пограничность» в Российский музей Этнографии, а вместе с ней
Кристин Бюси-Глюксманн, Рози Хун и Жана Франсуа Лиотара,
которые выступили на конференции, посвященной современному искусству, философии и психоанализу8. Выставка и конференция впервые на постсоветском пространстве ставили
вопрос о травме в индустриальную эпоху, о взаимоотношении
копии и оригинала, о понятии политического, которое вышло
за рамки той или иной политической системы. Неудивительно,
что в аудитории среди философов, критиков и социологов,
находилось много художников, «докторов и пациентов нашей
эпохи», по выражению Феликса Гваттари. Художник Владислав
Мамышев Монро оформил трибуну для выступления докладчиков, сделав основанием дискурса сказочно-идеологический
коллаж. Стоя за этой трибуной Бюси-Глюксманн, Рози Хун,
Браха Эттингер и Жан-Франсуа Лиотар говорили об эстетическом, этическом и политическом измерениях изобразительного искусства.

В 19 9 6 г од у бу д у ч и к у рат ора м и выс та вк и Бра х и
Лихтенберг Эттингер и Сергея Бугаева Африки «Доктор и
пациент» в Музее современного искусства города Пори9, мы
центром экспозиционного внимания задумали сделать тему
памяти и забвения, «внешней» идеологии и «внутренних»
переживаний, социальных позиций доктора и пациента. На
открытии выставки Браха Эттингер выступила с перформансом: сидя в огромной металлической сфере, она объявила себя коллекционером снов, и сновидцы потянулись к ней
один за другим, чтобы рассказать увиденное во сне и в ответ
услышать из уст оракула-онейрокритика толкование в рамках
того, что Николя Буррио впоследствии назвал эстетикой взаимоотношений.
В 1997 мы с Олесей Туркиной пригласили Браху участвовать в выставке журнала «Кабинет» в Стедейлик музее
в А мстердаме10 . Закономерно то, что Бра ха Лихтенбрег
Эттингер в 1999 году к открытию Музея сновидений Фрейда
передала в дар экспозиции четыре свои работы. Ведь ее произведения, как и сам Музей сновидений основаны на этике
познания себя через другого/искусство, психоаналитическую
и шизоаналитическую11 этику множественности и трансверсальности человеческого субъекта.
Искусство Брахи Эттингер следует этике психоанализа и основаниям шизоанализа. Оно не стремится к насилию
овладения, присвоения и даже мастерства. Кто-то усмотрит в
этом признак сумасшествия. Только сумасшедшая, художница, психоаналитик может отважиться на пересмотр оппозиции свое/чужое, я/другой в эпоху господства патриархально
милитаристской технонауки. Только сумасшедшая, художница, психоаналитик может позволить себе идти путем «эстетической сингулярности» в эпоху господства неопозитивизма с
его классификациями и систематизациями, с его расчетом,
учетом, оценкой. Сингулярность при таком режиме означает:
в одном случае — феномену нет места в расписанном фаллократическим дискурсом мире, а в другом — феномен оказывается приписанным психоаналитической станции Женщина,
Иное, Вещь. Одна из серий работ Брахи Эттингер так и называется: «Женщина, Иное, Вещь».
Женщина, Иное, Вещь — то, что, как говорит Лакан, не
перестает не выписываться. Но то, что не перестает у Брахи не
выписываться, не складывает руки перед Освенцимом гипериндустриального капитализма, нацеленного на всестороннее уничтожение человеческого субъекта. Вместо главных
призывов капитализма, полагающегося на эксплуатацию влечений — «не привязывайся!», «не парься!», «забудь!», «потребляй с наслаждением!» — художница своим творчеством задает условия для поддержания сосредоточенного внимания.
Подрывая само понятие интеллектуальной моды12, Браха
Эттингер стоит на посту внимания!13

Браха Лихтенберг Эттингер
Mamalangue #5 (Мамаязык)
2000. Смешанная техника
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Выставка «Пост памяти»

Выставка Брахи Лихтенберг Эттингер прошла одновременно в Музее истории Санкт-Петербурга (Иоанновский равелин Петропавловской крепости) и Музее сновидений Фрейда.
В равелине были представлены живопись, графика, записные
книжки; а в темном зале виртуального сновидения Фрейда —
видео и объекты. Кураторы: Олеся Туркина, Анастасия Рожкова,
Наталья Шапкина, Максим Алюков, Виктор Мазин
Обе части выставки объединены одним названием — Пост
Памяти. Такое название объясняется тем, что все творчество
Брахи Лихтенберг Эттингер посвящено сохранению следов
памяти, своей истории и истории культуры. В работах художницы историческая память неразрывно связана с памятью
индивидуальной. Именно эта принципиальная особенность ее
творчества делает ее необычайно актуальной в эпоху, которая
характеризуется индустриализацией памяти. Память художницы Эттингер сохраняет не только те события, которые хорошо
запоминаются, без труда укладываются в голове, но в первую
очередь те, что трудно понять, те, что предпочитают исключать — в частности, фигуры безумия, образы Холокоста.
Мимолетные воспоминания обретают едва уловимую
плоть в произведении искусства, переходят из одного произведения в другое, повторяются, формируют неповторимые конфигурации с другими образами интеробразной ткани творчества художницы. Один и тот же архивный документ, одна и та
же фотография, один и тот же рисунок могут возникать вновь и
вновь в самых разных сериях. Так вновь и вновь возвращается
исчезающий образ Эвридики, проявляется фотография родителей Брахи Эттингер, прогуливающиеся по улицам Лодзи в
1937 году, возникает рисунок Сумасшедшей женщины из учебника психиатрии.
Каждый новый образ вплетается в интеробразное пространство так, что возникает многослойный палимпсест, требующий
особого внимания. Искусство Брахи Эттингер носит не столько пространственный, сколько временной характер. Время
предполагает внимание и заботу. Внимание никогда не бывает просто восприятием. Внимание призывает память и задает возможности сознания, осознания, осмысления. Внимание
непосредственно связано с заботой о себе и другом. Именно в
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Эвридика, Грация, Медуза №3
2006–2012. Смешанная техника

связи с вниманием и возникает этический регистр эстетики
Брахи Лихтенберг Эттингер. Художница призывает к вниманию в эпоху синдрома дефицита внимания. Она приглашает
внимательного зрителя во времена своей памяти: «Мои видеофильмы предназначены не для того, чтобы их смотреть, а для
того, чтобы в них входить, так, как входят в комнату». Комната
Брахи — гостеприимный аутизм созерцания. Гостеприимная
комната — пространство с приглушенным домашним светом, непривычным в среде агрессивной освещенности
супермаркетов, яркости рекламных щитов и телеэкранов.
Пространство Брахи не нападает, а приглашает к со-зерцанию,
со-воспоминанию, со-творчеству. Внимание и память обращены к этике интимного, которое парадоскальным образом всегда уже связано с диалектикой своего и другого, в которой само
интимное оказывается всегда уже экстимным. Именно этический регистр эстетического требует мягкого света. Кураторская
работа над выставкой Пост Памяти в первую очередь и заключалась в проработке драматургии света. Работа в выставочном
зале Иоанновского равелина продолжалась до слов одного из
кураторов, Натальи Шапкиной: «Все. Теперь это пространство
Брахи». «Пространство Брахи» отсылает к выставочному принципу самой художницы: не разрушать пространство, не вторгаться и не внедряться в него, а незаметно вживаться, отвечать
на гостеприимство места. Этому этическому принципу художницы и следовали кураторы как в зале Петропавловской крепости, так и в зале Виртуального сновидения Музея Фрейда.
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Griselda Pollock “Oeuvres Autistes”//Versus, #3, 1994.—Pp.14-18.
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Искусство, философия, психоанализ. СПб.: «Скифия», 2004. Воспоминания об этом событии в статье: В.Мазин «Далекие близкие свидания в
кабинетах»//Кабинет «Я». СПб.: «Скифия-принт», 2012.—Сс.281-299.
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Феликс Гваттари — один из связных между Брахой Лихтенберг Эттингер и Музеем сновидений Фрейда, поскольку он принципиально важен
для Брахи (см. Феликс Гваттари, Браха Лихтенберг Эттингер «Трансфер,
или то, что от него осталось»//Кабинет А. СПб.: «Инапресс», 1998.—С. 2129) и для Музея (аналитики, продолжающие дело Гваттари в клинике Ля
Борд, оказавшись в музее, сразу же отметили это сродство).
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См. статью Лиотара «Интеллектуальная мода» (Кабинет. Приложение-2:
Жан-Франсуа Лиотар. СПб., 1993). Конечно, творчество Брахи само по
себе не может, кого угодно заставить отказаться от моды и потребления.
Ее тоже можно включить в показательные фразы, типа «Сегодня Лиотар
уже не моден, сегодня в моде Браха Эттингер», «Сегодня Браха Эттингер
уже не модна, сегодня важен Николя Буррио». Можно, но уж точно, не
нужно, ведь объект моды, объект потребления, приходит только затем,
чтобы исчезнуть, освободив место для следующего объекта.
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Насколько важна развернувшаяся сегодня борьба за внимание, оборачивающаяся го расстройством, а вместе с ним расстройством и сознания, и психики речь идет в деталях в книге Бернара Стиглера: Stiegler B.
(2008) Prendre soin, de la jeunesse et des générations. P.: Flammarion.
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За миг
до гибели

Юлия Матвеева

Мы продолжаем знакомить читателей
с художниками и их произведениями из собрания Московского музея современного искусства.

Т

ворчество Валерия Кошлякова хорошо знакомо
широкому кругу московской публики, признано за рубежом. Создаваемые в его произведениях
образы — призрачные и ускользающие — прочно
оседают в памяти. Мотив вечного идеала, явленный сквозь толщу бытия, неизменно апеллирует

к архетипам сознания и порождает множество параллелей и
ассоциаций.
Формирование уникальной творческой манеры художника шло плавно и последовательно, складываясь из случайных бытийнных фрагментов и вектора личного поиска. Уже в
натурных этюдах 1980-х годов можно наблюдать пластическое

Валерий Кошляков
Голова лошади
1992. Картон, темпера, гуашь, скотч
Государственная Третьяковская галерея
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переформирование пространства посредством цвета и фактуры плоскости. В этих работах наряду с внутренней перспективой «окна» живописная поверхность становится активной и
полноправной частью картинного пространства.
Артикулированная фактура, двузонность и двупространственость поля произведения, включение в композицию работы
посредством коллажа широких массмедийных и историко-культурных образов, их наслоения, просвечивание одного сквозь
другое, а также применение в качестве основы легкодоступного,
готового, «бросового» материала, который у Кошлякова сквозь
свои слои, сколы и срывы начинает «транслировать вечность»,
возникают в работах еще в его бытность в составе товарищества
ростовских художников «Искусство или смерть».
Обращение автора к классическому архитектурному, часто
античному сюжету в сочетании с современным утилитарным
разрушающимся материалом формирует запоминающийся образ работ Валерия Кошлякова. Архитектурный пейзаж
может воплощаться многообразными буквальными «цитатами», заимствованными из архитектурных изданий, когда привычно сходящаяся перспектива делает образ натурным и правдоподобным при нарочитом смешении масштабов. А может
возводиться непосредственно живописными средствами —
темперными красками на старом картоне, словно рождаясь
сквозь пелену времени, представая как видения-воспоминания и навевая мысли о традициях каприччо. Отсекая лишние
детали, художник воссоздает историческую романтику античного архитектурного образа.
Кошляков виртуозно работает с картоном. По словам
художника, этот материал чрезвычайно «архитипичен» —
желтый, как глина или песок, он повторяет цвета природы и
может иметь фактуру и глубину. Картон позволяет выстраивать гигантские вещи — вплоть до написания архитектурных
пейзажей масштабом 1:1.
Живопись, исполненная на листе картона распластанной
коробки, приобретает иное качество: она не картина в привычном восприятии, не станковая работа, предназначенная для
экспозиции в салоне, на вернисаже, не объект для коллекцио-

нирования. Написанная темперой во внушительном масштабе,
она, как фреска, не подчиняется картинным задачам, законам
построения и восприятия. Эти картоны Кошлякова мыслятся как «некие отпечатки, кусками оставшиеся от того другого
незримого и неизмеримого мира». То есть произведение «есть,
и его в то же время нет». Ложащиеся на картон фрагментарные
образы словно обречены погибнуть окончательно.
Этот эффект свойственен и двум работам из серии «Головы
героев», представленным в коллекции Московского музея
современного искусства. Архитектурные античные портреты
выполнены темперой поверх объемных картонных коробок и
представляют собой практически монохромные изображения
скульптурных голов, огромных по масштабу.
Головы, как остатки титанических статуй, ложатся в мифологему руин утопических городов. Они бесстрастны и бесчувственны, отстранены и неконкретны. Как фресковая живопись, утратившая свой цвет и принадлежность, эти образы,
проступающие поверх обрывков временного материала, парадоксальным образом являют вечность идеи и идеала, которым
не страшны бренность.
Античность неотвратимо притягивает автора. Возможно,
гениальностью и плавностью выверенных линий, легкостью
интуитивного восприятия и естественностью воплощения
формы в камне или краске. Валерий Кошляков видит в античном искусстве живую легкость искусственных форм, цельных
и абсолютных в своей гармоничности.
Романтизм классики строится на том, что некогда созданное «великое» произведение оказалось разрушенным. Здесь
можно вспомнить мощную европейскую традицию писания
античных «руин», впечатляющих, питающих традицию романтизма. Напомним также о времени, когда Кошляков начал разрабатывать свою тему, осознавать и иные ассоциации зрителя,
связанные с крушением, казалось, незыблемой глыбы, от которой сохранились лишь фрагменты. Речь не только об остатках
и наследии советской империи, среди которых мы живем, но и
о том, что когда-то и Европа составляла мощный остов Римской
империи, теперь уже чуждой и неясной.

Валерий Кошляков
Вид на Рим
1993. Картон, темпера
Собственность автора
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Из серии
«Головы героев»
1991. Картон, темпера, скотч
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Дуня
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Траги
ческие
каникулы

Никогда не рано писать

мемуары

| ракурс |
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Завершая архивные публикации, мы решили предложить вниманию читателей литературную мистификацию Дуни Смирновой. «Случайно» найденные
письма Н., датированные 1988 годом, с предисловием
1995 года из пятого выпуска «Ракурса»
(ДИ СССР 1989 года).
Вопрос, поставленный редакцией «Ракурса»:
так что же составляет предмет искусства — картина
или среда, которая ее рождает, по-прежнему,
актуален.
Сегодня жанр реконструкции произведений,
событий, атмосферы тех лет становится все популярнее, и точные наблюдения Дуни Смирновой при всей
их фантазийности позволяют в несколько забронзовевших образах классиков современного искусства
увидеть живые черты.

Предисловие
редакции 1989 года

Вниманию постоянного и терпеливого читателя «Ракурса» предлагается странная вещь Дуни
Смирновой, которую в английском резюме мы смогли обозначить только как «псевдоискусствоведческое
полуфантастическое повествование о быте и нравах
московского художественного авангарда» (простите,
англичане!). Русских пояснений тем более не избежать. Почему письма? Что за имена? Откуда эта уверенность, что все все знают и понимают? Если речь
идет о художниках, то почему не говорится об их произведениях? И наконец, почему публикация датирована 1995 годом?
Действительно, почему 1995? Может быть, перед
нами давно знакомый жанр искусствоведческих
мемуаров, и к 1995 году каждый образованный человек будет знать этих художников? Если допустить это
хотя бы на миг, станет немного понятнее.
Никогда не рано писать мемуары. Благодаря воспоминаниям и письмам мы больше знаем об искусстве прошлого, чем о том, что происходит с нами.
Вы думаете, что понимаете все, а через десять лет
читаете о том, что все было не так и не знали вы
всего-то одной существенной детали. «Ах вон оно
что!» — говорите вы десять лет спустя. Хотя могли
бы сказать это и раньше. Так вот, письма Дуни
Смирновой (или, ладно уж — сверхнаблюдательной,
крайне ироничной и глубоко начитанной Н.) — еще
одна возможность узнать хоть немного об этой параллельной нам жизни, прежде чем судить параллельное
нам искусство.
Впрочем, сведения эти не даются даром. В соответствии с законами лайф-арта (искусства-жизни, жизниискусства), то иронично, то восторженно, то устами
своей лирической героини, то прикрываясь Музилем,
то снабжая свои тексты полуфантастическим комментарием, не разделяя реальных и вымышленных
персонажей, ведет автор свое слегка зашифрованное
повествование.
Что это — насмешка над читателем? Не только. Нам почему-то кажется, что игра эта не забавнее
реальности. Помещая своих героев в воображаемую обстановку «дома творчества» (очень отдаленно,
туманно, на краешке фотографии, проявляется подмосковный «Сенеж»: озеро, обеды-ужины, мастерские
и прочее), автор всегда лишь стремится к наглядности, дабы не описывать те действительно фантастические пути, которыми приходит к этому искусству
каждый, кто все-таки к нему приходит.

Этюд в семи письмах
с предисловием, эпиграфом
и посвящением Звездочетову

Авдотья Смирнова, 1995 год. Москва

Милая Катя!
...Ты просила меня описывать все, что я здесь увижу...
Каждый день у меня рябит в глазах от людей и событий.
Если помнишь, по нашей с тобой классификации, художники занимали второе место по глупости среди людей искусства. Так вот угораздило же меня сюда попасть: по иронии
судьбы, основной мой круг общения составляют художники. Смеюсь над собой, наблюдаю жизнь и «поступаюсь
принципами», так как некоторые из них — умные...
Распорядок дня тут вполне санаторный, санаторность
к тому же укрепляется постоянной манерой нарушать его.
С утра, после завтрака, все разбредаются по комнатам или
мастерским и работают. Ближе к обеду начинается хождение друг к другу, бесконечные разговоры с беглыми, но
ревнивыми взглядами на работы, расставленные по углам.
После обеда вновь работа, походы друг к другу, прогулки к
озеру. Затем вечерний кефир. После кефира сладкие часы
нарушения режима: изредка дебош, ночные посиделки,
любовь, звезды и луна. Еще забыла тихий плеск воды...
... дружу я тут с художниками. Добавлю еще гадкое слово «авангардисты», чтоб уж сразу тебя напугать.
Тут представлены почти все поколения «авангарда»,
но из «отцов» приятельствую я только с Дмитрием
Александровичем Приговым...
Пригов славится своей манерой всех, даже малых
детей, называть по имени-отчеству и на «вы». Это не ерничество, не пижонство, а определенная концепция человеческих отношений. Пригов — художник и поэт. К первому
и второму они тут добавляют «концептуализм».
Наиболее вразумительный ответ получила от
А.В. Монастырского, сказавшего, что «концептуализм — это область искусства, изучающая связи
между понятием, предметом и его обозначением».
И поскольку пишу я только тебе и все это сугубо конфиденциально, буду признаваться во всем,
что чувствую, а не в том, что знаю. Таким образом,
первое мое ощущение: концептуализм — это не
искусство…

Продолжение письма №1

Письмо № 1

Предисловие

Эти письма — назовем их автора Н. —
попали ко мне несколько лет назад.
Собираясь в длительное путешествие,
Н. попросила меня взять часть ее бумаг
и сохранить до ее приезда.
Несколько месяцев назад, перебирая
архив Н., я вдруг наткнулась на них.
Придя в восторг от своей находки, я тут
же побежала к той, кому они были адресованы, с вопросом: можно ли их опубликовать? Целый вечер мы с ней просидели, перечитывая эти листки. Она
поддержала мою затею, дополнив лишь
одним: не стоит называть имя автора,
так как кого-то эти записки могут обидеть. В то же время вымышленное имя
выглядело бы диссонансом по отношению к реальным героям. Поэтому мы
решили, что подпишу эти записки я,
тем более что никогда не интересовалась живописью.

...если бы представить себе собранным в одной голове все,
что происходит в головах, составляющих человечество, она
ясно обнаружила бы ряд хорошо известных функциональных дефектов, из которых складывается умственная
неполноценность...
Роберт Музиль «Человек без свойств»

Концептуализм, по-моему, это тип взаимоотношений
с миром, и с искусством в частности. Это не искусство
потому, что как бы ничего не создается. Выбирается из
общего потока жизни малый кусок — фраза, диалог,
ситуация, звук, знак, штамп — лишается своего контекста и преподносится как объект, акция, картина и т.д.
Ощущение странное. Во-первых, смешно. Почти всегда.
Во-вторых, лишение живого пространства, в котором
этот «отрезок» существовал, мгновенно умертвляет его.
Концептуализм — это зафиксированный смех умерших
минут. ...это остановка того мгновения, когда предыдущая еще не начата. В паузе всегда есть что-то неловкое,
чуть-чуть смехотворное. И от этого искусства тоже какаято неловкость остается. Неловкость незаполненного пространства, его безжизненность и некоторая холодность.
Поэтому я говорю, что это способ мышления. Кроме того,
концептуализм вызывает смех своей безграничной,
страстной серьезностью. Пригов пишет очень смешные
поэмы, но я ни разу не видела его смеющимся. То есть,
наверное, он все-таки смеется иногда где-нибудь в углу с
Кабаковым, но мы этого не видим. Впрочем, человек он
крайне обходительный и любезный, излагает очень красиво, то есть особенно, не как все. ...Вместе с ним тут отдыхает его сын... Дмитрий Алексаныч (sic! — он так подписывает свои стихи) — отец в общем не только своему сыну,
но и группе художников, называющих себя «Мухоморами».
Очень интересные персоны они и вместе, и по отдельности. Меня всегда интересовали люди, которым не нравится все: не только порядки, приятели и т.д., а просто все:
музыка, трава, небо, женщины, молодость, старость, ум,
глупость, еда, дома. К тому же они художники. И писатели. А также поэты и музыканты. ...завтра перед завтраком
я обещала Звездочетову партию в теннис. Он тоже поэт и
художник. Я немного влюблена в него...
Целую.
Дуня

Письмо № 2

| архив | 1989 |

...Я тебе уже упоминала «Мухоморов». И по-видимому, недаром, т.к. они играют заметную роль в общей картине. Костя
Звездочетов одно время тоже входил в группу, но костяк ее
совершенно иной, чем подошло бы ему. Это Свен Гундлах
и братья-близнецы Сережа и Володя Мироненко, которых различают благодаря тому, что у одного есть борода
и машина, а у другого ничего такого нет. Я пока путаюсь,
кто есть кто. По первому впечатлению идейным главой
кажется Свен. Он больше всех тянет в ту сторону, которая
определила не очень светлое лицо группы. «Мухоморы»
занимаются соц-артом, хотя есть и другие названия. Они
сами, например, считают себя концептуалистами. Может
быть, это и концепт, но только вульгаризированный (хотя
он и сам по себе вульгарен, как всякая смерть, своей прямолинейностью и однозначностью). Он целенаправленно
сражается лишь с одной «фразой» — как сказал бы Гессе,
«жестом» — с жестом социума.
...«Мухоморы» в этой своей войне похожи на детей или
стариков, которые, решив для себя что-то, упрямо не желают слушать не то что доводы, а даже ответы. Любой звук по
их поводу кажется заведомо неправильным, если исходит
не от них...
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Продолжение письма № 2

...буду писать только о приятном. Приятное — это: 1. Никич
с Саней. 2. Шутов. 3. Звездочетов. 4. «Чемпионы мира». Со
Звездочетовым ты уже немного познакомилась, остается
добавить самое главное: он очень хороший художник и
замечательный поэт. Он рисует мальчишей-кибальчишей,
как они воюют; еще он рисует фрукты и овощи, в общем,
его тема — большие и малые мужские радости. Очень
яркие краски, четкий рисунок добавляют этому такой
пафос, что, глядя на его ананасы, вспоминаешь настоящие
пиры и думаешь: «Да, были люди в наше время!» Стихи
не менее пафосны. Вообще, разгул героизма в творчестве
Звездочетова в сочетании с маленькой невзрачной фигурой делают его подлинным полководцем. Были у него и
солдаты, верные рыцари — группа молодых художников,
называющих себя «Чемпионами мира», но с тех пор как
Звездочетов удалился от ратных дел, а вернее, понял, что
он прежде всего поэт, а поэт воюет один, — с тех пор командование ими принял на себя Гия Абрамишвили, молодой
выпускник факультета журналистики. Под его началом
«Чемпионами» служат юный врач Андрей Яхнин и тоже
юный, но уже свободный художник Борис Матросов. Все
трое — «отличные парни, настоящие мужики, молодые
и сильные, талантливые, и вообще за ними как за каменной стеной, потому что главное, чтоб здоровье было, а
остальное приложится». Вот в таком стиле они и работают.
Мне уже подарено два произведения их кисти — портрет
Рональда Рейгана и романтическое полотно «Eau du toilette»,
изображающее сортир в их мастерской.
Авдя

Письмо № 3

Так что их деятельность мне кажется скучной.
...Мне нравится, как пишет Володя Мироненко. Вообще,
с Мироненками легче, чем со Свеном, так как последний
почти всегда разговаривает с тобой так, как будто бы ты
перед ним виновата... Тут, правда, есть еще один подобный
персонаж, художник Вадим Захаров, но он абсолютно цельное создание, точнее, воспроизведение милновского Иа-Иа,
Впрочем, практически все персонажи «Винни-Пуха» здесь
присутствуют — хоть завтра ставь спектакль.

Никич мне рассказывает, как он себя «на жизнь тренировал». Господи, люди такие несчастные создания — для
того чтобы быть хорошим, столько сил требуется! А тут с
этим вообще тяжело и все друг друга осуждают, и язвят,
язвят, язвят… Гадко, нехорошо. И ты знаешь, что страннее всего, ведь они все рисуют романтические картины. Диапазон романтизма колоссален — от героизма
и страсти до иронии, скрытой за наивностью. Причем,
как ты понимаешь, и страсти, и ирония — выбранная
роль, «имэджинизм», так что они легко обратимы до
противоположности. Здешнее искусство поражает меня
тем, насколько оно ритуально-ролевое. Наивная линия
наскального рисунка или запутанно-строгая композиция
свитка иероглифов — все это попытки создать свою вселенную, мир с центром в себе путем ее придумывания,
бесконечного варьирования однажды выбранной картины мира. В этом есть эгоистичная детская храбрость,
отличающая авангард, суровая, культивируемая в себе
наивность существа, заставившего себя уверовать в то,
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что он сам создает себе свою жизнь, строит мир и Бога по
образу и подобию своему, а не наоборот. Именно поэтому древняя, дремучая ритуальность и лукавство человека, создавшего себе Бога и при этом ревностно поклоняющегося ему всю жизнь, делая вид, что забыл, навсегда
забыл тот день, когда он этого Бога придумал. Есть на
этих людях, что бы они ни делали, трагический отпечаток «верующих атеистов»: «Мухоморы», иронию доводящие до страсти, «Чемпионы», низводящие страсть до
чистой иронии, «концептуалисты» с их мрачной холодностью к предмету их изучения (то есть к жизни), наконец,
Шутов с иронией ледяной и вычисленным гротескным
романтизмом — они все, все до одного, так или иначе воздвигли целый пантеон романтизма и с мрачной веселостью циников, знающих цену романтизму, поклоняются
ему. Вообще пора, по-моему, реабилитировать для искусства понятие цинизма. В нем есть не только прелесть и
обаяние. Я, например, убеждена, что циник изображающий — романтик. Не хмурь брови, но ты же знаешь, что
талантливая имитация всегда вызывает у меня больше
восхищения, чем подлинный порыв. В имитации есть
отрешенное глубокое знание своего предмета, ирония, но
и подлинная нежность к нему. Мужчина, презирающий
женщин, ценит их больше и лучше, нежели влюбленный
и восторженный юноша. Так и эти художники, смеясь над
канонический красотой или над обывательскими представлениями, ценят и любят и красоту эту, и обывателя
в сто раз нежнее их пламенных апологетов. Держу пари,
что Джоконда вызывает куда больше чувств у того, кто
пририсовывает ей усы и очки, чем у того, кто лишь благоговеет перед ней. ...И пишу я тебе это лишь от странной
смеси жалости и восхищения, которую они у меня вызывают. Жалости от того, что сами они знают цену того, что
проповедуют (авангард, поставангард, постмодернизм —
бред, безумие, претензия на нечто новое или менее нелепая апелляция к древности). Как вообще в конце ХХ века
у кого-то еще язык поворачивается проповедовать, декларировать, вообще чем-то последовательно заниматься...
Как еще взбредет кому-то в голову, что мы смеем и даже
должны (!) оставлять какие-то следы, тогда как нужно
накрыться лопушком, лепестком, травинкой и дрожа
молиться за то, чтоб за наши «следы» не впаяли нам по
полной программе. И они, несмотря на это, а может быть,
именно поэтому храбро берут на себя тяжесть громче всех
кричать, больше всех «следить», быть заметней всех. Уух!
Д.

В этом сравнительно небольшом кружке
все знают всех, и каждый от всех заряжается. Любая работа непременно подвергается репродуцированию или пародии. Одна картина подмигивает другой.
Любой намек тут же расшифровывается.
Происходит мгновенная перекличка
смыслов, завязывается цепь взаимных
отражений. В этом традиции глобальной
тусовки, всеобщего братства, поддерживаемого перед лицом недавней внешней агрессии. Не стараясь быть абсолютно
понятными для всех, эти художники
успешно писали картины и тексты друг
для друга. Отсюда и особый тип художественной критики, в котором жизнь
художника и его творчество не разведены, а составляют единое целое. Здесь не
поймешь, что важнее, что составляет
предмет искусства: картина или среда,
которая ее рождает?

Стоп. Пауза

«Мухоморы»:
братья Мироненко
и Костя Звездочетов

| архив | 1989 |

...Свен организовал ВИА «Среднерусская возвышенность»
(наконец сбылась его мечта — вечное соло). «Чемпионы
мира» объявили о начале ночного образа жизни — они
теперь днем спят, а ночью заняты активным отдыхом:
ходят по гостям, купаются, снимают кино, моют скалы
(чтоб чистые были). ...Костя Звездочетов пишет с утра до
ночи стихи, жжет их. Во дворе столовой вырыл яму, куда
сливает кефир и выпускает жареную рыбу. ...Пригов —
отец родной. Он руководит работой, инспектирует мастерские, сам тоже рисует картиночки, в общем, папа Карло,
плавно переходящий в Буратино. Вадик Захаров, как всегда, ходит злой и мрачный, видно, слоны, которых он рисует, действительно «мешают жить». Но самое ужасное, что
они мешают жить уже не только ему — с ним теперь просто невозможно разговаривать! Я у него как-то спросила:
Вадим, я вас чем-то обидела?» А он говорит: «Нет, просто
я такой человек». Какой такой? А Никич с Саней еще этих
сумасшедших подзуживают: молодцы, мол, ребята, с вами,
мол, весело.

Письмо
№5

Письмо № 4

Конец паузы

...Горящие глаза, размахиванье руками, разговоры об
искусстве — на уровне того, кто у кого что украл, кто что
куда продал, где взять подрамники, кто когда спятил.
Вывод у всех один: «Я больше ни с кем не делюсь, не дружу,
не люблю, не жалею, не зову, не плачу». Начало касталийской агонии…
Целую. Жду.
Авдя
...Сведения о мистике куда важнее самой мистики, а наблюдение серьезней участия. Участник вызывает жалость и
удивление наблюдателя, художник — ученого. Наглость
таланта, глупо верующего в свою уникальность. Предмет
изучения вызывает некоторый трепет и умиление, сам же
этот предмет сердито отвергает столь унизительные для
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искусствоведение, лайф-артистское. Не наука, а литература… Из всех, кого я здесь встречала, понимает это только ленинградец Миша Трофименков, пишущий о художниках и их жизни. Наш зритель-читатель лишен очень
важной вещи — знания того, что звезда ела сегодня на
завтрак. У нас этот нездоровый интерес к жизни богемы
оттого и есть, что здоровый не удовлетворен. ...нужно ощущать человека искусства живым, тогда и его искусство
тебе гораздо понятней.
Целую.
Д.

Письмо № 6

него чувства, но и рад им, так как хоть и неприятно быть
изучаемым, но лестно. Художник старается не обращать
внимания на процесс изучения и лишь констатирует факт
его. От этого замкнутая жизнь внутри цеха, старания выработать общие цеховые законы, создание псевдомистического братства с общим трагизмом, общим нетрагизмом.
На основе искусственно собранных общих свойств, специально насаждаемых среди всех членов цеха, объявить о
возникновении нового вида (искусства, художника, сознания…). Умалчивая о том, что вид был искусственно выведен, представить его как естественное и даже закономерное
образование. Авангард не может быть ни естественен, ни
закономерен. Абсолютно искусственный вид, но необходимый, долгожданный и спасительный препарат для лечения непредусмотренной и не исследованной новой болезни — нового века. И чем больше изучается эта болезнь, тем
больше препарат модернизируется, лечит от одной болезни
и постепенно вызывает другую.
...Художественное сознание изощренно и наивно претендует на истощение, но каждый день вынуждено выписывать новые рецепты. Болезнь излечима, но лекарства провоцируют новую. ...И создание ритуала, ролевые нагрузки
необходимы для того, чтоб имитировать мистику (один из
путей — обретение трагизма), а через нее уверовать, забыть
об имитации, о боге собственного изобретения. И опять же
убедить себя и других в естественности. Это искусство находится в самых запутанных отношениях с миром.
...вечное «предчувствие» авангарда, вечное сознание,
что это все — в преддверии чувства, мысли, главного. И это
вечное обращение вперед и нетерпеливое отмахиванье от
прошлого приводит не только к ежедневным открытиям и
экспериментам, но и к сознательной и, как всегда, культивируемой небрежности в настоящем. Им все еще предстоит — и это, пожалуй, единственное, во что они искренне
верят. Быть может, именно в этом заключена причина раздражения, которое они вызывают у нас, тех, кто живет в
несуществующем настоящем.
Вот так.
Дуня
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Искусствоведов они тут втайне презирают (есть, конечно, свои, родные, вроде Бакштейна, выпестованные и
вскормленные общей жизнью). Впрочем, сами искусствоведы в этом и виноваты... Изучают, называют, определяют: трансавангард, поставангард, неогео, «новые
дикие» — зачем это все? Отними у Энди Уорхола его
жизнь, биографию, и его работы потеряют половину
своего обаяния…
...Мне последнее время кажется, что единственный
способ писать об авангарде — это писать нечто вроде
мемуаров, а не искусствоведческих статей. Важны люди,
события, жизнь в искусстве и вокруг него, а само их искусство, вырванное из жизни, чахнет. Все это «контекстуализм». Занимательна не столько картина, сколько история ее, вокруг нее, и Бог знает, переживает ли она века
без мемуарной кожуры, защищающей ее от высыхания.
То, что называют лайф-артом, состоялось здесь во всем и
всегда. Разделить — значить убить и то и другое. А искусствоведы разделяют. Видимо, должно быть какое-то свое
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Соц-арт в нашем искусстве имеет абсолютно ту же эмоциональную окраску, что и сочиненные интеллигенцией блатные песни. Желание искусственно достигнуть того идиотизма, который является уже не качеством, а даром, талантом.
Дурак — это совершенно особенный способ познания мира.
Желание быть дураком — многовековое чувство российского интеллигента. Надо сказать, почти всегда ему это удается, причем во всех без исключения случаях он оказывается
не тем дураком, каким хотел быть. Происходит это из-за
неумения осознавать собственные желания. «Мухоморы»,
например, вряд ли формулировали цель своего творчества
как желание гармонии с данным социумом. А в их живописи это желание абсолютно ясно. И вот вам результат: людей,
более напоминающих своим обликом и манерой общения
членов месткома районного дома культуры, я не видела.
...Кого только не называли у нас формалистами! И ведь
были среди них и те, кто формой не владел, и те, кто ею просто не интересовался. Вообще, текст (в том числе и живописный) — это разве форма?.. Вовсе не форма. Формы, может,
вообще нет. ...Шутов создает этнографию будущего. Его картинки — это предметы будущих раскопок, намеки и указания, по которым реконструируют прошлое. Но так как это
конструирование всегда примерно, то и картины эти «около
настоящего», с заведомыми, задуманными ошибками, предвосхищающими возможность неправильного прочтения
текста полусгоревшей летописи. Шутов пишет исконный
оригинальный текст, как перевод или реконструкцию.
...При этом выясняется, что оригинал не просто утрачен — его нет в природе (привет от Кедрова, пишущего
«комментарий к отсутствующему тексту»). И это не только
у Шутова, так или иначе этим занимаются здесь все: изобилие текста у Кабакова — это тот же «комментарий», концептуализм весь на нем построен, так как отрезок, вырванный
из контекста — «комментарий» к отсутствующему тексту.
Липкие уродцы Вадима Захарова тоже «комментируют»
некие пространства и события, которые для данной картины — в прошлом (или просто неизвестны). Звездочетов
занимается тем, что «черную дыру» заклеивает клеенкой
с ананасами и бананами. «Чемпионы мира» — это уж просто пир во время чумы, повторенный в форме фарса. Легко
быть чемпионами мира, в котором, кроме вас, никого нет!
И что за всем этим? Им, наверное, хотелось бы услышать:
черный квадрат. Что ж, это вариант. Но неверный. Все
несколько смешней и печальней; тоже в форме фарса…
Черная точка. Просто точка. Много чего содержащая, много
чего предлагающая, позволяющая как угодно гадать о предшествующей фразе — до бесконечности. Только вот следующая может к ней никак не относиться, потому что впереди ничего — то же самое; и с трагизма слетают кавычки,
потому что точка точка и есть. ...Может ли точка взорваться,
как Вселенная? Вроде должна. Только от ее бывшего содержания ничего не останется. А может, эта точка — просто
поперечное сечение прямой, которую мы не видим? Может,
и так. А может, все дело в том, что мне здесь грустно и я хочу
домой к картинкам Кулакова и Бойма? Не знаю.
Вернусь ли?..
А.С. 1988
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Рудольф Арнхейм:
взгляд психолога на искусство
Вячеслав Шестаков
Психология искусства — довольно редкая дисциплина, и не только у нас в стране, где психология
долгое время подвергалась остракизму, но и за рубежом. Cлишком долго в этой области доминировал
психоанализ, сводивший художественное творчество к проявлению скрытых сексуальных комплексов. Фактически, американский ученый Рудольф
Арнхейм является чуть ли не единственным психологом искусства, возглавившим в середине ХХ века
школу гештальтпсихологии, которая занялась экспериментальным изучением восприятия и понимания
искусства.
Рудольф Арнхейм прожил долгую жизнь
(1904–2007), испытал много невзгод. Как немецкий еврей он вынужден был бежать от нацизма из
Германии, от итальянского фашизма — из Рима.
Фашисты безжалостно преследовали австрийских и немецких ученых еврейского происхождения,
изгоняя их с работы, а часто и сажая в концлагеря.
Арнхейм написал более десятка книг, которые до сих
пор вызывают большой научный интерес. Среди них
«Искусство и визуальное восприятие», «Визуальное
мышление», «Энтропия и искусство. Очерки о порядке
и хаосе в искусстве», «Сила центра» и др. Эти академические издания посвящены психологическому анализу художественного творчества, они носят новаторский характер.
В 2012 году издательство «Архитектура-С» выпустило двухтысячным тиражом подготовленной мною
еще в 1974 году книгу «Искусство и визуальное восприятие». Это свидетельство растущего (пусть с
опозданием) интереса к работам Арнхейма.
Но наряду с научными работами, которые теперь
изучаются во многих университетах мира, Рудольф
Арнхейм написал в 1979 году книгу в жанре дневниковых записей, в которых касается разнообразных
проблем, от философских и психологических и до
рассуждений о том, как мыслят кошки — «В параболах солнечного света. Заметки об искусстве, психологии и обо всем прочем». В 2012 году в моем переводе она вышла в издательстве «Алетейя» небольшим
тиражом. Боюсь, что она так и не дошла до читателя.
Учитывая растущий интерес к работам Арнхейма, мне
бы хотелось более подробно рассказать о ее содержании.
В предисловии к ней Арнхейм предупреждает,
что эта книга не просто дневник, а регистрация «внутренних озарений», которые неожиданно возникали и которые он записывал, чтобы сохранить их. Эти
записи Арнхейм стал делать с 1959 года, когда получил стипендию Фулбрайта для поездки в Японию. Он
говорит, что поездки по разным странам стимулировали появление его заметок, часть из которых относилась к особенностям национального характера.
Арнхейм признается, что они импрессионистичны
и не представляют систематической прозы, подобны детским воспоминаниям, это внезапные озарения в лучах солнечного света. Заметки представляют интерес, поскольку свидетельствуют о том, как
гештальтпсихолог видит мир и воспринимает искусство, литературу, поэзию, религию, неожиданно и
ярко высвечивая то, что находилось в тени и забвении.
Суждения Арнхейма предельно лаконичны, афористичны, не претендуют на то, чтобы быть истиной
в последней инстанции. Не случайно многие из них
излагаются в форме вопроса, чаще всего вопроса к
себе. Но они стимулируют мысль, пробуждают интерес к познанию, позволяют видеть привычные вещи в
необычном ракурсе.
Любопытны наблюдения Арнхейма о национальном характере японцев, особенностях буддийского
искусства, о поэзии и скульптуре Японии, заметки
об изображении Будды: «В позиции медитации руки

Будды как бы бездеятельно смыкаются друг с другом,
но на самом деле они создают замкнутую цепь скрытой циркуляции, по которой движется духовная энергия, исходящая из головы. Подобную версию представляют портретные фигуры Модильяни, у которых,
кстати сказать, глаза часто лишены зрачков. У Будды
глаза также не сфокусированы на каком-то внешнем
предмете».
В этих записях можно прочесть о различных
вещах, например, о чем думают кошки. «Нет ничего
более мистического, чем улыбка, которая появляется
на лице животного. Это как бы указывает, что человеческий ум может прятаться в животном, которое
обладает всем арсеналом иронии, способностью
к суждению и знанием нашей слабости. Мы давно
подозревали, что наш кот оценивает и судит о нас. Об
этом свидетельствует его улыбка». И еще: «Наш черный кот лежит тихо на подоконнике напротив черной
ночи, таящейся за окном. Когда его глаза открыты, его
тело неясно очерчено. Но как только он закрывает их,
кот полностью исчезает, оставляя только ненарушенную темноту окна».
Но, пожалуй, главный интерес книги заключается
в том, что она перекладывает на повседневный язык
сложные законы гештальтпсихологии.
Что такое гештальт? Образ. Но в научном контексте это понятие обозначает «целостность», структурное целое. Согласно гештальту и восприятие
человека, и строение мира, и структура произведения искусства представляют организованное целое,
а визуальное восприятие содержит в себе истину в
неменьшей мере, чем логическое знание. Восприятие
может называться визуальным мышлением, а художник, который умеет правильно и хорошо видеть,
выступать как своеобразный ученый. Каждый несет
в себе потенциальные способности Леонардо да
Винчи.
Не следует путать гештальтпсихологию с эстетикой. Интерес к эстетике — давнишняя дань немецкой
философской традиции. Арнхейм пытался противопоставить ей достижения новейших школ психологии
искусства.
С ранней юности он знакомился с художественными музеями, творчеством современных и классических художников благодаря мужу старшей сестры,
историку искусства Курту Барту, и на всю жизнь
сохранил интерес к искусству, отличаясь нестандартным, остроумным его восприятием. Конечно, Арнхейм
видит произведение искусства глазами психолога.
Согласно психологии гештальта произведение искусства не просто отражает физический объект, оно концентрирует визуальные силы, которые содержит воспринимаемый объект — перцепт.
«Двойная функция глаз — излучать энергию и
получать информацию — проявляется в искусстве
только на развитом уровне. Фигуры Рембрандта очаровывают тем, как они принимают участие в печали,
которую мы с ними разделяем».
В особой степени Арнхейма занимает вопрос об
отношении части и целого в искусстве. Он не прочь
объяснить смысл целостности, обращаясь даже к
Августину. «Термин mixtura, который употреблялся во
времена Августина для описания союза духа и тела,
достаточно близко к понятию gestalt. В более обыденном употреблении mixture — это смешение двух жидкостей, при котором ингредиенты растворяются друг
в друге. Напротив, gestalt сохраняет в себе компоненты, сохраняя структуру элементов. Эти элементы не
растворяются в целом, но сохраняют двойную природу, оставаясь самими собою и представляя часть
целого».
Это понимание целого и целостности Арнхейм
иллюстрирует произведениями искусства:

«Иногда отдельный элемент художественного
замысла непроизвольно становится вполне самостоятельным произведением. Пикассо взял из своей
«Герники» голову раненой лошади и превратил ее в
отдельную картину. «Моисей» Микеланджело является частью его работы над гробницей папы Юлия II.
«Мыслитель» Родена был сделан для композиции
«Вход в ад».
Арнхейм первым ввел в обиход понятие «визуальное мышление». Он доказывал, что зрение не
просто доставляет чувственный материал, который
интеллект потом раскладывает по полочкам привычных понятий: зрение может открывать истину так же
быстро и полно, как и ум.
Рассуждая о современном искусстве, Арнхейм
обнаруживал его недостатки не в отсутствии мастерства или образования художника, а в равнодушии к
фундаментальным основам человеческого существования: «Однажды, слушая лекцию одного популярного
художника о его творчестве, я обнаружил чудовищное
расхождение между его замечательным визуальным
талантом и абсолютно пустым умом. Его живопись
приятно смотрится, но она тривиально изображает
тривиальности. То, чего не хватает этому художнику,
не образование. Некоторые великие художники были
менее образованны, чем он. Ему недостает постоянного интереса к глубинным основам жизни, к проблемам рождения и смерти, любви и веры, опасности и
защищенности, богатства и простоты, страха и гармонии».
Рудольф Арнхейм внес существенный вклад и в
историю искусства. Он был лично близок со многими историками искусства, в частности с Мейером
Шапиро, Паулем Франклом. В настоящее время в
Германии издана переписка Арнхейма и Гомбриха.
Естественно, Арнхейм был хорошо знаком с работами современных историков искусства, и многие из
них часто обращались и обращаются к его работам
по психологии искусства. Гештальтпсихология стала
существенным методом интерпретации произведения искусства для историков венской школы.

Готовится к выходу книга автора статьи об
Арнхейме.

1

2

Arnheim R. Parables of Sun Light. P. 107–108.
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Беседуют художница
Александра Сухарева
и редакторы журнала
Нина Березницкая,
Лия Адашевская

Дживс и Вустер
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Лия Адашевская. Хотелось бы погово-

тика сужения» Бурдье, анализируя
рить о вкусе, но не об ощущениях
стили жизни и суждения о вкусе
«горький, сладкий, соленый, кисразличных социальных групп, теслый», а о том, что мы связываем с
но связывает вкусовые предпочтения с уровнем образования. Свои
категорией эстетического и даем
рассуждения он распространяет и
оценочное суждение. Мы говорим:
на восприятие искусства, отмечая
хороший вкус, плохой, а порой и вовсе определяем нечто как безвкусоответствие социально признавасицу. Рассуждая о вкусе, в первую
емых иерархий течений, стилей,
очередь принято упоминать о Каншкол в искусстве и социальной иете. Его отношение к проблеме вкуса
рархии потребителей. И таким образом, даже если мы пытаемся уйти
сводится к следующему: нет общего правила, которое бы нормироваот классового подхода (в смысле соло вкус, но вкус всегда предполагает,
циального происхождения), то вкус
что такое правило может существокак медиум власти остается, в данДживс
вать. В результате вкус — это то,
о и Вустер
ном случае интеллектуальной власти.
чем люди спорят и никогда не могут
Александра Сухарева. Наверное, говодоговориться.
Александра Сухарева. Я думаю, что
рить о таком детерминизме сегодня сложнее. Современный человек
вкус можно понимать как медиум власти. Мы узнаем друг друга
почти обречен быть осведомленным. Но в целом никто не классикак носителей одних и тех же ценностей. Например, буржуазных —
фицирует себя так, как субъект, когда он выбирает, как ему выглядеть,
у Канта. Это процесс институциализации культурных ценностей,
что читать, говорить и прочее. Поэтому можно сказать, что индивид
предпочтений и становления социальных сущностей — вроде класса.
сам становится институцией, соглашаясь на это, осознает он/она это
Вкус, как невидимая граница, предполагал суверенность класса. В этом
или нет.
Лия Адашевская. Хотелось бы затросмысле вкус никогда не нейтрален.
нуть такое понятие, как «плохой
И как медиум власти вкус не заметен сам по себе, видны только повкус». Мне нравится остроумное
следствия выбора. На примере почопределение Андрея Ашкерова:
ти любого музея-усадьбы можно
«Плохой вкус — это стремление к хорошему вкусу».
проследить, какие существуют реконструкции интерьеров девятнадАлександра Сухарева. Сам вопрос о
цатого века. Объекты, казалось бы,
вкусе интересен. Почему он возник
«аутентичные», принадлежали в
сейчас? Можно ли этот вопрос понимать как желание переопределить
прошлом, скажем, промышленнику, собирателю «ценностей и древсмысл, который стоит за привычностей», но атмосфера остается неным понятием вкуса, например чепроницаемой. Всегда присутствует
рез этические категории? Или как
либо гротеск, либо дискретность…
желание раскрыть механику суждения, ведь вкус связан с суждением?
Необузданные эстетические привычки разных эпох спорят. И разПри этом вкус — особое суждение,
глядеть буржуазное в эстетической
которое натурализует, предъявляет себя как естественное, автоматисуверенности сегодня уже невозможно.
чески. Для такой операции, в принЛия Адашевская. Любопытно, что в воципе, вопрос о человеке является
семнадцатом веке, например, шистранным, ненужным, так как узрина кружев, украшавших женские
навать могут и автоматы. Но способность судить, наверное, это споплатья, варьировалась в зависимости от принадлежности к тому или
собность и себя под вопрос ставить.
иному сословию. Причем это было
Или этот вопрос возникает как реакция на то, как власть сегодня
закреплено законодательно. Поэтому трудно не согласиться с Пьером
«изобретает» новый вкус? И этот аппарат различения подается как криБурдье, определявшим вкус, как
тический?
«маркер» класса.
Нина Березницкая. Но вкус связан и с
Нина Березницкая. Рассуждая о плохом вкусе, мы автоматически стаформированием идентичности, одновременно и как индивидуализановимся на тоталитарную позицию,
ция через «стиль», и как групповая
наделяя себя правом оценивать и
идентичность. Разделение на «свонавязывать критерии дурного и
их» и «чужих» идет через опознание
хорошего. И разумеется, мы находимся на стороне хорошего вкуса,
схожести и различия предпочтений.
это позволяет нам считать не тольЛия Адашевская. Но насколько индико свою позицию верной, но и нас
вид свободен в своем выборе? В расамих наделяет положительными
боте «Различение. Социальная крисвойствами.

Лия Адашевская. Нам действительно

сегодня трудно говорить о плохом
вкусе еще и потому, что современная
культура реабилитировала его. Не
без помощи современного искусства,
которое работает с пошлостью, дурным вкусом. Так, на Фейсбуке, когда
спорили о современном искусстве,
затронули и вкус. Так вот, Юрий Альберт написал: «…у кого есть “вкус”,
для этой профессии не годится». Это
он о профессии «современный художник». Многие поддержали.
А лександра Сух арева. Да, социальна я индульгенция обретается в
один клик. Но «дурной вкус» все же
часто оказывается маркером, который используется в экономическом смысле. Иначе говоря, когда
кто-либо называет некую отрасль
знания, какой-либо взгляд на проблему чепухой, это часто говорит о
желании обосновать свою позицию,
а значит, и культурные ценности, с
ней связанные. Когда одни идеи на
рынке культурной конъюнктуры
стоят дороже других. Это позволяет говорящему удерживать границы культурного суверенитета в текущем моменте. Так, тэг «дурной
вкус» существует в субординации к
чему-то. То, о чем я сейчас говорю, —
явление ситуативное и в целом проявляется сегодня как автоматизм.
А современное искусство не реабилитирует плохой вкус, а занимается
деконструкцией того, что усваивается в повседневности без лишних вопросов. Искусство вопросы ставит,
не снимает.
Нина Березницкая. Глобальные технологии требуют глобальных идей: поскольку у нас есть Интернет, любая
идея проверяется на огромной аудитории в кратчайшие сроки. Количество просмотров не свидетельство
того, что самое популярное — самое
дурное, но все же наибольший интерес вызывают простые и понятные формы во всех видах искусств,
не без исключений, разумеется. При
этом глобальные смыслы меняют
медиумы: большая литература отдала их телесериалам.
Александра Сухарева. Я думаю, сегодня мы не можем говорить о монолитном вкусе, хорошем или плохом.
Повседневность слоится… В культуре остается историзм. Есть определенная блокада в воображаемом,
когда культурные паттерны прошлого бесконечно возвращаются. И
в то же время, да, здесь проявляется
качество глобальности.
Лия Адашевская. Как заметил Эмиль
Дюркгейм, в каждом из нас живет
«вчерашний человек», поскольку
настоящее лишь в незначительной
мере сравнимо с прошлым, отку-

да мы родом и где сформировались.
Мы не рефлектируем прошлое, так
как оно инкорпорировано в нас, составляет наше бессознательное. И
эти культурные паттерны, составляющие бессознательное, в ситуации «конца истории», отсутствия
четких ориентиров относительно ее
дальнейшего развития переносятся, если не в будущее, то, по крайней
мере, в настоящее.
Нина Березницкая. Показательно увлечение сегодняшних молодых людей
музыкой нашего детства, эстрадой
восьмидесятых, которая прочитывается ими совершенно иначе —
безоценочно ко времени, они не видят там идеологической нагрузки.
Для них все в одном семантическом
ряду — Антонов, «Аквариум», «Аукцыон», «Лед Зеппелин». Я разговаривала недавно с молодыми музыкантами из группы « НонАдаптанты», у
них в «одном флаконе» фолк, панк,
рок и т.д. К хитам восьмидесятых
они, по их словам, относятся «с ностальгией и тихим теплым чувством». Откуда эта ностальгия у
двадцатилетних к временам, когда
их и в проекте не существовало?
Александра Сухарева. «Память о том,
где меня не было».
Лия Адашевская. Этот же историцизм
мы наблюдаем сегодня и в моде, при
том, что она всегда нацелена на новое. Что естественно, поскольку
мода — это индустрия. Но в контексте нашего разговора это еще и область, где не только работают механизмы различения, но и происходят
попытки удержать именно оценочное суждение. Ну, например, в прессе часто встречаются статьи «Самые
безвкусно одетые знаменитости».
Нина Березницкая. Если рассуждать
на примере моды, то дурной вкус —
это прош логоднее. Прош логодняя мысль, воплощенная в покрое
рукава, дурна, потому что ее время истекло. А в музыке таким примером может служить «вечнозеленые» популярные жанры, такие
как шансон: они плохи, как устаревшие и вторичные формы. Это давно додуманная, завершенная и исчерпанная мысль, тянущая назад.
Уже наступило следующее время.
Мода — это отношения со временем,
она воплощает идеи настоящего.
Александра Сухарева. В моде идеи выходят на мощные производственные обороты в отполированном и
легко потребляемом виде, поэтому,
несмотря на то что у этой культурной индустрии могут быть критический импульс, амбиции говорить
о текущем моменте, есть амбиции
предъявлять, что есть другая, альтернативная игровая (и, возможно,

| беседа |

поэтому кажущаяся радикальной)
социальная реальность, этот мир
остается миром институциализированного сознания и не имеет ресурсов для творчества как такового.
Есть амбиции соревноваться с современным искусством, которое всетаки — прежде всего критический
проект, разоблачающий свои приемы, а не очаровывающий ими.
Еще мне кажется, образ — чрезвычайно важная категория. Это то, что
буквально полагает нас. Когда мы
смотрим на изображение, необязательно портрет, или слушаем музыку, здесь есть место отклику, отражению, которое необходимо зрителю,
чтобы существовать социально, находить свое основание. Это справедливо и для искусства, и для креативной индустрии. В некотором смысле
это ответ на вопрос, кто я. Креативная индустрия масштабно обеспечивает эту потребность знать. Но факт:
мода проклята дарить только социально ожидаемые образы, то есть
вызывающие эффект массового резонанса. Они способны «склеивать»
индивидов в сообщества благодаря
единогласности мнений. Но драма
состоит в том, что это остается сезонной маскировкой отчуждения всего
от всего в расслоившемся мире.

Афиша фильма «Плохой вкус»
1987. Режиссер Питер Джексон
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В

последнее время институциональная критика
становится практикой, соединяющей в себе художественное высказывание и критический взгляд
на искусство. Как же критика трансформируется
в искусство? Или что означает в наше время быть
современным художником? Современный художник находится в постоянном поиске способов выражения,
созвучных эпохе. События последних лет показали, что политические движения и акции солидарности модулируют условия как для проведения разовых художественных акций, так и
для повседневной политической и социальной включенности
мира искусства в общую борьбу и противостояние международным государственным монополиям и финансовым структурам.
Достаточно вспомнить международное движение «Оккупай».
В движения «оккупации» включились разные по своим
интенциям социальные группы, а их история берет начало в
событиях 1968 года, где основным лейтмотивом было неприятие авторитарности и авторитетов, в том числе различных

Книга документов
Фабрики технических
бумаг
Фото: Александр Горшков

институтов власти. Истоки этого движения можно найти в
анналах истории Итальянского союза анархистов (U.A.I.), когда
в 1920 году в Милане и других городах Северной Италии рабочие захватывали заводы, создавая комитеты самоуправления.
В 1967–1968 годах во Франции и снова в Италии с той же целью
рабочие занимали заводы, а учащиеся оккупировали университеты, лицеи, театры и дальше площади, улицы, город. И когда в
мае 1968-го в Париже наступил полный транспортный коллапс,
на улицы вышли обычные граждане, некоторые из них держали в руках маленькие транзисторы, по которым можно было
следить за новостями; как бы прогуливаясь, они разговаривали
друг с другом… Сегодня мы бы могли назвать эти события партиципативными практиками, хотя тут и не было художественной интенции, необходимой для включения события в сферу
современного искусства.
Движение против авторитета власти за создание ассамблей рабочих, учащихся, разных слоев служащих не случайно
проходило под знаком «оккупации». Движение «оккупации»
в данном контексте, и не только в то время, но и сегодня связано с желанием выйти из-под контроля сверху, понимаемого
как «институциональное» установление. Стихийно появившиеся надписи-лозунги на стенах университета в Нантере стали
символом, своеобразным маркером событий, изменившим
облик не только университета, но и города… С идеей изменения городских ситуаций и маркировки его пространства связано движение ситуационизма во главе с Ги Дебором и Раулем
Ванегеймом с целью выйти за пределы не только таких признанных художественных институтов, как академия или

Школа изящных искусств, но и вообще выставочного пространства...
Кроме того, в парижских событиях принимали участие
художники, создававшие политические афиши. В ателье под
руководством Жерара Фроманже было напечатано огромное
количество этих афиш, сразу же разошедшихся по всему городу,
а короткие фильмы-листовки (сiné-tract) Криса Маркера, Годара и
их соратников монтировались на основе документальных фотографий и также были призваны свести вместе политическую
повседневность и художественное высказывание. Желание
выйти за пределы огороженного пространства искусства симптоматично для тенденции 1960-х годов выступать против разделения сферы искусства и жизни.
Когда речь идет о стирании различий между искусством
и жизнью, необходимо вспомнить набившую оскомину тему
художественной автономии, которая не потеряла своей актуальности, а также об авангарде, где в фокусе оказались две противоположные позиции — авангардная и концептуальная.

Явление, которое сегодня называют современным искусством, формируется на волне послевоенного антипафосного
настроения людей, переживших трагические события под
знаменами, на которых были начертаны якобы великие цели.
В лондонском Институте современного искусства в 1952 году
организуется «Независимая группа», где в противовес руководителю ИСИ, апологету модернизма Герберту Риду, вырабатываются идеи будущего поп-арта, расширившего территорию
искусства за счет присоединения к ней повседневной реальности рекламы, популярных комиксов, джаза и т.д. В эту группу
входили ее теоретик и руководитель Лоуренс Эллоуэй, художники, арт-критики, архитекторы, дизайнеры, среди которых
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самой заметной фигурой стал Ричард Гамильтон, автор знаменитого коллажа «Что делает наши гнездышки такими привлекательными?» (1956). Возвращаясь к идеям и практикам
дадаизма, Лоуренс Эллоуэй и его коллеги стремятся стереть
границы между «высоким» и «низким» искусством, при этом
одним из принципиально важных вопросов становится взаимодействие со зрителем. Так организация выставок наполняется важными смыслами, выходит на первый план в ряду
художественных задач. Жизнь и искусство должны были осознавать взаимосвязь, о чем свидетельствовала выставка 1953 года
«Параллельные миры искусства и жизни», где посетитель оказывался в «лесу» из сильно увеличенных фотографий предметов

повседневной жизни, машин, рекламы, полученных с помощью
рентгеновских лучей. Сознательно нарушая привычные маркировочные ориентиры, позволявшие четко выделить поле искусства и сферу где действия, новые теоретики наметили линию
развития, где вызрели плоды консюмеризма и были заложены
основы для его критики. Но подвергая сомнению четкость границ между искусством и жизнью, желая снести барьер между
«чистым» или автономным полем искусства и жизненными
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практиками, новые тенденции сместили и фокус критического
высказывания. В том случае если поле искусства не отделено от
окружающей повседневности, критическое послание зачастую
включено в ткань художественного высказывания и самореферентно, что характерно для иронии постмодернизма. Но здесь,
как предполагали еще задолго до эпохи постмодерна такие мыслители, как, например, Климент Гринберг, кроется опасность
потерять остроту и силу критического суждения.
Автономия искусства, как это ни парадоксально звучит,
вызревала в мастерских авангарда, обратившего основное внимание на собственные формы выражения, свой язык. А запоздавшую ее кульминацию прославили в основном американские художники и их теоретик Климент Гринберг, написавший
статью «Модернистская живопись» (1961), ставшую апологией
автономии искусства, увидев в ней залог сопротивления искусства соблазнам консюмеризма и возможности критического
взгляда на действительность.
Гринберг выделяет проблему модернистского высказывания как осуществление критического суждения с помощью
характерного для данного медиума способа выражения, именно
это делает такое высказывание современным, обостряя самокритичную тенденцию, у истоков которой стоял Кант. Но действует современная критика, по Гринбергу, изнутри, определяя
и очерчивая свое поле с помощью собственных средств, не выходя за пределы и не допуская смешения перспектив. Выделяя из
всех средств выражения характеристики цветового поля, современный художник, по мнению автора, продолжает традицию
живописи со времен Раннего Возрождения, создающую пространство для глаза, сейчас уже совершенно независимое от реалий конкретного пейзажа. Плоскость холста не демонстрирует
теоретические пассажи, а объясняется своим языком. Убрав все
аллюзии и спекуляции интерпретации или перевода вербального выражения в визуальное, красочная поверхность проявляет уровень живописности письма, именно в этом плане создается критическое поле живописного медиума.
Авангардное искусство, понятное лишь просвещенному
зрителю, Гринберг считал таковым именно потому, что оно противостояло всему, что принимается по узнаваемым шаблонам
и апеллирует к базовым инстинктам. Переход от авангарда к
концепции модернизма важен не только для разработки языка
выражения, но и развития критического потенциала и художника, и общества в целом.
Художников-дадаистов принято ассоциировать с радикальной критикой института искусства, поскольку они выступали за смешение жизни и искусства, за то, чтобы искусство как
институция не выступало со своим авторитетным суждением*.
Художники-дадаисты стали своеобразным эталоном авангарда
для нового поколения теоретиков после 1968 года, когда в поисках критического основания для искусства начался процесс
концептуализации термина «авангард».
Так, в «Теории авангарда» Петер Бюргер (1974) отделяет авангардные движения от других художественных тенденций, которые ими не являются. Важнейшей чертой авангарда Бюргер
считает критику института искусства как способ создания и
распределения продукта искусства.
Условия создания и распределения продукта искусства
показывают, как изменяется содержание искусства: художественное произведение авангарда создается с целью изменения
института искусства из фрагментарных элементов жизни (неор-
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ганического произведения) с целью превзойти само искусство.
Оно обречено на провал, если вызов обществу оборачивается
его использованием и институционализацией в рамках музея.
Неоавангардные практики, зарождавшиеся под названием «неодадаизм», возвращались к технике коллажа, но при этом институциализировали жест авангарда, а потому были обречены на
провал в контексте истории, по Петеру Бюргеру.
То есть критика художественной автономии проходит по
линии взаимодействия художника и общества, современные
художники не представляют искусства без социальной ангажированности.
Во второй половине 1960-х годов, когда, с одной стороны,
нарастает политическая активность художников во всем мире,
а с другой — наступает процесс «дематериализации» искусства,
по словам Люси Липпард (Л. Липпард «Дематериализация объекта искусства. Шесть лет: 1966–1972»), когда слово, идея становятся важнее, чем их реализация в художественном материале, начинается история критической рефлексии художника по
отношению к процессу искусства. Специфика институциональной критики как направления в современном искусстве с конца
1960-х годов состоит в переозначивании места, перемаркировке
выставочного пространства.
Одним из первых сигналов к такого рода размышлениям
и действиям стало заявление-манифест варшавской галереи
«Фоксал» во «Введении в общую теорию места» (1966). С этого
момента признанный сегодня факт важности выставки в нашу
эпоху становится концептуальным решением. Выставка создает
новое произведение, а ее организация основывается на концеп-

туализации места. Будучи фрагментом реальности, оно является также как бы территорией искусства, связано с авторским
замыслом, но именно оно его и воплощает. Искусство создается только в месте искусства, а критика может осуществляться
лишь снаружи. Так рождается оппозиция и неразлучная пара
inside и outside.
Диалектика места и неместа, или inside и outside, выводит
на первый план жизненное пространство не без перегородок
между галереей (или выставочным пространством) и окружающим миром. Место и неместо одновременно существуют в пространстве галереи. Пополнение представляет лишь документацию того, что происходит вокруг. Переозначивая галерейное
пространство, Смитсон желает выйти из «культурного заточения» туда, куда обычному зрителю зачастую не попасть.
Однако не только художники ленд-арта использовали
этот принцип. Члены группы «Основа/поверхность» («Support/
Surface»), например, показывали в выставочном помещении
плетеные сетки, куски дерева, холсты, свободно висящие или
лежащие на поверхности — совершали сложную работу по
«переозначиванию» пространства и выставочного помещения
и «внешнего» и «внутреннего» в произведении. Произведение
искусства как цельный объект распадается, фиксируются
«внешние» маркеры во «внутреннем» пространстве коммуникации со зрителем.
Даниэль Бюрен выступает против внутреннего пространства художника — мастерской, он разрушает сакральную
мифологию образа художника, унаследованную еще со времен
романтизированной богемы. Внутреннее и внешнее совмеща-

| мнение |

ются в художественном событии, пришедшем на смену объекта,
но рамки оказываются необходимым условием означивания.
Художник ищет пространства, имеющие некие ограничители, маркеры, позволяющие означить его деятельность. Это
происходит с теми, кто руководствуется анархистскими установками. Мы можем вспомнить Ги Дебора, создающего «психогеографические карты» города: город (outside) обретает значения
и переносится на site inside — психогеографическую карту, где
в качестве векторов, переосмысляющих территорию outside,
отмечаются важные события в личной жизни.
Критика экспозиционного пространства включает в себя
социальную критику, в этом смысле выставки Майкла Ашера
или Сета Сегелауба пересматривают внутреннее содержание
выставки, не отказываясь от него, а переориентируя внимание
на выявление стратегий экспонирования: вместо пространства «белого куба», где внимание концентрировано на объекте
и он выделен в сакрализованном благодаря этой концентрации — контексте, происходит смещение векторов. Галерейное
пространство inside, включенное в экспозицию, обретает маркеры, характеризующие связи между выставкой и невыставкой, местом и неместом. Изменение характера очищенного пространства «белого куба», превращение его в будничное офисное

пространство, с одной стороны, демистифицирует, а с другой —
переопределяет «карту» inside, усиливая сопряжения с миром
повседневности outside.
В течение последних пятидесяти лет границы между пространством, присущим территории искусства, и внешним
миром сместились не столько за счет расширяющейся территории действия художников, но и в результате изменения соотношения между действием и продуктом деятельности.
* «Дада — способ мышления, проявляющийся в любом разговоре,
так что можно сказать: этот — дадаист, тот — нет; клуб дада имеет
поэтому своих членов во всех частях света: и в Гонолулу, и в Новом
Орлеане, и в Мезерице. Быть дадаистом — значит при других обстоятельствах быть больше купцом, партийцем, чем художником»
(Манифест дадаизма, 1918).
Кристиан Лебра
(Франция)
Красное/Черное
2012
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1970 — 1980-е мир моды пронизывает культ героического, всплывая в творческих и маркетинговых мифах дизайнеров. Если на пьедестале популярной культуры в свете софитов торжествует
супергерой в стиле комикса — барочная эволюция глэм-рок-стиля увенчивается костюмом мушкетера (вместе с переходом самого направления к течению
«новые романтики»), то в среде панков Мак-Ларен называет
Сида Вишеса «рыцарем в блестящих доспехах и с гигантским
кулаком», а оборванная, растрепанная Вивьен Вествуд в сетчатых колготках и на безумных платформах говорит, что ощущает себя героем именно в таком виде.
При всем различии традиций, которые взрастили этих
героев, их эстетические векторы не вступали в конфронта-

Иссей
Мияке

цию: вместе они превратили культуру в странное поле брани,
на котором одинокие герои размахивают мечами, сражаясь
с невидимыми силами, и горделиво не замечают друг друга,
поглощенные своей борьбой. Какая молния может расколоть
эти эгоцентрические сферы, заставив сомкнуться вокруг предводителя? «Макбет не будет побежден, пока…» экзотической
культурой не будет освоен европейский военный жаргон. Но
именно это происходит в 1981 году на Неделе моды в Париже,
когда границу «западного фронта» пересекает «самобытный
самурай» Йоши Ямамото, выставив против едва прикрытых пестрыми кольчугами западных армий с ног до головы
закутанных многослойными черными полотнами легионов.
Словно тяжелые саваны крестоносцев против свободных римских тог, словно шахиды в развлекательном центре. Впрочем,
тогда трепет вызвало прикосновение к другой свежей ране.
«Постядерная мода», «хиросима-шик» — эти меткие выражения сразу закрепились за пришедшим с Востока направлением, что потрясло западную эстетику подобно ответной ядерной бомбардировке.
«Покрой западной одежды ориентирован на тело, а покрой
японской одежды — на ткань» — это судорожное противопоставление стало общим мнением модных аналитиков. Однако
Европа с распростертыми объятиями встречает японскую традицию еще в 1976-м, когда бежавших статики интеллектуалов
западного мира прельщает коллекция «Кусок ткани», в которой Иссей Мияке представил кипу полотен простых геометрических форм, в том числе прямоугольной — «Черный квадрат»
мира моды. Но если в 1960-е геометрия футуристических европейских моделей раскрывалась на теле, являвшемся частью
графики, то японские модельеры нового направления не приемлют симметрию, потому тело, напротив, призвано обратить постыдную пропорциональность кроя в художественные
лохмотья, всякий раз образующие неповторимый силуэт. «Без
изобретательности тех, кто будет ее носить, моя одежда —
не одежда. В ней предусматривается простор для фантазии
потребителя, который сможет понять ее по-своему», — комментировал Мияке. Тело дает жизнь геометрическим тканям,
а ткани предоставляют телу свободу тем, что скрывают его.
Ямамото высказывался в интервью, что «мечтал раскрепостить женщин и подарить им с помощью одежды душевную
свободу. <…> Облегающая одежда сковывает и тело, и дух, втискивает всех в определенные размеры». Его ядерно-монашеская одежда стала открытым жестом целомудрия: «Для меня

Рэй
Кавакубо
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является более привлекательной та женщина, которая поглощена своей работой, которая не стремится кого-то использовать, сильная и хрупкая одновременно. Чем больше она скрывает свою женственность и отказывается от нее, тем больше
эта женственность лучится прямо из ее сердца».
И эти рассуждения — непроницаемо-чуждые для многих
поколений знаменосцев социокультурного прогресса в западной моде — концентрируют содержание все разрастающейся
на пути к безраздельному господству тенденции. Словно загадочный вирус вызвал внутренний конфликт прежде согласной в своей гетерогенности моды, актуализовав альтернативное определение свободы, диаметрально противоположное
тому пониманию, в условиях которого проходило ее становление, и породил течение обратно наперекор собственным
достижениям.
Оказываются непригодны все прежние наступательные
тактики, когда впервые возникает мотив защиты. Вскоре
он станет идеей-фикс модного мира, общим местом для разных кутюрье. Но пока они словно не до конца понимают себя,
когда Ямамото в попытке нащупать верную формулировку
своих побудительных мотивов говорит, что хочет защитить
женское тело от «чего-то», «быть может, от мужских глаз или
просто от холодного ветра». Хочет он защитить и одежду… от
моды, чтобы вернуть ей уважение. С одной стороны, это почти
точное повторение лорановских слов, с другой — нет ничего
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общего в решении обозначенной проблемы. В противоположность эпохе четких манифестов и разнообразия стилей новый
этап в истории моды характеризуется поразительной эстетической целостностью при полном отсутствии общего идейного фундамента. Так одежда с этих позиций одновременно
служит целям и самораскрытия, и конспирации. Даже гораздо
более привычный для моды вариант самовыражения теперь
обретает незнакомую прежде форму: если Сен-Лоран фонтанировал коллекциями-историями, то теперь коллекции сливаются в безнарративном потоке, когда каждую вещь можно
надеть множеством способов, ни один из которых не заставит
ее «проронить хоть слово», сделав личность владельца частью
той или иной схемы. Любая модель подлежит трансформации и легким движением руки… ни во что не превращается.
Безграничная возможность новых форм, почти всегда черных,
белых или серых и совершенно абстрактных, словно тени,
они могут напоминать нечто виденное, но не являются им.
Мияке абстрактен принципиально. Модели Ямамото непросвещенным наблюдателем с уверенностью будут восприняты в качестве кимоно или плащ-палаток, но модельер только
лукаво посмеется над его ошибкой, которая не страшит его,
поскольку в его глазах одежда полностью застрахована от принадлежности этим видам вне зависимости от убедительности
иллюзии. Его вещи не закончены: необработанные швы, прорези вместо рукавов, Ямамото всегда бросает работу прежде,
чем она успеет «стать». И нет фасона без ткани, и нет идеи, превосходящей воплощение. Малейшее отклонение освобождает
вещь от категории. «Люди видят вещь как законченное целое.
Я всегда стараюсь закончить до того, как достигну ста процентов. Эти пять, семь или десять оставшихся процентов мы,
японцы, называем пустыми, незавершенными или промежуточными. Это то же самое, как когда вы идете закрыть окно
или дверь и оставляете небольшое пространство, не закрываете плотно. Нам нужно это пространство…»
Иначе расчищает пространство Рэй Кавакубо. Именно ей
обязан своим возникновением плакат «Я ненавижу симметрию!», и трудно вообразить, как много он обещает в данном
случае. Кавакубо не создает абстракций и «недовещей» — она
сотворяет гипервещи. Ее модели назвали «опухолью платья»,
еще их можно сравнить с процессом биологической мутации
в радиоактивной зоне — печальная ассоциация с Хиросимой
как никогда уместна. Например, в одной из первых коллекций
модельер берет за основу привычные силуэты, а затем заставляет их «бродить», покрываясь огромными пузырями, напоминающими горб, грыжу или бог знает что еще. В 1970-е бросали
вызов фасону, потому что «одежда искажает тело», но здесь это
становится принципом, методом, программой. Кавакубо вовсе
не игнорирует естественные формы тела, с беспечностью идеализма подчиняя его фантазии. Она ни на миг не забывает о
теле, чудовищные искажения только усиливают ощущение
его материальности. Потому коллекции модельера иногда
воспринимались как критика, сатира, а автора записывали в
феминистки. Но Кавакубо отвечала, что все это ее никогда не
интересовало: через одежду она попросту выражает сиюминутные эмоции, а еще создает то, чего точно никогда не было.
И для этого переходит границу завершенности вещи. Корни
ее метода можно найти в философии традиционной японской
культуры: жизнь начинается там, где случается отклонение от
мертвой правильности. В отличие от Мияке и Ямамото моде-
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ли Кавакубо не трансформируются, а имеют жесткий каркас и
навязывают телу свои искаженные формы. Многострадальное
тело привычным путем насилия формой теперь оказывается дезобъективировано, как бы прокручивая историю моды
назад, монструозным излишком дизайнер не позволяет фигуре соответствовать своему тотему. В результате тело обращается в нечто, неименуемую пустоту, освобожденное пространство. В этой нечеловеческой форме оно может ожить после
объективистской мортификации, что сделала естественную
форму необитаемой.

Йоши
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This is the end
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— это чье-то
начало…*
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нашу бодрую эпоху принято рассуждать о конце.
О конце истории, конце автора и/или субъекта,
апокалиптическом конце времен. Как и положено, все продолжается. Конечно, концы эти неравноценны, и не только в том смысле, что охватывают разные по масштабу явления. Дело в том, что
за этими декларациями стоят разные доктрины и идеологические установки, не говоря о практиках словоупотребления.
Если довериться Фукуяме, то либеральная демократия
знаменует благородный финал истории развития человечества. Стремиться больше не к чему, главное — не потерять это наиболее благоприятное из всех существовавших
обществ в результате бессмысленной борьбы. Либеральная
демократия, по мысли Фукуямы, обеспечивает торжество
свободы личности при суверенитете народа. Правда, сегодня
вопрос о суверенитете не представляется столь очевидным.
Мало того, что это конструкция политической философии
Нового времени — ее гобссовской линии, если угодно, это
еще и то, что завоевывать уже не нужно. Мы все давно познали прелести и ограничения суверенитета. Сейчас на повестке дня стоит более острый вопрос о формах взаимодействия
этих самых суверенных государств, когда на смену единству
народа приходит плюральность новой массы, так и называемой — множество. Иными словами, суверенные государства
испытывают огромные трудности, когда приходится иметь
дело с новой глобальной реальностью, а это потоки иммигрантов, беженцев и проч. Суверенный народ уступает напору свободно распределяющегося множества.
Арт-критика, со своей стороны, постулировав конец
автора, вернее, бездумно повторив этот тезис вслед за французскими постструктуралистами, некоторое время назад
оживилась: оказывается, автор возрождается, и пример
тому — такие задушевные художники, как, скажем, Софи
Каль. Это, конечно, удивительное заявление. Софи Каль как
концептуальный художник все время подчеркивает различие между собой как человеком и персонажем, над созданием которого она кропотливо работает. Как известно, Каль
пишет обширные тексты-пояснения, и в них она излагает
свои соображения от первого лица. Неужели сегодняшние
критики настолько простодушны, что не только покупаются
на ее исповедальный тон, но еще и путают персонажа с автором? Остается только недоумевать.
С другой стороны, вроде бы все сошлись на том, что мы
переживаем конец искусства. Да, в этом есть какая-то приятная многозначительность, учитывая, что тезис этот восходит вроде бы к Гегелю (мы можем только полагаться на записи его ученика). Упадок красоты, а главное — распавшееся
единство истины не могли не привести к тому, что искусство
стало мыслиться как принадлежащее всецело прошлому.
Сегодня этот тезис получает новое развитие: так, Данто не
только провозглашает искусство после конца искусства, но и
связывает этот самый конец с завершением большого нарратива, а именно самой истории искусства. Искусство продолжает создаваться, но в условиях, когда представление о его
исторической принадлежности — о его истине — теряет под
собой какие-либо основания.
В принципе такой подход к проблеме во многом справедлив, особенно если акцентировать здесь понимание того, что,
говоря о конце, мы не имеем в виду смерть как абсолютное
завершение чего-то. Надо признать, что от психологических
ассоциаций, связанных с этим словом, отделаться невероятно
трудно. И тем не менее смерть автора, субъекта и даже самой
истории — все это, конечно, страшно далеко от поминального звона. С одной стороны, можно говорить об исчерпанности определенного понятия — той же истории, к примеру.
Ведь даже если признать, что история кончилась, мы будем
вынуждены обратиться к иному способу концептуализации
времени, и тогда, как предположил Жак Деррида, нам придется задуматься над тем, что такое событие. (У самого Деррида

событие связано с прерыванием исторической непрерывности — реальной или же предполагаемой: событие — это
возможность радикально иного; оно не вытекает из предпосылок, укорененных в сегодняшнем дне.)
С другой стороны, провозглашение конца — это, как
ни парадоксально, проявление нашего неодолимого стремления к периодизации. Мы не можем не периодизировать,
как замечает Фредрик Джеймисон. Если отказаться от
этой практики, тогда придется постулировать разрыв или
разрывность, которая сама незамедлительно превратится в еще одну разновидность периодизации. Вообще говоря, время предстает для нас в пространственной форме
отрезков, и, сказав однажды «пост-», мы спешим повторить — иногда то же самое слово. Отсюда такие монстры,
как «постпостмодернизм» и тому подобное. Это значит, что
после конца обязательно что-то продолжается. Мы еще не
знаем, что это, но уже уверены в том, что необходимо отвести ему какое-то место. Так оно и происходит постоянно.
Напоследок зададимся вопросом о том, в каком состоянии пребывает нынешняя арт-критика. Это конец или
начало? Или и то и другое? Трудно сказать. Мне кажется,
что арт-критика (возможно, как и философия по Гегелю)
всегда запаздывает — искусство уже завершило свою
работу, и вот в этот сумеречный миг на сцене появляется арт-критик. Как и философ, он не может «омолодить»
некую форму жизни, ставшую старой, — он может ее
описать. Философ прибегает к услугам понятия, чтобы
воздать должное достигшей зрелости действительности.
А что имеется в распоряжении у критика? Как ни странно, тоже понятия. Необходимо признать, что на этом
этапе мы исчерпали потребность в критическом анализе их произвольного (а порой и сумасбродного) употребления. Стало быть, наш проект завершен. Как пишут в
фильмах, дублируя словами то, что и так уже состоялось
на уровне изображения, «The End». Или это начало чегото другого? Поживем — увидим.

| глоссарий |
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Мариуш Таркавян
Работа
Даррена Алмонда в 2013
2013. Из серии
«Художественные
произведения будущего»

Иррациональное
mostwanted
Диана Мачулина

П

ервая триеннале в Бергене интриговала еще в проекте. Как получилось, что для cтоль масштабного события пригласили не мировых поп-звезд кураторства
или кого-то из местных, а русских кураторов левого толка Екатерину Деготь и Давида Риффа? Как будет понятна скандинавам выбранная лейтмотивом книга Стругацких
«Понедельник начинается в субботу», критикующая советскую бюрократию с идеалистических, истинно коммунистических позиций? И зачем Бергену триеннале в стране, где самый
известный современный художник — Эдвард Мунк? На последний вопрос на пресс-конференции ответил бергенский чиновник, директор департамента по культуре, спорту и делам церкви:
«Тohavemorefun» — «Чтобы было веселее». Судя по его должности,
церковь и спорт служат этой же цели.
Объясняя журналистам книгу Стругацких, кураторы отметили, что НИИ чародейства и волшебства (НИИЧАВО), главное
место действия в книге, занимается разработками всеобщего
счастья для человечества. Современные художники заняты тем
же, если не просто делают деньги и славу. Корреспондент гламурного журнала спросила — «про всеобщее счастье — это шутка?».
Рациональному миру сложно поверить в такие смешные цели.
Однако то, что среди предложенных на конкурс идей была выбрана именно эта, говорит о том, что кураторы смогли найти актуальную тему и для Норвегии, и вообще для современности.
Кстати, с развлечением местного населения кураторы справились отлично, хотя это не было их целью — причем методом от противного, при полном отсутствии «аттракционов».
Одиннадцать выставочных площадок названы именами придуманных научных институтов, вроде Института Безграничного
Накопления или НИИ Лирической Социологии, и каждый требует в ответ исследования от зрителя. Большинство представленных работ, видео длительностью до 2,5 часов, их не посмотришь
за один день, значит, будет интересно возвращаться еще и еще раз.

Труд по любви

Один из важных моментов книги, проявленный уже в названии
триеннале — «труд по любви», когда праздник или выходной раздражает как помеха для целеустремленной работы. В России это
чувство знакомо — количество народных гуляний, марафонов
и объединенных выходных растет с каждым годом — правительство праздниками выдает населению компенсацию за всю
несправедливость жизни, и за то, что честная работа не сулит
хорошего будущего. Но для энтузиастов это мертвые дни, когда
любимый процесс парализован.
В Норвегии все заведения стараются работать по минимуму. Национальная галерея в Осло с выставкой к 150-летию Мунка
закрывается на час раньше, чем обычно. Большой наплыв посетителей — нет бы, радоваться, что людям интересно и продлить
часы работы! Но ведь кассиры и смотрители устают. В Норвегии
стараются охранять людей от труда, ведь это — тяжело и неприятно. Не только в Норвегии — в начале фильма ИзабельКойшет
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«Тайная жизнь слов» девушку с завода отправляют в отпуск принудительно, так как других работников очень раздражает, что она
ни разу не попросила даже больничный. В отпуске она устраивается на временную работу. В Норвегии иногда даже бравируют
нежеланием трудиться. На закрытой двери большого магазина
скандинавских товаров в центре Осло записка от хозяина: «Мы
открываемся где-то в 11–12, закрыты примерно с 17–19, чаще всего
нас здесь вовсе нет, но мысленно мы на самом деле здесьJ».
С тех пор, как в Норвегии нашли нефть и распределили
доходы по населению, работать для выживания уже не нужно.
Начинаешь задумываться про Россию, экономика которой так
же базируется на природных ресурсах. Отнять все у элиты и
поделить, чтобы все смогли вволю бездельничать — это какаято унылая справедливость, а где дальнейшие цели? Абсолютный
комфорт — угроза развитию человечества, люди не выносят стабильности. Недаром Берген — родина музыкального стиля «черный металл», и как говорят местные, случаются погромы церквей
сатанистами. Идеальный распорядок невыносим, и людей начинает выбрасывать в иррациональное. Но отнюдь не всегда протест
против рационализма предвещает злодейство, иногда это просто
необходимость пересмотреть правила жизни.
Юрий Лейдерман и Андрей Сильвестров показывают очередной эпизод своего многолетнего геопоэтического проекта
«Бирмингемский орнамент», снятый на Крите. В окружении вкусных пейзажей критянин в черно-желтом «пчелином» костюме рассказывает о том, что критские дворцы были по сути своей складами продовольствия. Идея хранения освободила человека от
ожидания милостей природы, но после закабалила в ней самой.
Древнее критское изобилие как праздник, танец пчелы, исчезло — и остался только труд муравья, который уныло и бескрыло волочит добычу в подземное хранилище. «Хранение — больше не «прыжок через быка», но долг и накопление». Аллегории
авторов напоминают басню Лафонтена о рачительном муравье
и легкомысленной стрекозе. Современность дает другую мораль
для басни — Франсуаза Саган написала свою версию этой истории. Пока стрекоз играл на гитаре, муравьиха запасалась провизией, но за зиму не смогла ее распродать. Наступила весна, предусмотрительная муравьиха прогорела, оставшись без процентов,
а стрекоз ликовал, радуясь природе.

«Автопортрет»
Дэмиена Херста в 2030
2013. Из серии
«Художественные
произведения будущего»

работа брата
Таркавяна в 2031,
который пока еще
работает монтером

| триеннале | Берген |

2013. Из серии
«Художественные
произведения будущего»

Кадр из фильма
«Восток — красный»
2013. Реж. Вонг Мен Хой
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Быть обреченным на счастье

Иван Мельничук,
Олександр Бурлаки
Остров
2013
Фото: Нильс Клингер

Кадр из фильма
«Пограничный мюзикл»
группы «Что делать?»
2013
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Первое из пространств триеннале — «Институт исчезающего
будущего». В каждом из них есть медная табличка с цитатой из
книги Стругацких. Тут — фрагмент, где герой спрашивает директора НИИЧАВО, знающего, что произойдет вплоть до конца света,
можно ли зайти к нему завтра, и получает ответ — нет, завтра вам
придется уехать в командировку в Китежград. Герою становится
не по себе: «Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например,
на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой
славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три
месяца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно». Это
некий приговор благополучному статичному обществу — люди,
уверенные в своем будущем, парадоксальным образом приговорены.
Почти все работы в этом НИИ — о неудачных попытках
выстроить альтернативное будущее. Килуанжи Киа Хенда фотографирует в Анголе заброшенные постройки социалистического
периода как космическую станцию Icarus 13, готовившую полет к
солнцу. Икар обжегся — социализм в Анголе не состоялся. В подборке советских фотографий, прославляющих науку, и коллекции фантастики 60-70х годов, которую собрал Антон Видокль —
очень ясное видение будущего. Теперь оно размывается — в серии
интервью Видокля с жителями Берлина люди растеряны и не
знают, как сделать жизнь лучше.
В работе Ивана Мельничука и Олександра Бурлаки киевские архитекторы гипертрофируют обычную для постсоветского пространства ситуацию превращения общественного в частное. «Ненужный и пустой» остров с городским пляжем в центре
Киева будет превращен в роскошную резиденцию для неведомого заказчика, где есть не только дворец, церковь, теннис и гольф,
но и пруд, в котором должны топить слуг, предавших хозяина.
Единственная открытая для горожан постройка резиденции —
Музей современного искусства, черный юмор о том, что вложения
в contemporary-art для богатых очень часто попытка откупиться
за неравенство.
Только одна из работ здесь без чувства безнадежности — фото
группы «Гнездо», где тогда еще юные концептуалисты подпрыгивают, пытаясь то ли успеть увидеть себя секунду назад, то ли перескочить в завтрашний день.

| триеннале | Берген |
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Artistresearch

Что делать художнику на территории всеобщей справедливости —
организовать «morefun»? Одна из работ — «Художественные произведения будущего» Мариуша Таркавяна, который сидит в зале
и рисует эскизы-предположения о том, что будут делать известные художники через 20–30–40 лет. И все эти произведения — про
секс, насилие, смерть, извращения. Получается, что смысл работы художника — внесение дозы порока в комфортную жизнь для
выработки адреналина у заскучавших зрителей.
На триенна ле показывают совсем дру гое искусство —
artistresearch. Деготь на симпозиуме в Бергене подводит итоги за
последние 10 лет: «Если раньше художник, представляя себя, говорил, что критикует то-то, теперь художник говорит — я исследую это».
Зачем нужно альтернативное «исследование художника», если
есть реальные научные проекты? Ученые работают в своих узких
областях, а современное искусство интердисциплинарно и может
создать более широкое видение проблем. В реальности от исследований ученых, как правило, ждут немедленной практической
пользы. Деготь и Рифф ставят в центр триеннале исследовательские институты именно как область, где человек должен мечтать
и быть свободен от необходимости быть практичным. Отчасти в
этом есть отзыв на российскую политику реорганизации образовательных и научно-исследовательских учреждений с попыткой
сделать их «эффективными». У Стругацких девизом работников
департамента Абсолютного знания было: «Познание бесконечности требует бесконечного времени», из чего они делали неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино».
Именно таких персонажей показывает Джозеф Даберниг в фильме «Гиперкризис», снятом в неомодернистском здании Дома для
творческих командировок кинематографистов в Армении. Фильм
постоянно переключается с одного канала на второй. Люди в
белых халатах «священнодействуют» под классическую музыку в
кабинетах — поглощают сосиски с картошечкой в обшарпанных
креслах и любуются прелестями ассистентки. Альтернативой
им — несерьезный мужчина в толстовке, меряющий шагами зимний парк и думающий в ритме рока. Дабернига можно критиковать за уровень почти плакатный, но разброс в подходах к работе дан отчетливо. Надо думать, при чистке НИИ выживут именно
те, кто научился создавать видимость возвышенной и серьезной
работы, а ищущих — аннигилируют.

Имоджен Стидуорси

Шарль Розенталь

Кадр из 3D-съемки куска ржаного хлеба
из шарашки в Марфино, сохраненного
Солженицыным, часть инсталляции
«Трещина в свете»
2013

Они обсуждают
новый план (1930)
1998. Илья и Эмилия Кабаковы
«Альтернативная история
искусства»

Рядом с работой Дабернига — перформанс Доры Гарсиа, разбирающей вместе с группой энтузиастов особенности речи героев
«Поминок по Финнегану» Джойса и мифологические фигуры, стоящие за каждым из персонажей. И наблюдения за повседневностью
Ольги Чернышевой: «бывают дни, когда не можешь сказать, осень
это или и весна, и различаешь только по запаху. Так облик человека не даст нам понять, находится он в стадии деградации, или
развития, и только его слова помогут определить, куда он движется». У Чернышевой, у Гарсиа — слова, слова, слова. Все так неэффективно….
Арт-критик Ян Вервоэрт в лекции в рамках симпозиума в
Бергене говорил, что вера в результаты делает нас слепыми к
открытиям. Тот, кто движется напролом к горизонту, не понимает,
что горизонт уже лежит у нас под ногами, и, споткнувшись о философский камень, отшвырнет его ногой, даже не заметив, думая,
что бессмертие далеко впереди. Вервоэрт в рамках своей речи
создает мифические исследовательские организации, такие как
Институт Качества, в котором, в частности, занимаются исследованием Мокрости. Наука знает, из каких элементов состоит вода,
но не может объяснить, как именно возникает ощущение влажности на коже человека. Это нечто иррациональное, а ощущения — в ведомстве художников. Почему человек, будучи абсолютно обустроенным, всё равно может чувствовать себя несчастным?
Почему, будучи поверженным, находит силы действовать дальше?
В Институте сосен и тюремного хлеба Имоген Стидуорси рассказывает о работе ученых в «шарашках», и над видео и голосами парит изображение куска хлеба из тюрьмы, сохраненного
Солженицыным. Его пористая поверхность напоминает научные
препараты — микрокосмос, и в то же время — поверхность планеты. Внутренним усилием человек в неволе и унижении раскрывает перед собой вселенную. Фильм «Красный Восток» Вонг Мен
Хоя — о полуподпольной партии Норвежских маоистов, отколовшейся от тех левых, что выступали за союз с СССР. Ныне эти
люди занимают привилегированное место в обществе. Они отказались от своих идей, разочаровавшись в Мао из-за войн, развязанных Китаем, из-за того, что Мао умер, а никто этого не ожидал, из-за политики Дэна Сяопина. Но также и потому, что семья,
дети, карьера. Рифф обещал показать «нескучное политическое
искусство» — и этот фильм такой. Интервью с реальными норвежцами перемежается историей юного китайца, который идет
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Кадр из фильма
«Восток — красный»
2013
Режиссер Вонг Мен Хой

по горам Норвегии с красным флагом, встречает старых скандинавских богов, деревянных истуканов, на лицах которых вдруг
появляются записки иероглифами — иностранцы говорят с
ним на его языке. Заснув в охотничьем домике, он просыпается
висящим вниз головой на ветке дерева, может быть того самого Иггдрассиля викингов, и рассуждает: «Говорят, один день на
небе равен десяти годам на земле. Сколько дней на небе должно
пройти, прежде чем на земле наступит коммунизм?». Позже мы
узнаем, что его отца репрессировали, он бежал в горы — молодой
китаец ищет его, чтобы сказать, что у него все хорошо, и его жена
ждет ребенка. Даже судьба отца и ребенок не заставили его бросить флаг. Даром, что местность, по которой он идет, напоминает
выставленные рядом неизвестные фотографии Родченко со строительства Беломорканала.
В Инстит у те оборонной магии — фи льм «Как солнце»
Дмитрия Венкова и Антонины Баэвер. Молодые люди посетили несостоявшиеся утопии второй половины ХХ века в поисках
трех магических компонентов. Первая точка — город Ауровилль
в Индии, задуманный в 1968 как столица человечества без национальностей и границ, город бесконечного познания и вечной юности. Сейчас Ауровилль устарел функционально — построенный
последователями Ле Корбюзье, он, так же как и Чандигарх, скорее
является архитектурным аттракционом. Рассчитанный на 50 000
человек, Ауровилль служит приютом для 2000 безумных хиппи, и
о производстве знания там говорить не приходится. Внутренняя
валюта заменена присвоением идентификационного номера, благодаря которому все движения его обладателя отслеживаются.
Денег нет, а госконтроль есть.
Вторая точка путешествия — «Биосфера» 1991–1994 года в
пустыне Аризоны– здание с копией земных условий внутри, проверка — смогут ли люди жить на самообеспечении в замкнутой
искусственно смоделированной ситуации вроде биостанции
на Марсе, или после атомного взрыва на Земле. Эксперимент не
удался, природа оказалась намного сложнее. Бетон конструкций
поглощал кислород, деревья начинали ломаться из-за отсутствия
ветра — он им нужен как зарядка для гибкости и т.д. Психология
тоже была не учтена — восемь участников внутри сферы быстро
разделились на враждующие группировки.
Третья точка утопии — Москва, но в отличие от двух первых,
она имеет будущее, как структура естественная и не замкнутая. Художники в трех местах мира собирают элементы, необходимые, чтобы зажечь над Москвой второе солнце. А оно нам
надо? Пожалуй, да. Когда известного мастера кино-реэнактмента Питера Уоткинса власти Дании пригласили сделать кино про
страну, он снял фильм про то, почему в Дании так много самоу-

Колесница Гринвича
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бийств. Властям не понравилось, потому что они полагали, что в
стране все в порядке — но самоубийств ведь правда много. Может
быть, дело в малом числе световых часов? Второе солнце нам бы
не помешало — замахнувшись на климат, возможно, мы поймем,
что по сравнению с такими глобальными задачами то, что нам
сейчас кажется неразрешимым — вполне по силам.

Педро Гомес-Эганья
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Кадр из фильма
«Как солнце»
Дмитрия Венкова и Антонины Баевер

2013
Фото: Нильс Клингер
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Белые снаружи, черные внутри

Латиноамериканский куратор Инти Герреро создал в Бергене
целый Институт тропического фашизма. Его проект «Человек
среди руин» основан на истории Коста-Рики, самой «белой» стране
Центральной Америки, где только 2,4 % населения — индейцы.
В начале выставки размещена архивная фотография знаменитого ученого Клодомиро Пикадо, начинавшего разработку пенициллина, в белом халате, со змеей, зажатой в руке. Это образ художника или куратора, исследующего фашизм, в надежде извлечь из
этого яда противоядие. Чем не сюжет для фашистского плаката —
белый человек душит черную змею! Рядом газета 1939 года, в которой опубликовано расистское письмо Пикадо «Наша кровь темнеет». Фашизм все время говорит о чистоте, но, возможно, никогда не
осознает, что ему жизненно необходим «темный оппонент».
Здание фашистского монумента в Коста-Рике, увенчанное золотым орлом построенное около 1939 года, копирует пирамиду майя.
Белый человек среди руин, в которые он превратил предыдущие
«дегенеративные цивилизации», на них же и опирается. Так же
«Исследовательская группа по детерриториализации дисциплин
путем коллажа и его эпистемологического горизонта» представляет фильм о последних днях Гитлера в бункере: фюрер в отчаянии
в первую очередь от того, что срывается выставка дегенеративного искусства, так как многие произведения древних «дегенератов»
оказались подделкой. В проекте Герреро представлены материалы о выставке «Entartete Kunst» и образцы «правильного» неоклассического героизма. Фашисты уничтожали гомосексуалистов, но
в их арийских статуях часто нет ничего, кроме порнографического любования совершенным мужским телом. Три кадра из фильма канадского режиссера Брюса Ла Брюса «Skin Flick» (2010), своего рода скинхед-порно, доводят линию арийских оргий до наших
дней. После всего ряда ассоциаций цинично звучит цитата из речи
Геринга на Нюрнбергском процессе: «Я бы хотел, чтобы германский
дух выражался в одной фразе: “Полижи мою задницу”.
Чистота оборачивается грязью. Костариканцы по сей день
увлечены составлением генеалогических древ, одно из которых представлено на выставке. При либеральном правительстве
Коста-Рики достаточно сильно влияние нацистов, упирающих на
свободу слова. Поэтому большинство населения встало на защиту
Рональда Херреры Боргеса, арестованного за открытое высказывание нацистских взглядов, объявив его мучеником тоталитарного

Даниэль Варгас
Машистско-аборигенского монумента,
возведенного около 1930 года итальянским
землевладельцем в Коста-Рике
2010. Ф отография

режима. На выставке он красуется на странице газеты с полуобнаженным торсом и цитатой: «Быть арийцем — не значит быть мачо
со светлыми волосами и голубыми глазами. Это внутреннее ощущение — я сын Солнца».
Темы древних руин и мачизма сходятся неожиданно в неэротических фрагментах, вырезанных из гейпорнофильма «Перекрестки
желания», снятого в руинах городов майя и развалинах испанских
городов XVII века. Там двое красивых мужчин встречаются на фоне
руин отнюдь не для того, чтобы предаться меланхолии и пофилософствовать, как парочки в картинах Каспара Давида Фридриха.
Выставка не затрагивает нордический фашизм, но при взгляде на коллекцию фото нацистских статуй сразу вспоминается парк
скульптур Густава Вигеланда в Осло. Эпическое повествование о
жизненном пути человека в силу сочетания натурализма в изображении идеальных тел и аллегорического подхода к сюжету превращается в какую-то нелепую арийскую камасутру. Это сходство
эстетик напоминает о втором параграфе норвежской Конституции
(1814–1851): «Всем иудеям, также без исключения запрещен въезд и
пребывание на территории королевства», который был продолжением действия закона короля Кристиана V от 1687 года. К 1940 году
на территории страны проживало всего 1800 евреев, из которых
почти 770 было отправлено нацистским правительством Видкуна
Квислинга в лагеря, а около 850 тайно переправлены за границу
норвежцами, не поддерживавшими нацистов. До сих пор в стране есть антисемиты, прикрывающиеся лозунгами о защите прав
палестинцев. А в соседней Швеции в 1997 году разразился скандал,
когда стало известно, что в период с 1934 по 1975 год насильственной стерилизации ради чистоты расы были подвергнуты несколько тысяч человек с нежелательными генами и антисоциальным
поведением.
Может показаться, что в ХХI веке репрессии и псевдонаука
евгеника остались в прошлом. Но недаром всемирно популярными стали скандинавские детективные книги и сериалы, среди
которых главный хит — романы Стига Ларссена и сериал по ним,
соотносимые с темой бергенской триеннале — artist research.
Журналист Калле Блумквист отрицает официальную точку зрения
на то, что правильно, и какой элемент общества подлежит устранению. В альтернативном расследовании его главным помощником становится тот самый нежелательный элемент — гениальная
хакерша с гомосексуальными наклонностями Лисбет Саландер.

Карикатура
на Гитлера
2012–2013
Из кураторского проекта
Инти Герреро «Человек среди руин»
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Афиша сериала
«Декстер»
2006–2013. США
Ученый
Клодомиро Пикадо
в серпентарии
1931

Они вскрывают ряд преступлений, совершенных высокопоставленными лицами. Оказывается, современная судебная система
европейского государства может быть слепой по отношению к авторитетным личностям, совершившим преступление.
Именно к научным и общественным авторитетам призывает с подозрением относиться Рената Салецл в своей статье
«Извращенная вера в науку». Наука в наши дни оказывает сильное влияние на криминалистику, людям внушают, что тест ДНК —
«окончательное решение вопроса», и в недалеком будущем станет
возможно определить, кто потенциальный преступник, и предотвратить его действия. Это напоминает нацистские идеи, но никто
их так не воспринимает. Люди увлеченно смотрят криминальные
ТВ-программы, неосознанно надеясь, что наука приблизит их к
реальности, как она есть. Однако это вовсе не так. Стоит вспомнить
цитату из Роберта Крамера на выставке Герреро: «Власть заключается в возможности определять, что такое реальность. “Реальное” —
это политическая конструкция».
Раньше в суде тест ДНК не принимался во внимание, если не
было психологических оснований для совершения преступления
и свидетелей, но теперь он служит основанием для обвинительного
приговора без дополнительных доказательств. Фетишизируя «научные факты» и презирая психологические факторы, мы забываем,
что научной машиной также управляет человек. Американский
судебный эксперт Фред Зайн сфальсифицировал экспертизы, по
которым было вынесено минимум 36 обвинений. Но даже после
этого его не удалось посадить в тюрьму, и суды продолжали сотрудничать с ним: зачем помимо очевидной необходимости держать
хорошую статистику раскрытия преступлений? Салецл называет это «удовольствием от неприятного». Все эти облеченные властью люди находят наслаждение в подавлении свободы других.
Извращения могут начинаться с выбора профессии, в которой
можно говорить с позиций носителя истины. Салецл предлагает
присмотреться, какой тип девиации скрывается за теми, кто вещает от имени морали, манипулируя чужими жизнями — хорошая
задача для artist research.
Впрочем, на откровения Стига Ларссена, подрывающие авторитеты, уже снят ответ — шведско-датский сериал «Мост», где смешаны те же ингредиенты, но вывод противоположный. Серийный
убийца оставляет первый труп ровно на границе между двумя государствами, принуждая две полиции к сотрудничеству. Выясняется,
что это двойное убийство, верхняя часть тела женщины-политика,
нижняя — от проститутки. Тут вам и намек на генную инженерию,
и на моральный облик политиков. С помощью каждой жертвы
преступник заставляет общественность взглянуть на одну из проблем «благополучного» общества: множество бездомных, урезание
средств на помощь душевнобольным, темные действия корпора-
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ций. Дело широко освещается в прессе, преступник подтверждает свои обвинения документами, и общественность становится на
его сторону — идет жечь магазины и склады указанных корпораций. Но благодаря усилиям полицейских вскрывается, что за всеми
этими действиями стоит изощренная личная месть. Будут ли решены указанные преступником проблемы, уже не имеет значения.
Положим, всеобщее равенство достигнуто, но оно оборачивается двойником бесправия. Фашисты боролись с инаковостью, и тут
выходит нечто подобное. Герой фильма «Пограничный мюзикл»
группы «Что делать?» слушает радио, в эфире выступает известный норвежский писатель: «На деле речь идет о смирении, когда
признание своих способностей сопровождается чувством вины,
своего рода “неудобной гордостью”. Например, в школе не следует
добиваться особых успехов…» В предельно рациональном обществе людей так и тянет совершить нечто неконвенциональное,
отличиться от других, и, возможно, просмотр детективных сериалов компенсирует им стресс постоянного принуждения к порядку. Фильм дарит на время переживание нарушения основ, а потом
плавно возвращает к действительности по мере раскрытия преступления. Впрочем, возвращает не всегда. Норвежский сериал
«Лиллехаммер» — о мафиози, выдавшем своих соратников властям
и направленном в норвежский городок по программе защиты свидетелей. Там ему показалось скучно, и он стал перекраивать жизнь
доверчивых скандинавских аборигенов по своим правилам. Может
быть, это тайная мечта норвежцев?

Парк скульптур
Густава Вигеланда
Осло
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Айше Эркмен
Бум-бум-бум
2013

Мама,
я варвар?
Валерий Леденев

c

тамбульская биеннале всегда отличалась политической ангажированностью, но в этом году вторжение реальности она пережила непосредственным
образом: через несколько месяцев после объявления
темы и формата события Стамбул накрыла волна протестов.
Формальным поводом для них послужило решение снести
парк Гези в центре города ради новых торгово-развлекательных
центров, а реальным — недовольство политикой властей страны. Для куратора биеннале турчанки Фулии Эрдемчи это стало
двойным вызовом. Не только потому, что темой проекта она
выбрала публичное пространство в городе как место реальной
политики, но и потому, что игнорировать местный контекст
было бы по меньшей мере странным.
Впрочем, по словам Эрдемчи, она не ставила задачу осмыслять нынешние протесты. События разворачиваются быстро,
делать выводы рано. Но обстоятельства вынудили проект
«перекроить»: отказаться от ВИП-событий и сократить число
площадок. Изначально биеннале планировалось рассредоточить по всему городу, заняв покинутые здания и публичные
зоны, не тронутые массовой застройкой, но на фоне протестов против агрессивной джентрификации этот ход выглядел
бы конформистским, а художников обрек бы на «освящение»
своим присутствием будущих бизнес-центров и супермаркетов.
Биеннальных площадок осталось четыре — комплекс «Antrepo
no.3», галереи «Salt» и «Arter», а также нефункционирующая греческая школа. Вход на все площадки сделали бесплатным, к
выставке издали каталог-путеводитель стоимостью 5 турецких
лир (менее ста рублей), что, в общем, создавало ощущение большей открытости публике.
Однако «замедление» ритма биеннале в противоположность стихийному реагированию на происходящее, не сделало проект сглаженным и аполитичным. В гуще событий
куратору, напротив, удалось нащупать наиболее болезненные
точки. Практически весь спектр актуальных проблем политики и общества оказался представлен в экспозиции, причем не
поверхностными агитками и спекуляциями, а исследованиями, требующими не беглого осмотра, а вдумчивого погружения. Куратору, кажется, хотелось заставить зрителя не просто
досмотреть до конца все фильмы и дочитать пространные тексты, но и по возвращении домой залезть в Интернет, ввести в
строку поиска встреченные имена и события, вникнуть в суть
нелегких перипетий. Таковы, например, работы немецкого
художника Томаса Шефера, одного из идеологов проекта «Park
Fiction» — публичного пространства в Гамбурге, спасенного
местным жителями от коммерческой застройки и превращенного в парк. История борьбы горожан с местными властями,
длившаяся несколько лет, заслуживает особого рассмотрения.
В знак солидарности с протестами в Турции парк переименовали в Гези. Художник представил на выставке исследование,
посвященное Стамбулу с его уникальными расположением и планировкой, доказывающее бессмысленность любого
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перекраивания города. Голландцы Ваутер Остерхольт и Элке
Уитентуйс сделали проект о сносе памятника геноциду армян
в турецком городе Карс на границе с Арменией. На телеге по
Стамбулу художники возили копию оригинального монумента — скульптурное изображение руки, а после предложили свой вариант реконструкции объекта (руки, торчащие из
земли) и даже осуществили его на месте разрушения прежнего, но простоял объект не более часа. Памятник разрушили по настоянию премьер-министра Турции Реджепа Тайипа
Эрдогана, чья политика исламизации страны во многом и
спровоцировала нынешние протесты.
Биеннале озаглавлена «Мама, я варвар?» — цитата турецкого поэта Лале Мюльдюр. Слово «варвар» здесь отсылает не к
разрушению цивилизации, а к исключению из нее: в античном мире варварами называли людей, живших вне полиса и
потому не являвшихся гражданами. В условиях глобализации
и перестройки социально-политического ландшафта мира
часть людей неизбежно «выносится за скобки». Об этом проект американской художницы Латойи Руби Фрейзер, документировавшей кампанию против закрытия госпиталя в ее

Гонсало Лебрия
Гонсало Лебрия
и его плач
2009

| биеннале | Cтамбул |

родном городе Бреддок (Пенсильвания). До 1980-х годов он
был важным промышленным центром, но лишился поддержки правительства в эпоху Рейгана и начал приходить в упадок
из-за разгула наркомафии. Нерентабельный госпиталь снесли
в 2010 году, люди лишились рабочих мест, а заодно доступной
медицинской помощи. Гротескный фильм аргентинки Мики
Роттенберг символически изображает производственный
процесс, отданный на аутсорсинг в страны третьего мира.
В тесных конструкциях-ящиках рабочие из Азии выполняют стереотипные действия простыми орудиями, не понимая, над чем работают в данный момент: сырье поступает им
через окна, а интенсивность работы зависит от возникающих
по ходу действия неизвестных субъектов, функция которых
остается неясна.

руки мусорщикам на улицах Нью-Йорка. Уместным оказался
опыт художников соцстран в лице поляков из объединения
«Akademia Ruchu» с их замаскированными городскими интервенциями вроде протирки окон в автобусах и создания на улицах очередей, ведущих в никуда.
Независимый коллектив из Аргентины «Проект средней
школы Лилиана Мареска» в 2007 году организовал детский
художественный кружок на окраине Буэнос-Айреса, через два
года они смогли получить аккредитацию от министерства
образования. Дети из квартала, не нанесенного даже на официальные карты города, сами нарисовали план района, дали
названия безымянным улицам и сделали для них указатели.
Знаменитый «торговец временем» мексиканец Хосе Антонио
Вега Макотела предложил заключенным исполнить их жела-

Диего Бьянчи
Рынок или смерть
2013. Фрагмент инсталляции

Куратор не просто фиксирует некоторые процессы, происходящие в мире, но задается вопросами, как должен на них
реагировать художник, может ли он на что-либо повлиять? В
поисках ответа Фулия Эрдемчи обращается не только к опыту
современных активистов, но и к хрестоматийным проектам
институциональной критики и паблик-арта (примечательно, что все «классики» преимущественно из 1970-х). Разговор
о строительном буме не обошелся без Гордона Матта-Кларка,
незаконно вторгавшегося в помещения подлежащих сносу зданий и вырезавшего из них куски (фрагменты стен или полов),
превращая дома во временные памятники своему исчезновению и сохраняя частички каждого из них. Проблему социального исключения наиболее остро представила американская
феминистка Мерил Лейдерман-Юкелис. В «Манифесте подсобного работника» она провозгласила ценность неприметных
и непрестижных занятий вроде мытья полов и уборки грязи
(«После революции кто будет выносить мусор в понедельник утром?»). На своей выставке художница мыла лестницу
в галерее, а на видео демонстрировалось как она пожимает

ние на воле в обмен на услугу с их стороны при условии, что
время обоих действий должно было быть одинаковым. Один
узник, например, попросил Макотелу отметить день рождения своей матери в обмен на историю каждого шрама на своем
теле. Эти примеры «удачных» интервенций (включая уже упоминавшийся проект Шефера) не только противостоят десяткам
«неудачных» акций, не принесших никакого результата, они
напоминают, что мало выйти на улицы с плакатами «Протест
движет историю!» (британский коллектив «Freee»), необходимо
сделать шаг в сторону от искусства и заняться менее интересными вещами вроде бюрократических согласований и административных тяжб, оставив амбиции, превратить это в художественный проект хотя бы на время.
Что касается большинства остальных работ, то выводы
напрашиваются пессимистические: возможность повлиять на
что-либо у художника ничтожно мала. Даже бескомпромиссные авторы вроде Сантьяго Сьерры оказываются бессильны,
оставаясь исключительно в поле искусства. Для конкурса на
памятник Свободы и Единства в Лейпциге художник предло-
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жил «концептуальный монумент»: предназначенную для его
строительства площадь оставить нетронутой, выделенные
средства передать во владение горожанам, чтобы те смогли
сами распорядиться ими согласно своим нуждам. Проект, увы,
не прошел даже в шорт-лист.
Художники оказываются гораздо успешнее в «партизанских» стратегиях. Так, уроженка Каира Амаль Кенави предложила участникам своего перформанса ползти по городу
на четвереньках, провоцируя гневные реакции прохожих на
«унижение людей». Француженка Бертиль Бак разучивала с
жителями обреченного на снос дома в Бангкоке своеобразную
симфонию протеста, исполняемую при помощи карманных
фонариков.
Интервенции в реальность иногда не призваны даже покидать музейных стен. Такова одна из самых трогательных работ
на биеннале — проект египтянина Басима Магди: абстрактные фото пейзажей и натюрмортов сопровождают комментарии типа «В каждом тонком жесте нарастала революция» или
«Любой пейзаж — замаскированное кладбище». Ощущение
тревоги никак не объективировано, но буквально разлито в
проекте. Остроумный комментарий на тему джентрификации
придумала турчанка Айше Эркмен, установив перед входом
в «Antrepo no.3» подъемный кран с таранящим стену резиновым шаром, попутно намекнув, что музей, расположившийся
в бывших портовых складах, сам продукт новой экономики.
Возможно, настанет время, когда и музеи начнут сносить, приспосабливая их подо что-то еще.
Не следует думать, что куратор оценивает художников как
несостоявшихся активистов-провокаторов. Все участники проекта — прежде всего художники, их задача — доступными
средствами выявлять ускользающее от обыденного взгляда.
Розелла Бискотти посетила заброшенную тюрьму Сан-Стефано
на острове в Средиземном море и сделала свинцовый слепок с

напольных плит. Представленный ею фильм повествует о поиске и опознании могил заключенных по картам, сделанным
одним из анархистов, посетивших тюрьму после ее закрытия.
Бельгийский дуэт Вермеир и Хеиреманс создал фильм, в котором авторы размышляют о двойственной позиции художника
в условиях джентрификации. Китайский художник Ма Вэнь,
получивший мастерскую в одном из недавно построенных
элитных жилых комплексов, как истинный ударник производства в полной мере использует предоставленные блага и ресурсы, но прекрасно осознает, что его привлекли для того, чтобы
повысить цены на недвижимость, создав в жилом районе «креативный сектор». Закадровый текст, напоминающий журнальную статью, художник читает холодно и отстраненно, но в его
словах ощущаются одиночество и бессилие.
Хедлайнер биеннале — знаменитая немецкая художница Хито Штейерль, представившая на выставке лекцию-перформанс «Является ли музей полем битвы?». Выясняя обстоятельства смерти своей коллеги-фотографа в одной из горячих
точек, Штейерль обнаружила, что производители оружия,
которое использовалось в конфликте, выступают спонсорами крупных мировых музеев и выставок (такого сотрудничества не избежала и Стамбульская биеннале). Свои построения
художница превращает в метафору, согласно которой пуля,
выпущенная в одном месте, проходит сквозь невидимое облако данных, превращаясь в инсталляцию или материалы прессслужбы, которыми музей «обстреливает» зрителя. Прекрасно
осознавая неоднозначность своего положение (работа выставлена на биеннале), художница закачивает работу призывом
сохранять бдительность в пространстве, где, возможно, до сих
летает невидимая пуля, а искусство на самом деле произросло
вне его стен. Видимо, об этих незаметных ловушках — в самом
искусстве и за его пределами — и стоит задуматься после посещения биеннале.

Карла Филип
Инсталляция
Роршаха
2011–2013
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Kulturus.
Сломать стереотипы
Антон Польский

В

сентябре в Праге проходил фестиваль «Kulturus», призванный познакомить жителей этого города с современной российской культурой (куратор художник Антон
Литвин).
В поездках по разным городам и странам я сталкиваюсь с огромным количеством стереотипов о нашей стране, обычно формируемых СМИ. В Чехии эти стереотипы о России как о страшной и
непонятной стране, ассоциируемой то ли с солдатом с «калашниковым», то ли с русскими олигархами в мехах и бриллиантах, рождают русофобские настроения, которые укладываются в общую
тенденцию роста национализма и ксенофобии в Восточной
Европе. Поэтому особенно важно показывать, что русские — такие
же люди с похожими проблемами и современной культурой,
о которой практически ничего не известно в Чехии.
Программа фестиваля, организованная как серия двух-трех
невных событий, рассредоточенных по всему городу, была обширна и разнообразна по жанрам: фотовыставки «Сможешь выйти на
площадь?», посвященная событиям на Болотной площади, «Триумф
джаза» Александра Забрина с презентацией одноименного альбома, видеопоказ фильма «Олег Кулик. Вызов и провокация», круглый
стол о работе правозащитного общества «Мемориал», большой
фестиваль мультфильмов, лекция Антонио Джеузы «Политическое
видео как жанр современного искусства», сеансы фильмов последних лет Ивана Вырыпаева, Олега Хайбуллина, Светланы Басковой,
документального и экспериментального кино, представленных
партнером фестиваля «Синефантомом».
Мне предстояло прочитать лекцию об активизме, партизанинге и политическом аспекте наших работ. Часть программы, в
которой я участвовал, проходила в районе Вршовице на юго-востоке Праги, известном своими клубами, барами, кафе и местными
субкультурными персонажами. В клубе «Пилот» были прочитаны две лекции — моя и московского активиста Серое-Фиолетовое
«ЛГБТ-движение в современной России: противостояние клерикальному консерватизму»; показаны фильмы о «Pussy Riot», фильм
художников Н. Олейникова, Е. Фикса, И. Будрайтскиса (при участии В. Мизиано) о реконструкции ими в 2008 году в Праге на заводе ЧКД подпольного съезда чехословацкой коммунистической
партии в августе 1968 года, а также состоялось выступление активистов и музыкантов из «Панк-фракции Красных бригад».
Одно из первых впечатлений от Праги — количество русскоязычной публики, многие прохожие, стоило с ними заговорить,
переключались на русский. Тем не менее удивительно, что здесь
так плохо представлены современные формы культуры и искусства из России. Впрочем, на этот счет я уже начал своеобразное
исследование: за последний год пообщался с русскими эмигрантами в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Берлине и Праге. У меня сложилось впечатление, что чем дальше уезжают наши соотечественники, тем сильнее они оказываются оторваны как от нынешней
России, так и от контекста современной культуры тех стран, где
они обосновались. Большинство русских бегут из России в надежде на большую независимость от общества. Можно сказать, что в

Выступление
музыкантов
из «Панк-фракция
Красных Бригад»

Фото: Александр Антонов

целом жители бывших социалистических городов имеют свое
образную постсоциалистическую травму.
Однако, прожив двадцать лет в обществе потребления, индивидуализации и атомизации, люди в больших российских (чешских, украинских) городах, похоже, начинают осознавать, что
потеряли некую общность в этих процессах. Наиболее интересные формы в искусстве, театре, танце сегодня связаны с различными формами кооперации и взаимодействия. Но русским,
уехавшим в поисках свободного рынка, все эти левые настроения
обычно не слишком близки.
Тем не менее число людей, пришедших на творческий вечер
Льва Рубинштейна, значительно превысило количество мест
в кафе, где поэт читал свои стихи. Вообще выступление Льва
Рубинштейна, похоже, стало главным событием фестиваля.
Помимо чтения стихов поэт и общественный деятель совместно с Антоном Литвиным принял участие в презентации доклада
Общественной комиссии, посвященного расследованиям столкновений на Болотной и узникам 6 мая. Другое событие фестиваля, привлекшее большое внимание — гастроли Театра.doc,
представившего новый проект Елены Греминой «150 причин не
защищать Родину и еще 7».
Если же говорить о пражском активизме или новом коллективизме (термин, который мы используем для описания новых
посткапиталистических форм кооперации в постсоциалистических городах), то наиболее заметным явлением следует признать
движение «Автомат», организованное уже около десяти лет назад.
Ребята, как и, например, участники голландского движения
«Прово», чья выставка прошла в Москве, начали с велоактивизма,
борясь с буржуазной автомобильной культурой.
У соорганизатора фестиваля Ондрея Мразека, журналиста и
переводчика, не раз возникали проблемы из-за освещения собы-
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на сцене:
Елисеев Куковеров,
Анита Никитина,
Порядок Очистки От Пошлин,
Антон Литвин,
Серое Фиолетовое,
Анастасия Лукова
и Дмитрий Булныгин

Фото: Александр Антонов

Фотовыставка «Сможешь выйти на площадь?»
Фото: Александр Антонов

Творческий вечер
поэта и публициста
Льва Рубинштейна
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тий в России. Я уже не раз замечал, что многие западные журналисты тяготеют к освещению нашей ситуации исключительно в
черно-белых тонах и, когда появляются более глубокий анализ и
критика деятельности тех же «Войны» или «Pussy Riot», журналиста могут тут же обвинить в поддержке режима.
Хотелось бы акцентировать внимание, пожалуй, на самом
важном вопросе, который мы обсуждали с Ондреем — репрезентации России за рубежом. В последнее время я на подобного
рода мероприятиях вижу, насколько высок интерес к России, русскому художественному активизму и активизму вообще. И многие художники и деятели из России (пожалуй, и я сам) успешно
используют это, фактически предлагая свой продукт. Самая простая стратегия — игра на стереотипах. В результате активистов из
России воспринимают как настоящих героев, которые не только
живут в поистине нечеловеческих условиях, но еще и умудряются
каким-то образом противостоять режиму. Так, организаторы оказываются в ситуации, когда, с одной стороны, надо показать новое
движение в искусстве, а с другой — оправдать ожидания, продиктованные стереотипами. Понятно, что тема конфронтации вызывает интерес, так как созвучна борьбе, имевшей место против
режима в Чехии во времена Советского Союза. Этот дух бунтарства
знаком чехам. Вместе с тем образ тоталитарной страны и знакомые
сюжеты бунта очень успешно используются многими политиками
за рубежом для того, что отвлечь от проблем в собственной стране.
Но на практике приходится признать, что самыми интересными оказываются различные персональные проекты из России,
демонстрирующие частный взгляд на ситуацию через призму своего творчества. И когда публика за рубежом сталкивается с такого рода взвешенными проектами, то, конечно, это вызывает большой интерес, так как ломает стереотипы и зачастую дает ответы
на многие вопросы.

Йоко Оно
Летняя мечта

| биеннале | Лион |

Иитерактивная инсталляция.
«Let your dream come true on a
distant wall...»

Собственный
язык
Вадим Михайлов

О

сновной проект 12-й Лионской биеннале современного искусства имеет девиз «Тем временем… Внезапно и
затем». За невинными на первый взгляд словами и комментариями куратора Гунара Кварана по поводу приглашения участвовать в биеннале художникам, рассказывающим
истории, спрятан едва ли не центральный вопрос искусства начала XXI века — кто является его адресатом?
Когда стало известно о стейтменте биеннале, сразу вспомнился проект «Time of the Storytellers» Виктора Мизиано, показанный в 2007 году в хельсинкском музее «Kiasma». Тогда речь шла об
искусстве стран Центральной Азии, и адресат той выставки был
очевиден: публика, осмысляющая глобальные перемены, вызванные крахом коммунистической идеологии на просторах бывшего
СССР. В то же время подразумевалось, что и художники, и зритель
принимают парадигму непрерывного развития искусства, грубо
говоря, от неолита до наших дней.

Стивен
Витиелло
Запись
Всемирный торговый
центр: запись ветров
после урагана
«Флойд» 1999–2002.
Аудиоинсталляция
в Ротонде,
город Гриньи
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Кваран заставляет всерьез усомниться в востребованности
этой парадигмы сегодня. Каждым произведением он спрашивает: для кого делается современное искуство? Для тех, кто считает его диалогом с искуством прошлого, неважно, соглашаясь с
ним или отрицая? Или для тех, кто ориентирован на парадигмы
контркульутры, создающей свою историю с чистого листа под воздейстивем массмедийных процессов и продуктов?
За несколькими исключениями (Йоко Оно, Роберт Гобер,
Джеф Кунс, Мэтью Барни), из 73 художников, участвовавших в
основном проекте, возраст большинства менее 40 лет. Работают
они для зрителя не старше 20 лет.
Достаточно сказать, что лицом биеннале стали фотопортреты
Роя Этриджа. Парень с подбитым глазом (он на афшиах, на обложках гида и каталога); девушка, надувающая шариком жевательную резинку; не слишком симпатичная хрюшка. Причем в зале
фонда Булукяна, где выставлены фото Этриджа, этих снимков
нет. Там показаны в основном натюрморты с яблоками.
В лионском Музее соверменного искусства — одной из двух
основных площадок биеннале при входе публику встречает аудио
инсталляция Ханны Вейнбергер «Каждый другой год». Грохот
ударных в пустом пространстве должен задать ритм, в котором
следует смотерть все остальное. Наиболее впечатлительные начинают трясти головой в ритме музыки и следуют так через два
десятка инсталляций, наполненных всякого рода визуальным
и материальным мусором. Австралиец Бьярн Мелгаард набросал
на пол разной одежды высотой по колено и дополнил ее фривольным видео. Работа «Без названия» сопровождается авторским комментарием, кажется, понятным без перевода: «Listen, how many
guys do you think wanna do this?..»
Дуэт Райан Трекатин — Лиззи Фитч выставили съемки клубных тусовок в пространстве, набитом этажерками, кроватями, чемоданами, женскими тряпками, газовыми пушками для
подогрева открытых кафе и т.д. На этом фоне металлическая
«Надувная Венера» Кунса выглядит суровым минимализмом.
Если адресаты основного проекта биеннале — носители
параллельной культуры, возможно, они считывают эти произведение иначе.

Дэн Колен
Обрезанный
силуэт стены
2013. Инсталляция

Бьярне Меглаард
Без названия
2012. Инсталляция
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Более свободным выглядит второе основное пространство
биеннале — бывшее складское здание «Сакриер». Но скорее за
счет огромных площадей порядка 7 тысяч квадратных метров.
Здесь и мультяшные персонажи, превращенные Дэном Коленом
в восковые персоны, и костюмированная инсталляция Ауди
Паризе о жизни зомби, существующих в «мире параллельного
потребления», и фотография пласстмассового фаллоса, одетого
в ковбойскую шляпу и клетчатую рубашку, сделанная Карлом
Хэнделем. В остальной части инсталяции речь идет о трагических
событиях — убийстве 12 человек на премьере очередного фильма о Бэтмене. Много произведений перенасыщено предметами.
Художники будто боятся, что зрителю станет скучно и он перестанет смотреть выставку.
Знаково выглядит в Сакриере новый алфавит Пола Чана
«Я искал язык, который работал бы только для меня и никого
больше».
Эта фраза уместна в качестве девиза биеннале.
Впрочем, основной проект — это еще не вся биеннале. В Лионе
и окрестностях, как всегда, много специальных и параллельных
программ. Спецпрограмма «Veduta» (куратор Абделькадер Дамани)
по объему превосходит основной проект. Отметим серию выставок в городе Гриньи в 20 километрах от Лиона. В подземной галерее
(идеальное место для показа видео) демонстрировались избранные
произведения из собрания лионского Музея современного искуства, в частности «Процессия теней» (1999) Уильяма Кентриджа.
Аудиоинсталляция Стефена Вителло «World Trade Center
Recording: Winds after Hurricane Floyd» размещена в Ротонде —
огромном, на 48 путей, здании крытого железнодорожного поворотного круга. В сентябре 1999 года во время урагана художник
сделал запись шума ветра на вершине одной из нью-йоркских
башен ВТЦ. 11 сентября 2013 года, ровно через 12 лет после трагедии, «шум времени» производил сильнейшее впечателение.
Очевидно, эмоциональное искусство живо.

| фестиваль | ПермЬ |

«…мы смотрим,
как мы смотрим…»

фото © Theatre de la Ville

Одним из самых значительных событий
6-го Дягилевского фестиваля, традиционно
проводящегося в Перми, стал приезд
известного театрального режиссера Ромео
Кастеллуччи, представившего на сцене
Пермского академического театра свой
последний спектакль «Ресторан “Четыре
сезона”». Теодор Курентзис (художественный руководитель фестиваля) и Марк де
Мони (генеральный менеджер фестиваля)
увидели постановку Кастеллуччи на всемирно известном театральном фестивале в
Авиньоне и были настолько воодушевлены
спектаклем, что решили показать его пермскому зрителю.
«Ресторан „Четыре сезона“» — заключительная часть трилогии. Все три спектакля цикла
объединены темой изображения и отказа от
изображения.
В центре спектакля «Ресторан „Четыре сезона“» история из жизни Марка Ротко, заключившего выгодный контракт с фешенебельным нью-йоркским рестораном, но в
последний момент отказавшегося отдавать
свои полотна. Кастеллуччи находит аналог
поступку Ротко в античной мифологии, в
качестве литературной основы спектакля он
выбрал незаконченную пьесу Фридриха
Гельдерлина «Смерть Эмпедокла».
Древнегреческий философ, живший в V веке
до нашей эры, в конце жизни разочаровался
в своих познаниях, принесших ему страдания, преследуемый архонтом и главным
жрецом Эмпедокл был изгнан из города.
Когда же раскаявшиеся горожане предложили ему вернуться, он отказался и бросился в вулкан Этна в надежде, исчезнув, вернуться в лоно природы и стать частью
мироздания. Для Кастеллуччи поступок
Ротко сродни этому добровольному прыжку
в жерло вулкана.
Художники группы «Провмыза» — Галина
Мызникова и Сергей Проворов по просьбе
ДИ побеседовали с режиссером за несколько часов до представления.

«Провмыза». В спектакле «Ресторан “Че-

тыре сезона” доступные индивидуальному сознанию трагические
формы бытия выходят за пределы
истории, связанной с Ротко. Трагедия художника, пропущенная через
призму древнегреческой трагедии,
неистово преодолевается и иссякает.
Ромео К ас те ллу ччи. В спектак ле
лишь косвенные ссылки на жизненную историю Ротко и нет никаких
прямых указаний на самоубийство.
Для меня Ротко имеет очень большое значение. Он создавал не просто образы, а сложные измерения.
Ротко говорил, что цвета, которые
он использует в картинах, воспринимаются им как взаимодействие
персонажей греческих трагедий.
Он перешел от фигуративной к абстрактной живописи после того, как
прочитал «Рождение трагедии» Ницше. По моему мнению, Ротко был одним из лучших интерпретаторов
греческой трагедии своего времени.
В спектакле есть скрытая, непрямая
ссылка на Ротко. Ресторан «Четыре
сезона» действительно существует в
Нью-Йорке и в свое время он заказал
Ротко несколько полотен для оформления интерьеров, но художник в
последний момент отказался. Это
давно уже стало легендой, и вопрос
лишь в следующем: может ли подобный жест художника — именно не
отдавать, а забирать произведение
искусства — рассматриваться как
нечто эстетическое, художественное. Для меня отказ Ротко, вне всякого сомнения, художественный жест.
«Провмыза. Ваши спектакли — в боль-

шей степени перформансы, чем драмы. Можно сказать, что вы совершаете радикальный переход от слова
к телу, от вербальности к зрительному образу, в результате в центре
дискурса оказывается плоть. В спектакле «Ресторан "Четыре сезона"»
персонажи символически отрезают
себе языки, тем самым демонстративно лишаясь возможности высказывания, нормального говорения.
Бесспорно, молчание — не немота,
оно является иной и более энергетической формой сообщения. На сцене
откровенная психофизика человеческой телесности достигает уровня
метафоры, не покидает ощущение,
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что повсюду присутствующее тело
создает лишь мерцающий вибрационный фон содержанию.
Ромео Кастеллуччи. Тело, несомненно, очень важный элемент театрального языка, но имеется в виду не
только человеческое тело. Все, что
нас окружает, есть тело. И свет, и
звук — тоже тело. Когда речь идет
о теле, мы подразумеваем кожу,
поверхность, явление. Но, конечно, тело — это и то, что внутри нас.
Это сущность, которая думает сама
о себе. Тело само себя оправдывает, это онтологическое явление, чистая форма бытия и одновременно
вымысел на сцене. Внутри произведения возникает своеобразный
конфликт, рождающий у зрителя
сомнение и образы, которые впоследствии трудно забыть. Каждый
образ пронизан сомнением. Со мнение делает образ более живым
именно потому, что тело не является текстом, не является словом, в
нем всегда есть что-то загадочное,
что-то непознанное.
«Провмыза». К лод Леви-Стросс раз-

мышлял о географической конечности мира, о вымывании тайны, ко-
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торую подспудно ищет человек, но
не находит. Человек, по его мнению,
разрушил загадку и тем самым обрек себя на одиночество в сумрачном мире, он рождается с опытом
смерти, и ничто не переубедит его
в обратном, когда в конце жизни он
смотрит в бездну.
Ромео Кастеллуччи. Действительно,
мир познан, и невозможно изобрести новый образ. Но другая территория есть, есть другая возможность,
и она всегда не познана. Это территория комбинаций различных отношений уже известных образов.
Взаимоотношение двух известных
образов создает третий, доселе неизвестный воображению зрителя. Поэтому у зрителя есть своя креативная, поэтико-художественная роль:
новый образ принадлежит самому
зрителю. И именно эта часть является самой непознанной, но и самой
важной.
«Провмыза». Если исходить из систе-

мы «образ — движение», предложенной Жилем Делезом, то восприятие
работает, повинуясь сенсомоторным связям (цепь возбуждений-откликов). В ваших спектаклях всегда

возникает зазор, некий эффект отложенных реакций. Перцептивно
двигаясь к зрителю, художественные произведения в то же время и
отталкиваются от него. Предъявляется некая инсталляционная форма, когда в сознании созерцающих
создается своя, индивидуальная материя. Эта инверсия зрителя и зрелища протекает в продленном сверх
нормы времени.
Ромео К астеллуччи. Так и должно
быть, поскольку здесь задействованы такие понятия, как эмоция и рацио. Подобно камере сгорания это
длительный процесс, он в постоянном развитии.
«Провмыза». Шеллинг искал тожде-

ство между порождением природы и абсолютным произведением
искусства, когда строится своего рода диалоговое пространство
между природой, человеком и описывающим их языком. Режиссер
вправе сделать их конфликтными.
Насколько приемлем для вас путь к
абсолютному произведению искусства, облечение нашей повседневности в совершенную поэтическую
форму?
Ромео К астеллуччи. Стремление к
абсолютному произведению искусства (это можно назвать меломанией) зачастую делает художника нелепым, но, с другой стороны, это
одно из необходимых условий, потому что он своим замыслом пытается преобразить мир, создать новый
язык. Естественно, это неразумно и
не является комментарием ко всему сущему, а всего лишь своеобразная заявка на все существующее,
возможность привнести свои зако-
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ны, новые правила и дать новое видение. «Смотреть» кажется таким
простым действием, но в наше время оно имеет очень глубокий смысл,
даже в политическом аспекте. Поэтому сегодня абсолютное произведение искусства — это, возможно,
то, что заново изобретает сам процесс смотрения, видения.
«Провмыза». Возможна ли экология

видения? Ведь человек нагружен
определенными знаниями, детерминирован, и ему не чужда игра
культурными пластами. Тренируя
свой интеллект, он удовлетворяется считыванием культурных кодов,
выуживанием из художественных
потоков цитат. Экология видения,
очеви дно, предполагает дру гие
меры восприятия: суггестию, концентрацию, энергию, напряжение,
маску, переход с плоскости внутрь,
что, очевидно, близко механизму
первобытного мышления и погружению к первоистине.
Ромео К астеллуччи. Подобное возникает лишь в том случае, если вы
смотрите на мир через определенные препятствия, которые вам мешают воспринимать окружающее
чистым разумом первобытного человека. И в этом есть своя прелесть.
Процесс расчищения дороги можно
рассматривать как завоевание. Теперь мы не просто смотрим, мы смотрим также на то, как мы смотрим.
И смотрим мы уже не пассивно, а
агрессивно, активно. Мы смотрим
на ту или иную вещь и формируем
ее на свой лад.

мысла. Это не негативная критика
вымысла, а всего лишь то, что обличает природу вымысла и зарождает сомнение у зрителя. Они своеобразные антитела, создающие
конфликт, что, в свою очередь, является сердцем драмы.
«Провмыза». Многое в человеческом
бытии, например технические объекты, лишь в соотношении с человеком проявляют конфликтацию,
оставаясь априори автономными.
В ваших спектаклях падение объектов — это способ обострения психологизма, художественное остроумие
или что-то иное?
Ромео Кастеллуччи. Действительно,

в моих постановках вещи часто падают, но это скорее для того, чтобы
подчеркнуть наличие гравитационных сил. Сцена представляет собой дом, и сила притяжения означает, что мы находимся у себя дома,
падение предметов может иметь
позитивное значение. В падении
много скрытых смыслов: падение
человечества, падение богов, падший ангел — Люцифер. Есть тела,
в па дении которых выражается
их обнаженность, их сущность, то,

что определяет их как материю, которую больше влечет земля, нежели небо.
«Провмыза». В заключительной части

спектакля сцену заполняет хаос, за
которым проступает человеческий
лик. В этом прочитывается мысль
об антропоцентрической сути хаоса.
Ромео Кастеллуччи. Хаос, силы стихии — это то, что не имеет интенции, суть интенции — порядок, это
и создает конфликт. Подобное можно сказать и о кинематографе. Здесь
есть две составляющие: контроль, с
одной стороны, и с другой — его абсолютная потеря. Есть картинка,
есть образ, есть желание контролировать, но всегда есть вероятность
того, что возникнет непредвиденное обстоятельство, и все разрушится, изменится. И я считаю, что это
очень важный элемент красоты, так
как красоту невозможно контролировать.

Сцены из спектакля
«Ресторан «Четыре сезона»

Реж. Ромео Кастеллуччи
Фото Алексея Гущина
ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ФЕСТИВАЛЯ

«Провмыза». Да, еще Руссо говорил, что

цивилизация, просвещение себя
дискредитировали. Зверь намного
ближе к Богу. Животные и дети, эти
нелогизированные существа, в своей непосредственности требуют феноменологического исследования.
Ромео Кастеллуччи. Животное и ре-

бенок — воплощение чистого существования, но это серьезное противоречие на сцене. И если вернуться
к вопросу о смотрении, это как раз
те существа, которые глядят на
зрителя, создавая некое критическое напряжение и заставляя задуматься об отношении сущего и вы-
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вокруг
литейного
Павел Герасименко

«А

рт-проспект» наряду с двумя другими петербургскими фестивалями современного искусства —
всеми признанным ветераном «Современное
искусство в традиционном музее» и недавно возникшим проектом «Критическая масса» — работает с общественными пространствами. Придумали фестиваль в международном культурном фонде «CEC Artslink», существующем в
России не первый год и хорошо известном в Петербурге поддержкой проектов, связанных с современным искусством.
Литейный проспект — не только «место на карте» в центре
города. Так вышло, что один из организаторов фестиваля,
Сьюзен Кац живет рядом, этот район постоянно на виду, через
дворы Литейного каждый день ходят в магазин и отводят
детей в школу. Поэтому придумать что-то для этого пространства, обыграть знакомые места, чтобы жители могли по-новому
взглянуть на будничные ландшафты, кажется самым естественным делом. Но то, что понятно для американца, далеко не
всегда доступно российским чиновникам.
Уже во второй раз дворы Литейного проспекта должны были преобразиться с помощью современного искусства
всего на четыре дня, со среды до воскресенья. В день открытия фестиваля случился скандал: инсталляция Александра
Шишкина-Хокусая «Угловые касания», созданная в расчете на пространство двора дома №30, была демонтирована.
«Порнографию» узрели в фигурах людей и животных, которые
художник выполнил в своей привычной манере — предельно
обще очерченные фигуры, поместив кое-где на стыках мигающие лампочки. Ощущение тихой грусти, так хорошо знакомое по русской литературе, которое свойственно многим
работам Шишкина-Хокусая, оказывается, способно останавливать «бег времени» даже во дворе рядом с городским проспектом. Странно, что такую реакцию своими работами вызвал
художник, известный в мире театра, неоднократный лауреат «Золотой маски». По-видимому, то, на что люди готовы смотреть на сцене, они не хотят видеть в своих дворах.
Хочется думать, что неприятие современного искусства, с
которым в этот раз столкнулись организаторы фестиваля, произошло только в одном дворе на Литейном проспекте и останется
неприятным эпизодом «Арт-проспекта», тем более что в близлежащих дворах всем художникам удалось выставить свои работы.
Арт-группа «У» во главе с Владимиром Лило поместила «Зеленое
кресло» на игровой площадке, где объект был обречен на популярность у детей. Ковровая дорожка — один из нещадно эксплуатируемых отечественными художниками в последние годы объектов, гигантскую мебель тоже создавали многие художники.
Раскатав рулонный газон и выстроив из него кресло, авторы этой
работы сложили два мотива современного искусства и получили объект, которому если чего и недоставало, то, может, только
дождевальных установок для вечно зеленого газона.
Александр Морозов занимался во дворах Литейного проспекта традиционным концептуалистским делом — учетом и
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Петр Швецов
Пушки и Розы
2013

каталогизацией, создавая свой «Гербарий Литейного проспекта». И казалось бы, очередное повторение известного приема
на пленэре получило в условиях фестиваля из-за временности
объектов дополнительное, очень трогательное измерение.
Другие авторы предпочли создать в привычном городском
пространстве работы чистой формы, доверившись большому
опыту в паблик-арте. Не зависящие от места экспонирования,
заранее готовые объекты остались обособленными и в пространстве городских дворов. «Плющ» Петра Белого не смог зацепиться за стену, вдоль которой художник расставил вьющиеся
на палках зеленые побеги шлангов. Удачнее угадал с темой и
масштабом Петр Швецов, сделавший монохромную роспись
по кафелю на тему располагавшегося некогда в этом районе
литейного пушечного двора. Так же деликатно Александра
Гарт высадила под кустом свои «Поганки» из кровельного железа. Эта хулиганская семейка грибов меняла свое место: в пер-

вый раз со двора объекты Гарт были изгнаны вместе с работами Шишкина-Хокусая. Сложности были и у других участников
фестиваля: Виталий Пушницкий не смог подключить свой
«Ночной зонт» к источнику электроэнергии, отчего дерево так
и не превратилось в живую лампу, а работа осталась незаконченной.
Путь по Литейному проспекту от одних объектов фестиваля до других — чуть менее километра по прямой. Он пролегал
всего через пять дворов и оказался в этом году извилистым не
только в прямом, но и в переносном смысле. Оказали ли работы художников воздействие на кого-то из горожан, ставших,
вероятно, случайными зрителями, можно будет судить спустя
много времени: влияние паблик-арта на образ места в представлении жителей часто важнее самого искусства. Однако
многие в Петербурге с нетерпением ждут через два года третий
«Арт-проспект»!

Александр
Шишкин-Хокусай

Александр Морозов

Группа «У» (LILO и FEDOR)

Угловые касания

Гербарий Литейного
проспекта

Green chair
(Зеленое кресло)

2013

2013

2013
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Доктор
Арт
Андрей Лукин

Р

абота с детьми и людьми с дополнительными потребностями (так на Западе именуют тех, кого в России называют
людьми с ограниченными возможностями) в сфере творчества — основная деятельность благотворительных фондов и одно из направлений деятельности коммерческих компаний,
которые занимаются благотворительными проектами. Часто профиль деятельности таких компаний напрямую не связан с искусством и культурой, но, будучи социально ответственными, они
эпизодически, а некоторые постоянно поддерживают специальные программы.
Работа с детьми часто связана с инициацией творчества.
Детские мастерские при музеях и выставочных центрах стали
обычным явлением, а с ростом популярности современного искусства повсеместными. Практика показывает, что подобные занятия не только развивают детей дошкольного и школьного возраста,
но также оказывают положительное воздействие на продвижение современного искусства в обществе. Институции, в которых
ведется такая работа, приобретают не только имиджевые, но иногда и небольшие экономические бонусы, создавая платные курсы.

Работа Ольги и Олега Татаринцевых.
«Другая атмосфера» – 2012
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Такова практика музеев, креативных кластеров и центров современного искусства.
Музеи выступают и партнерами таких проектов: в феврале в
ММОМА состоялась десятая выставка детей — подопечных фонда
«Подари жизнь». Мультимедиа проект «Видимо-невидимо» был приурочен к Всемирному дню борьбы с раком. Всего на выставке было
представлено более 250 детских работ: рисунки, фотографии, теневые объекты, видео, мозаики и многое другое, что создается детьми с тяжелыми заболеваниями в больницах при помощи художников и самостоятельно. С каждым годом выставки становятся все
разнообразней: дети создают пастели, мозаики, витражи, трехмерные арт-объекты, фото и видео. Возможность почувствовать себя
художниками очень важна для тяжелобольных детей. Творческая
деятельность доставляет радость, повышает самооценку и улучшает качество жизни, заставляя забыть о болезнях и свзанных с ними
ограничениях.
В целом такие практики сейчас принято называть арт-терапией,
если не углубляться в историю и не учитывать контекст этого явления. Существует немало серьезных исследований возможностей
арт-терапии — труды Ханса Принцхорна, Зигмунда Фрейда, Карла
Густава Юнга, Абрахама Маслоу и других теоретиков искусства и
профессионалов медицинского мира, изучавших влияние творчества на человека. Внимание исследователей по большей части было
обращено на людей, страдающим душевными заболеваниями.
Терапия искусством широко применяется в программах реабилитации для детей с особыми потребностями. Например, еще
в 1990-х в Москве при Центре лечебной педагогики были созданы
«Особые мастерские», где дети с аутизмом и другими расстройствами учились рисовать, заниматься гончарным делом и другими
ремеслами. Сейчас эта программа получила развитие до профессионального образования и реабилитации взрослых, ранее посещавших этот центр. Для детей это было способом самовыражения и
развития навыков. Подобные начинания есть и в регионах России.
В этом году 120 детей с ограниченными возможностями участвовали в художественном конкурсе Воронежской области, и впервые к
ним присоединились с аутизмом. Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» поддержал издание и бесплатное
распространение альбома молодых художников.
Любые креативные практики могут быть развлекающим компенсаторным терапевтическим средством. Работа воображения,
снятие стресса, общение с новым кругом людей в ходе совместного
творчества, да и просто возможность отвлечься от повседневных
забот благотворно сказываются на душевном состоянии человека,
независимо от его возраста, социального статуса и профессии. Как

| «Другая атмосфера» – 2013 |

правило, занятия для развития творческих навыков в музеях и других учреждениях культуры и современные арт-терапевтические
проекты обращены на решение социальных задач. Для западных
компаний такая социальная ответственность — устоявшаяся
практика. В российской экономике подобную деятельность часто
воспринимают как «нецелевое расходование средств», и следуют
этому опыту лишь единицы. Для бизнеса участие в таких проектах,
конечно, непрофильно. Часто инициаторами и патронатами социальных программ выступают иностранные компании.
Так, американская компания «Шеврон Нефтегаз Инк.» занимается благотворительными проектами в России уже не первый
год. Вместе с Государственной Третьяковской галереей реализован
ряд образовательных программ для детей. С 2007 года продолжается социальная программа «Музей, открытый для всех», в ходе которой дети и подростки с различными заболеваниями имели возможность непосредственно познакомиться с искусством в музеях, часто
не доступных им ранее. Например, была подготовлена выставка для
незрячих и слабослышащих детей с участием художников с такими
же осложнениями. Экспонаты разрешалось трогать руками, дети
рассказывали об ощущениях и эмоциях, которые они вызвали.
Все большее внимание детям уделяется и профессиональными культурными организациями. Фонд поддержки современного искусства «Артпроект» совместно с «Шеврон Нефтегаз Инк.» на
базе Тушинской детской городской больницы Москвы уже три
года реализуют проект на стыке актуального искусства и арттерапии «Другая атмосфера». Сначала профессиональные художники проводили мастер-классы, в которых мог участвовать любой
пациент и даже врачи больницы. Готовые работы выставлялись
на территории парка больницы. Вокруг выставки было организовано некое театральное действо в духе интерактивного пабликарта. В этом году дети рисовали стартовые площадки, с которых
их работы, привязанные к воздушным шарам, улетали в небо. За
три года в проекте приняли участие художники: Сергей Катран,
Ольга и Олег Татаринцевы, Сергей и Татьяна Костриковы, Марина
Звягинцева и многие другие. В 2014 году специально для пациентов детских больниц планируется издание книги «Другая атмосфера» с рассказами о детстве известных людей и иллюстрированной работами, созданными детьми и художниками. Дальнейшее
развитие проекта — реализация подобных программ в других
лечебных учреждениях Москвы.
Примеры сотрудничества социальных и художественных
организаций и коммерческих компаний свидетельствует о потенциале, который открывается у проектов в области социального
искусства.
Фото: Дарья Жмылева
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По Гоголевскому,
словно по Монмартру
Азиза Гусейнова

В

ыставка Андрея Есионова вынудила французского
арт-критика Раймона Вайяна изменить убеждение об
инфляции изобразительности в искусстве. «Творчество
Андрея Есионова, мастера легкой руки и плавной кисти,
исключительно многолико», — пишет он в статье о вернисаже,
состоявшемся в Париже, во французской галерее «Art Gallerie
Europe». Критик высоко оценил вкус организаторов — г-жи Анны
Василенко, представляющей московскую компанию «Union Art» и
парижского куратора выставки г-жи Белка Лассер, которые решились предложить вниманию на редкость избалованной разными
художественными фейерверками французской публики российского художника-акварелиста. Многочисленная русская община
во главе с ее предводителем, князем Александром Трубецким не
пожалела сил для того, чтобы имя еще одного художника стало
известно парижанам.

В акварелях Андрея Есионова публика оценила «яркие, подчас сентиментальные, исторически-загадочные, волнующие,
истинно славянские архитектурные проблески древней и в то же
время вечно молодой Москвы». В его изображениях Пречистенки,
Славянской площади, Нового Арбата, Петровки и Моховой,
Рыбного переулка и Ильинки «неведомая, таинственная сила,
затягивающая красота старых московских кварталов и улиц, зданий, церквей и проездов».
Оттенки синего преобладают в акварелях с видами российской столицы, «это цвет города», считает художник. Картины
могут показаться блеклыми и анахроничными, акварели рассеиваются, словно исчезают. Но, задержав взгляд на минуту-другую,
убеждаешься в искренности неброского стиля и видения мастера. Благодаря этим пейзажам появляется ощущение прогулки по
российскому мегаполису: с Маросейки до Гоголевского бульвара,

Андрей Есионов
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Утро на Маросейке

Мост Карузель

Сант Оноре ле Фобург

2012. Бумага, акварель

2013. Бумага, акварель

2013. Бумага, акварель

| париж |

| 06.2013 | Диалог Искусств |

127

| обзоры | париж |

мимо Китай-города — словно мы прогуливаемся по Монмартру.
Здесь, как и в Париже, современность соприкасается с историей,
здесь не найти буйства цвета, краски равномерно распределены
по полотну.
Отдельная тема — портреты именитых современников:
Михаила Горбачева, Анатолия Карпова, известных российских
кинематографистов — Владимира Наумова и Эльдара Рязанова,
космонавта Алексея Леонова и модельера Славы Зайцева — персонификации русской души, с ее исповедью о «хождении по мукам»
и страстностью земного бытия.
Есионов часто использует символы в своих работах. Так,
Михаил Горбачев смотрит на надпись «who's who». Анатолий
Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам, изображен
на фоне песочных часов и скульптуры «Мыслитель» Родена.
Космонавта Алексея Леонова, первым вышедшего в открытый
космос, Есионов представил в космическом пространстве, простирающим руки к звездам. Кинорежиссер Наумов изображен
рядом с Пегасом, Эльдар Рязанов, мастер кинокомедий, представлен со спящим у ног львом.
Живопись Андрея Есионова грамотна и профессиональна, но
лишь в той степени, в какой может быть грамотно и профессионально современное изобразительное искусство, отражающее не
классическую цельность и гармонический порядок мира, а сегодняшнее время, современное поэтическое пространство.

Андрей Есионов
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По Покровке

Кафе «Ротонда»

2012. Бумага, акварель

2013. Бумага, акварель
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Райские
воспоминания
Вера Чайковская

Свободомыслия очаг...
Всесоюзный семинар искусствоведов
в Паланге 1970–1991.
Отв. ред. В.П. Толстой, сост. Г.П. Конечна,
М.Г. Пивень, В.П. Толстой, О.В. Холмогорова,
М.: Галарт, 2013. 256 с.

Описанный в этом только что вышедшем сборнике
феномен «художественной жизни в СССР», по-своему
уникален. Он заставляет задуматься о некоторых парадоксальных моментами жизни исчезнувшей страны.
В те почти «тоталитарные» времена лучшие искусствоведы России ездили за казенный счет на двухмесячные осенние семинары в Палангу, где жили свободно,
свободно говорили (руководство осуществлялось
Комиссией по искусствоведению, критике и печати при
правлении СХ СССР). Феноменально!
Нигде в мире не было такой заботы об этой малочисленной и малопопулярной профессии. Искусствовед
везде «единичен», не связан с масштабными рыночными «проектами» (если это не современный куратор, уже
мало похожий на классического искусствоведа).
Сборник отражает удивительное явление. Еще
более поражают характер и атмосфера этих искусствоведческих семинаров. Для их участников это тоже
было на грани чуда. Потому-то почти у всех в воспоминаниях возникает метафора рая, а точнее, потерянного рая. И то, что многие участники семинара в 1991
году были в буквальном смысле в эпицентре социальной катастрофы и всю ночь под вой сирен следили по
телевизору за событиями у вильнюсской телебашни,
подкрепляет эту метафору.
Сборник — это не ученые записки, хотя в приложении мы найдем пересказ очень серьезных докладов и
выступлений. Но приложение едва ли передает градус тогдашних выступлений и дискуссий, а главное,
общую атмосферу, в которой все дело.
Это издание скорее жизнестроительного и социально-философского плана. Вспомним, как Лев
Толстой в пансионе в Люцерне тосковал по человеческому общению! В прибалтийском семинаре искусствоведов, как кажется, эта мечта осуществилась.
Статья Владимира Толстого, бессменного руководителя семинаров, открывает сборник. Он создавал
условия для легкой, непринужденной, свободной от
иерархичности и в то же время творчески плодотворной атмосферы. В статье много внимания уделяется
быту, архитектуре здания Дома творчества, условиям
жизни, еде, развлечениям, поездкам семинаристов.
Приводятся дотошные финансовые расчеты.
Автор статьи, как и все прочие, много пишет о красотах Паланги, но прошлым летом Паланга показалась сонной, без энергетического драйва. Этот драйв
привносили семинаристы, которые, как явствует из
воспоминаний Толстого, принимали большое участие в культурной жизни города. На семинары приезжали блестящие лекторы других специальностей —
Натан Эйдельман, Нея Зоркая, Мариетта Чудакова.
Участников семинара возили по литовским городкам,
они знакомились с местным творчеством. Кстати, из
воспоминаний жительницы Уфы Альмиры Янбухтиной
выясняется, что она до сих пор показывает на занятиях сфотографированную тогда литовскую деревянную
скульптуру. А Леонид Бажанов в Москве отстаивал уникальный литовский хутор Орвидасов. Паланга была
своеобразным пересечением культурных путей.
Воспоминания Толстого выстроены драматично. С момента перестройки все меньше приезжало
искусствоведов из республик. Напряженнее и острее
становились дискуссии об искусстве, хотя никто не
предполагал вильнюсской развязки. Ее подробно
фиксирует Дина Валеева из Казани, приводя отрывки
из тогдашнего дневника. А другая участница семинара, ленинградский искусствовед Ирина Карасик,
пишет о семинаре 1985 года, который «бурлил, превратившись едва ли не в революционный штаб».
Каждый автор показал семинар какой-то своей
гранью.
В блестящем, умном и ироничном эссе питерского
искусствоведа Михаила Германа, бывшего на семинаре лишь однажды, фиксируется извечное противосто-

яние москвичей и ленинградцев. Московские искусствоведы Валерий Прокофьев и Анатолий Кантор,
кажется, навсегда поразили его воображение своим
напором, эрудицией и некоторой надменностью.
Герман покинул Палангу за несколько дней до срока,
но, судя по эссе, размышляет об ее уроках по сей день.
Ощутимо в воспоминаниях противостояние мужчин
и женщин — искусствоведов. Тут было редкостное для
России преобладание мужчин, причем интеллектуалов.
И они задавали тон. Положим, тот же Прокофьев выделил доклад Альмиры Янбухтиной (ныне доктора искусствоведения) как лучший среди женских (а не вообще).
Конечно, трудно было тягаться со столь блестящей
когортой искусствоведов — Владимиром Костиным,
Александром Каменским, Анатолием Кантором,
Юрием Герчуком, Григорием Островским, Владимиром
Толстым, Григорием Стерниным, Александром
Морозовым. (Перечисляю ныне живущих и уже умерших российских ученых-гуманитариев, это «золотые
страницы» российского искусствоведения). Конечно,
им восхищенно внимали, и это создавало атмосферу
эмоциональной приподнятости и праздничности.
Были на семинаре и замечательные «искусствоведки» — Нина Дмитриева, Елена Зингер, Нонна
Степанян, имена которых благодарно звучат во многих воспоминаниях.
Конечно же, и в этом «раю», как и в обычной жизни,
существовала коллизия отцов и детей, старших и
младших. «Дерзкий юноша» Леонид Бажанов вступил в теоретический спор со всегда ему помогавшим
Александром Каменским. Однако в своих воспоминаниях, несколько отрывочных, но острых и неожиданно душевных, он отмечает, что на семинарах не
было бессмысленной иерархичности и его «дерзость»
сумели сгладить.
Важным моментом стала встреча «провинциалов»
и искусствоведов из столиц. Недаром постоянный
участник семинаров, редактор «Советского художника» (нынешнего «Галарта») Галина Конечна, пишет, что
приехавшие из других республик ощущали себя «как
бы на другой планете».
Людмила Тома (ныне тоже доктор искусствоведения) отмечает, что ее приглашали на семинар,
невзирая на то, что в Кишиневе ее уволили из системы Академии наук за «антинаучные публикации». На
семинаре торжествовали широта и благожелательность, хотя требования были высокие.
Многие «провинциалы» умели поразить столичное воображение. Почти все вспоминают энергичного и яркого Генриха Игитяна, основателя ереванского Музея современного искусства, а также жителя
Львова, а затем Израиля Григория Островского. Об
Островском в проникновенном эссе пишет и Галина
Конечна, предваряя публикацию двух его статей, присланных из Израиля. Эти статьи о Натане Эйдельмане
и Марке Эткинде не кажутся чужеродными. Оба тоже
участвовали в семинаре. С Эйдельманом Островский
познакомился именно в Паланге.
Собственные воспоминания Галины Конечны пронизаны ностальгией по Паланге и заканчиваются
почти чеховской фразой: «Паланга, где ты?»
Но в целом в сборнике преобладает веселый дух,
который неожиданно для меня особенно проявился в
воспоминаниях критика Юрия Герчука, всегда казавшегося мне суровым по виду и манере писать. Свои
воспоминания он сдобрил легкими, в духе пушкинского братства шутливыми куплетами и эпиграммами,
которыми славились семинары. Легкий и артистичный дух этой шутливой поэзии передает праздничнолегкую атмосферу жизни семинаристов...
Этот сборник — памятник не только искусствоведческому семинару в Паланге, но и блестящим российским искусствоведам разных поколений, которым не
воздавали и не воздают по их заслугам.
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	которые вошли
в историю

Виктория
Хан-Магомедова

Ман Рэй
Катрин ДЕНЕВ
1968
Частный вла делец
© Man Ray Trust/ARS-ADAGP/DACS
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О

днажды интервьюер спросил Ман Рэя:
«Обозревая свою жизнь, могли бы вы сказать, что
вас больше всего удовлетворяло?». «Я думаю, женщины», — ответил художник. Творческую траекторию мастера действительно можно проследить
именно через его отношения с женщинами. Он
подпитывался ими, поощрял, соблазнял, любил, иногда старался контролировать. И постоянно фотографировал их. С одержимостью. На прославленной фотографии «Скрипка Энгра» (1924)
Кики с Монпарнаса, модель, возлюбленная Ман Рэя, предстает в
образе экзотической одалиски в тюрбане. Но глаз притягивает не
ее стройное тело, а две эфы на ее теле. Обнаженное тело превратилось в «тело» скрипки.
Близкий друг Дюшана, Ман Рэй в 1921 году оказался
в Париже, где добился огромного успеха. Он писал картины,
делал объекты, снимал фильмы. Он был хорошим живописцем, его кубистские полотна сравнивали с лучшими холстами
Пикассо и Брака. Но ценили его прежде всего как блестящего
фотографа-портретиста и экспериментатора. На выставке «Ман
Рэй. Портреты» в ГМИИ им. А.С. Пушкина представлено более
100 снимков из Национальной портретной галереи Лондона
и других зарубежных музеев и частных собраний, объединенных в три раздела согласно периодам творчества мастера: «НьюЙорк», «Париж», «Голливуд». Художники, писатели, режиссеры, архитекторы, музыканты, актеры: Шенберг, Ле Корбюзье,
Пикассо, Сати, Эйзенштейн. Для каждого на фотопортрете

|  |
| Ман Рэй |

Ман Рэй находил неповторимую позу, жест, движение, подходящий аксессуар. Никакого напряжения, скованности. Поражает
естественность, непринужденность его моделей (Стравинский,
Пикассо).
Одна особенность делала Ман Рэя таким хорошим фотографом (поэтому с ним работали модные журналы): он никогда не
рассматривал свои модели как объекты для манипуляций ради
художественных эффектов, стремился передать их индивидуальность, понимал, как они хотели выглядеть, учитывал их поведение в обычной жизни. Ава Гарднер на портрете выглядит такой,
какой предстала перед мэтром: уравновешенной, уверенной
в своем профессионализме, знающей себе цену. Один шедевр особенно восхищает на выставке: соляризированный профильный
портрет Ли Миллер (1924), модели, фотографа, художницы, возлюбленной мэтра. Ее волосы выглядят как шлем из чеканного
золота: авангардистская техника успешно сочетается с классической вневременной красотой. Увлеченным экспериментатором
предстает Ман Рэй и в серии автопортретов разных лет. Он создал
свой стиль в фотопортретах, так мастерски работал со светом,
достиг таких высот гуманизма и глубины в фиксировании характерных особенностей своих персонажей, что его пытались копировать, но это мало кому удавалось. И еще. Он был настоящим
романтиком. И в фотопортретах ярко продемонстрировал это.
Знаменитости на его снимках — не только «документы»
эпохи. Их яркие изображения свидетельствуют, как его модели
проецировали, позиционировали себя в культурных
и художественных кругах.

Скрипка Энгра
(Кики с Монпарнаса)
1924. (Воспроизведение
оригинальной фотогравюры,
напечатанной компанией Braun
et Cie и опубликованной в книге
«Daniel Masclet presente: Nus, La
beaute de la femme — Album du
premier salon international du Nu
Photographique», Париж 1933)
Частная коллекция
© Man Ray Trust/ADAGP/DACS

Андре Дерен
1927
© Man Ray Trust/ADAGP/DACS
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Фрист — малый
музей Нью-Йорка
Эдвард Рубин, Нью-Йорк

Центр визуальных искусств «Фрист»,
также известный как музей настолько маленький, насколько это можно себе
представить, с момента своего открытия 12 лет назад в Нэшвилле, штат
Теннесси, организует крупные выставки. Расположенный в прекрасном офисе
начала 1930-х годов центр — своеобразный ответ на появление таких больших
музеев, как МоМА. Среди последних его
выставок следует назвать «Сказки, монстры и генетическое воображение», которую затем с успехом показывали в Канаде.
Куратором ретроспективы «Кэрри Мэй
Вимс. Три десятилетия фотографии и
видео» стала Кэтрин Делмез, защитившая диссертацию по творчеству
этой афроамериканской художницы.
Красивая, провокативная и своевременная выставка задумана как передвижная и после центра «Фрист» будет
демонстрироваться в Музее искусств в
Портленде, Музее искусства Кливленда,
Музее Гуггенхайм.
Кэрри Мэй Вимс интересуют проблемы расы, гендера, классовых реалий,

132

идентичности, культуры, истории, власти и исследования того, чем был человек в прошлом и настоящем. «Следует
подчеркнуть, что темнокожие, — сказала
она в интервью, — существуют в облаке
невидимости, их не замечают. Это также
является важным моментом моего творчества. Несмотря на большие социальные изменения, которые мы пережили в
последние годы после избрания Барака
Обамы, жизнь большинства афроамериканцев остается невидимой».
Выставка позволяет проследить жизнь
художницы как историю существования
афроамериканцев в стране.
Открывает выставку «Семейные картины и истории», 1978–1984, первая крупная фотографическая серия художницы. С помощью изображений с текстом
и аудиозаписей она рассказывает о
жизни своей семьи, обосновавшейся в
Орегоне.
«Чем бы я ни занималась, я всегда мысленно веду диалог с собой, — сказала Вимс на открытии выставки в центре
«Фрист». — Кто мы? Что делаем вме-
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Кэрри Мей Вимс
Огромное и беспредельное
небо — Путешествие
в Древний Рим
Цифровая хромогенная печать
Собрание х удожника и галереи
Джека Шейнмана, Нью-Йорк
© Кэрри Мей Вимс

Синий черный мальчик
Из серии «Цветные люди»
1989–1990. Триптих, серебряножелатиновые отпечатки
в три тона, в рамке
Музей американского
искусства Уитни, Нью-Йорк
© Кэрри Мей Вимс

сте? Как мы пробираемся через сложные лабиринты жизни? Я вновь и вновь
обращаюсь к этим вопросам и каждый
раз анализирую их под другим углом
зрения». В поисках ответов Вимс путешествовала по миру, начиная с того
момента, когда в 1974 году взяла в руки
фотоаппарат своего друга.
Серия «Остров в море» (1992) представляет собой документацию жизни
сообществ чернокожих Gullah на побережье Южной Каролины и Джорджии.
Благодаря полуизоляции, они сохранили многие африканские обычаи и верования. Серии «Берег рабов», «Африка»
(1993) были созданы во время путешествий по городам Ганы, Сенегала и Мали,
когда автор изучала «архитектуру рабства» — в крупных поселениях вдоль торгового пути, по которому отправляли
рабов. На фотографии «Мечты о Кубе»
сделан акцент на повседневной жизни
кубинских мужчин и женщин, их труде
дома и на работе. На этих снимках часто
появляется сама художница в длинном
платье, по которому ее можно узнать во
многих сериях.
В «Странствовании» (2006) Вимс открыто оперирует трагедийными историческими персонажами, в частности
предстает в образе Беатриче Данте.
В длинном черном платье, всегда обращенная к зриителям спиной, она проводит нас через лабиринты Рима. Мы
оказываемся перед грандиозными монументами и внушающими страх сооружениями для представителей власти и
можем задуматься о происходивших
в истории катаклизмах и нашем месте
в ней. А в серии «Музей» вместе с автором мы стоим перед фасадами великих
музеев мира.
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В своих произведениях Вимс размышляет о художниках-чернокожих, женщинах
и других творцах, лишенных гражданских прав, чье искусство было маргинализированным в глазах мирового художественного истеблишмента. К этой
теме Вимс впервые обратилась в провокативной серии «Это не типаж Мане»
(1997), в которой она критикует манеру белых мужчин-художников, мастеров канона, создавать в своих картинах
эталонный тип женской красоты. В этой
серии автор предстает в качестве модели художника: либо одетой в тонкое прозрачное белье, либо лежащей обнаженной на кровати.
В большинстве ее работ акцент сделан
на проявлении расизма в современной
культуре. В серии постановочных фотографий с текстом «Шутка» (1988), художница иллюстрирует расистские шутки,
не считаясь с политкорректностью. Так,
на одной фотографии знаменитая чернокожая женщина Дайана Росс рассматривает себя в зеркале, за ней видна белая
женщина. Фото сопровождает текст:
«Смотрящая в зеркало чернокожая женщина спрашивает: “Зеркало, скажи, кто
на свете всех прекрасней?” Зеркало
отвечает: “Белоснежка, а ты — черная
ведьма и не забывай об этом!”»
Хотя фотография была основным
видом творческой деятельности Вимс,
на выставке также демонстрируются ее видео и инсталляции. В видео
«Африканский шик» (2009), снятом на
выставке современной моды, она остроумно обыгрывает популярную в 1960‑е
годы фразу. «Темнокожий прекрасен».
Фотография Анджелы Дэвис в период ее
радикальной деятельности используется как фон для видео. Спортивного типа,
как и все модели, она сотворила свой
африканский тренд.
В одной из трех инсталляций на выставке «Ритуал и революция» (1998) зритель
проходит между низко развешенными
прозрачными муслиновыми баннерами
с изображениями исторических памятников, известных местах борьбы за
равноправие, как Версаль и Эрмитаж.
Изображение сопровождается ее звуками и голосом, рассказывающим историю поражений и побед в сражениях за
свободу.
Самая болезненная и завораживающая работа Вимс «Отсюда я увидела, что
произошло, и закричала» (1996) — мощное обвинение в негуманном отношении. Ранние дагеротипы с изображениями африканских рабов XIX–XX веков
Вимс перефотографировала, увеличила
и окрасила в красный цвет. Каждое изображение дополняют дерзкие клеветнические фразы, например, «Единственное,
что мог бы сделать ниггер, — это начистить до блеска мои башмаки» (высказывание Э. Пресли. — В. Х.-М.), и другие, выявляющие огромную дистанцию
между миром темнокожих и белых.

В «Цветных людях» (1990), серии окрашенных от руки фотографий маленьких
детей, художница прославляет разнообразие цвета кожи с многочисленными оттенками черного у афроамериканцев, в то же время указывает на
существование системы каст, основанных на различиях в цвете кожи. Каждый
портрет имеет свой цвет: «Печальная
синяя девушка», «Синий, черный мальчик», «Золотая, желтая девушка».
В серии «Медленное исчезновение черного» (2011) едва обозначенные изображения знаменитых афроамериканских
актрис, от Жозефины Бейкер до Марион
Андерсон и Нины Симоны, намеренно
представлены не в фокусе.
Завершает выставку одна из самых красивых и значительных серий — «Разговор
за кухонным столом» (1990) из 20 блестящих фотографий, 14 панно с текстами про историю современной чернокожей женщины. Текст по простоте
и лаконизму напоминает роман «Три
жизни» (1909) Гертруды Стайн (в котором писательница экспериментировала с формой и языком) и излагает события, в которых Вимс ведет поиск своей
идентичности. Действие фильма происходит на кухне, где за столом сидят мужчина, дети и подруги. Фильм заканчивается тем, что художница, сидящая за
столом, рассказывает, как после пережитых испытаний и страданий она стала
независимой, самоуверенной, сильной
и одинокой.
Перевод с английского
Виктории Хан-Магомедовой

Зеркало, зеркало.
Из серии «Без шуток»
1987–1988. Cеребряножелатиновый
отпечаток
Меж дународный центр фотографии,
Нью-Йорк. Дар Джулии Аулт. 2001
© Кэрри Мей Вимс

Африканский шик
Фрагмент видео. 2010. DVD. 5'30
Собрание х удожника и галереи
Джека Шейнмана, Нью-Йорк
© Кэрри Мей Вимс

Ритуальная и революционная
процессия женщин с цветами
и колоннами
2008
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Ледокол «Ленин»:
время, вперед!
Виталий Пацюков
…Они прошли, созданья человека,
Плавучие вместилища чудес,
Бия винтами, льдам наперерез.
Н. Заболоцкий
Образ атомного ледокола «Ленин» несет
в себе не только историю техногенных
завоеваний во льдах Арктики, их романтику и феноменальность взаимоотношений человека и природы. Он становится
метафорой социальных идеалов, утопий, ошибок, драм и воплощенных надежд.
В его конструкции присутствует энергия
непрерывного движения, ее определенность в направленности вперед, настойчивость в преодолении закрепощенной
нетворческой материи — льда. Формы
ледокола отчетливы, строги и мужественны и, более того, позволяют техническому
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сооружению обрести личностный характер, превратиться в организм. Пройдя все
испытания на полезность, производственную функциональность, ледокол «Ленин»
открывается бескорыстием, своей внутренней стороной, включая в себя историю нашего времени и наделяясь художественной речью. В биеннальном проекте
его структура эстетизируется, формируя
новую пластическую драматургию существования и превращаясь в своей топографии в выставочное пространство актуальной культуры. Каждый элемент ледокола
обживается художником, искусство в этом
положении с пульсирующей настойчивостью начинает задавать вопросы, провоцируя нашу культурную память.
Внутренний мир ледокола и его художественная реальность начинаются с вестибюля. Как стартовая площадка, он создает
новую систему координат, принципиально
меняя прежние функционально-технические ориентиры на художественно-осмысленные, реализуя визуальные маршруты,
фиксируя в них начала и концы, повороты,
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остановки и узловые точки.
«Вестибюль» ледокола несет в себе пограничное состояние; его пространство координирует внутреннюю структуру, как говорилось в античности, «агрегата», и в то же
время топография ледокола в этой точке
еще не лишается контакта и возможности диалога со стихией океана. Это особое место, где человек обнаруживает новую устойчивость, продолжая свою
«земную» жизнь, перенося взаимоотношения с естественностью природы в естественность собственного существования.
Образность этой границы в проекте фиксируется инсталляцией Леонида Тишкова,
представленной двумя фигурами водолазов практически в человеческий рост.
Предметная двоичность художественной
системы и свет, излучаемый скафандрами,
формируют универсальный контекст человеческого пребывания в мире. Художник
в, казалось бы, совершенно конкретной мизансцене показывает неразрывную связь человека, физических законов
природы и самих техногенных принципов
работы атомного ледокола.
Один шаг — и мы оказываемся в кают-компании, в месте встреч, обсуждений проблем, бесед и отдыха, становящемся
центром смысловых контекстов ледокола, его концептуальным диалогом между
феноменом атомной энергии и теориями
ленинского научного социализма. В своей
инсталляции Игорь Макаревич и Елена
Елагина обращаются к ядерной физике, к визуализации атомных процессов,
в которых элементарные частицы обретают знаки философского дискурса, напол-

Борис Соколов,
капитан атомного ледокола «Ленин»
Фото Вла димир Кондратьев
© ФГУП «Атомфлот»

Ледокол «Ленин» во льдах
© ФГУП «Атомфлот»
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Фото Вла димир Кондратьев
© ФГУП «Атомфлот»

Визит Фиделя Кастро
на ледокол, 1963
© ФГУП «Атомфлот»

Погружение с ледокола
Фото Вла димир Кондратьев
© ФГУП «Атомфлот»

На борту
Фото Вла димир Кондратьев
© ФГУП «Атомфлот»

няясь непреложностью ленинских идей,
«цитируя» его фундаментальное наследие «Материализм и эмпириокритицизм».
Пронизанные марксистской идеологией элементарные частицы классической
физики и их наглядная опредмеченность
собираются в тройственный союз материи,
духа и личности, транслируя философское
учение как мистическую практику, снимая блокировки между марксизмом, теософией и волновыми состояниями физического поля.
Развивая идеи теории относительности,
московский художник Иван Лысов продолжает визуализировать находки Игоря
Макаревича и Елены Елагиной, искривляя пространство ледокола и вводя в него
новые энергетические состояния. Его
матричный шар диаметром 1,5 метра, реагирующий на включенность в силовое
поле человека, заставляет наблюдателязрителя превращаться в участника события. Сферическая поверхность шара проявляет уникальную чувствительность к
феномену гравитации, она оживает в присутствии зрителя, ее энергия возрастает
от количества персонажей, вступающих в
диалог с техногенной зоной.
Офицерская столовая ледокола напоминает пустотные пространства кораблей-призраков, в ее дистиллированной
чистоте только что завершилась конференция, но участники покинули помещение прежде, чем мы в нем оказались. Австрийские художники Иоханна и
Хельмут Кандл (Johanna and Helmut Kandl)
выстраивают обезличенный мир дискуссий и иллюзорных соглашений, где
важны форма, ритуал, но не содержание. Имиджевые таблички в инсталляции заменяют человека, его личное присутствие становится необязательным в
пространстве, в котором подчеркивается
значимость стратегий картотек и интеллектуальной коммуникации в современной культуре — от Владимира Набокова
до Он Кавары и Льва Рубинштейна.
Ритмичность расположения табличек в
офицерской столовой создает особый
контекст для акустических ритмов музыкального салона. Видео Марко Лулича
«Жертвоприношение», свободно трансформирующее «Весну священную» Игоря
Стравинского, свидетельствует о рождении музыки, обладающей подлинным
соответствием техногенной реальности
ледокола, своеобразным акустическим
резонансом, построенным на тотальной
электронной инструментальности. Образ
«Весны священной» неотделим от глубинных состояний ожидания «события», он
наполнен ситуацией предстояния весны
после длительной полярной зимы. Его
драматургия, завершающаяся жертвоприношением, предупреждает о возможностях социальных конфликтов, гармоническое разрешение которых позволяет
избежать жертвенных акций.
Курительная комната, обязательная в
продолжительном плавании, становится парадоксальным пространством в

художественном проекте — местом, где
не соблюдается экология, где торжествует оксид углерода, нарушая кислородный баланс человека и окружающей
среды. Кураторы проекта фокусируют этот нелинейный процесс, предлагая зрителю живописное произведение
Таисии Коротковой «Запрещенная Россия»,
исследующее руинированные и загрязненные «секретные» зоны Кольского полуострова в символических лучах северного
сияния. Драматические миражи живописной работы Таисии Коротковой обретают
новую фазу своих эволюций в искусстве
украинской художницы Жанны Кадыровой,
объекты-кристаллы которой, как россыпь
алмазов, способны преломлять свет в
любой точке ледокола. Они собирают его
лестницы, коридоры и переходы между
уровнями в энергетические узлы, фокусируют его реалии, превращаясь в наномолекулы, готовые заменить консервативные технологии атомного реактора.
Странность объектов, ведущих непрерывный диалог с техногенными пространствами ледокола, открывают особый мир
художественных зон как парадоксальный мир сталкеров. В его нишах сосредотачивается графика Игоря Макаревича и
Елены Елагиной, полностью трансформируя наблюдательный пункт с окном у реактора; бюст Ленина, «упакованный» в стекло, как ледяная конструкция из «Снежной
королевы» Ханса Кристиана Андерсена
(работа Марии Кошенковой); старый якорь,
хранящий в своих цементных образованиях всю историю завоеваний Арктики
(композиция Александра Повзнера); космические приборы Юдит Фегерл, исследующие процессы темпоральных состояний,
происходящих на борту ледокола и за его
пределами. Математическая образность
инструментария Юдит Фегерл восходит к
знаку бесконечности, вобравшему сегодня в себя всю феноменальность современной культуры. Микрокосм объектов,
закрепляющий «маршруты» в пространстве ледокола, как разбросанные камушки из сказки братьев Гримм, естественно
переходят в вещекосмос, где вещь, сохраненная человеком, начинает спасать его
самого. Обычный умывальник в инсталля-
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ции Катрин Шрейер превращается в хранителя «освобожденных» мыслей моряка,
мыслей, живущих в бескорыстии и нуждающихся в естественных паузах, в состояниях «очищения» и простоты поступка. Их образы абсолютно доступны, они
содержатся в специальных отделениях-коробочках, в экологии размышлений
человека, приобретая реальность в органике реальных действий, в простом умывании, в естественном ежедневном человеческом ритуале.
Соня Ляймер (Sonia Leimer) привносит в предметный мир ледокола собственные вещи из своей мастерской.
Расположенные на палубе, они формируют глубоко личные измерения, обнаруживая свой смысл в органических связях между человеком и окружающей его
реальностью. Формы «скульптур» Сони
Ляймер подчеркивают обыденность существования предмета, продолжающего образ жизни человека и его символическую деятельность. Обычные вещи из
мастерской художницы, «уставшие» от
непрерывного труда, неожиданно превращаются в магические сущности, одухотворенные субъекты. Вглядываясь в
«скульптуры» Сони Ляймер сквозь окно на
палубе, постепенно начинаешь переживать непосредственную действительность
медитативной феноменальности, очарованность сновидения, приближая вплотную к себе обычный мир как сновидческую
реальность.
Стратегия художественного освоения
сновидений полностью раскрывается в
радиорубке ледокола в форме радиопьесы. Ее автор, Александра Сухарева, «рассказывает» о своих уникальных состо-

яниях, переживая драматургию сна как
странную последовательность событий,
произошедших на корабле. Душа художницы пересекает границы радиорубки, путешествуя в пространствах ледокола. Ее голос превращается в медиатор, в
сновидческого гида, предоставляя нам
видеть пустую кровать и двадцать бронзовых ракушек, созданных Анной Титовой,
ритуальных объектов паломников, посещающих сакральные места. Раковины,
сохраняя в себе историю морских путешествий, вместе с тем напоминают естественные микрофоны, звучащие голосами океанических волн. Мурманские
художники Тамара Зуева и Владимир
Кумашев в своих маринах расшифровывают магию этих шумов, визуализируют
скрытые в них истории о том, что «наблюдал» ледокол за годы своих странствий в
океанических просторах. Классическая
живопись, виртуозная акварель свидетельствуют о традиции помещать образный мир искусства в кают-компаниях и
столовых, расширяя личные воспоминания моряков, напоминая о драматических рассказах со счастливым концом.
Среди живописных «историй» Тамары
Зуевой и Владимира Кумашева располагается проекция-фильм Изы Розенбергер
(Isa Rosenberger), документальные свидетельства посещения ледокола «Ленин»
Ричардом Никсоном в 1950 году во время
холодной войны. Строгая художественная система фильма и возвышенная
романтическая оптика картин в контрасте и порой даже конфликте открывают
новые стороны нашей истории, ее социальные сгущения и медитативные паузы,
где зрение встречается с чистым осво-

божденным сознанием. Визуализация
событий, документальных свидетельств,
связанных с историей ледокола «Ленин»
и завоеванием Арктики, завершается
видеоперформансом Михаэля Стрессера,
специально подготовленным для открытия выставки в период биеннале.
Фиксирование реальности в образности
документов, фотографий, видеопроекций, акустических программ постоянно вторгается в экспозицию, заставляя
зрителя переживать состояние личного присутствия в истории, становиться
участником событий. Фотоинсталляция
Владимира Кондратьева, в прошлом
офицера, проходившего длительную
службу на ледоколе, составляет одно
из непреложных достоинств биеннального проекта. Его непосредственные
фотосвидетельства подробно рассказывают о «внутренней» истории корабля,
повседневном труде моряков и уникальных моментах в обычной регулярности
морской службы. Фотография интересует Владимира Кондратьева не как вид
из окна, а как система коммуникационных связей, раскрывающихся только
через полноту визуального интеллектуального опыта. Подобную точку зрения
использует и Светлана Габова, рассматривающая картинную образность как
медийную стратегию. Ее пять малоформатных композиций (25х25) формируют
своеобразную информационную доску,
зону визуальных сообщений, скрывающих в себе принцип концептуального
произведения. Развешенные по стене
ледокола, эти композиции-объекты
содержат иронию и вместе с тем заклинание безопасности плавания.

Леонид Тишков

Катрин Шеррер

Водолазы

Десять мыслей моряка
на Ледоколе «Ленин»

1993–2010. Бронза,
электрическая лампа,
резина
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Весь биеннальный проект «Ленин: ледокол» завершается флаговыми инсталляциями Анны Титовой, Стаса Шурипы и
Леонида Тишкова. Именно в них скрываются кодированные смыслы этой интегральной акции — представления ледокола «Ленин» как пространства единения
национальных культур, социальных
практик и художественных сообществ.
Подвешенная под потолком в столовой инсталляция Анны Титовой и Стаса
Шурипы превращается в мифологическую конструкцию, объединяющую человечество не только по океаническим
параллелям, но и по вертикали, снимая
все иерархии и формируя новую демократическую целостность.
Кураторы проекта Стелла Роллинг и
Симон Мраз в подборе участников и создании драматургии проекта проявили удивительную чуткость и внимание к
пространству ледокола, к его внутренним измерения и его истории, премвратив ледокол в организм, в особое художественное произведение, позволяющее
переживать рубеж тысячелетий как наше
общее личное время, за которое мы несем
ответственность.
Современное искусство, вошедшее в проект, повисает на границе будущего, оказывается в его эстетической экологии, в
феномене охранительных символов, но
не забывает о катастрофах, былых драмах, преображая конфликты в гармонические идеалы и образы счастья художественной реальности. Оно моделирует
нового человека, воскрешая его историческую память и восстанавливая утраченные
связи с «телом» нашего дома, планетой по
имени Земля.

2013. Одна из 10 коробок, в каждой из которых
ответ 20 опрошенных о том, что в мыслях
моряка, когда он моет руки.
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Эхо эстетической
отзывчивости
Ольга Костина
Карлос Хачатрян, выходец из Армении,
выпускник Ереванского художественного института, с 2002 года живет в
Вязьме. Однако все работы «вязьминского» десятилетия пронизаны воспоминаниями о среде, в которой происходило формирование образного видения и
творческого метода художника. В картинах Хачатряна много желтого цвета: пшеничное поле с бегущими по нему детьми («Перед дождем», 2007), безлюдная
равнина с выжженной до желтизны травой («Предчувствие», 2009). Колорит
этих работ отдаленно напоминает цветовой строй «эталонных» армянских пейзажей, скажем, того же Сарьяна. Только
здесь нет сарьяновской сочности и звучности цвета — картина мира воспринимается словно сквозь дымчатое стекло. Ощущение дымки возникает почти
во всех пейзажах художника, она создает романтический флер, в котором рождаются видения, обозначающие пространство исторической памяти. В этой дымке
размываются силуэты предметов, смягчается линия горизонта — стихии воздуха и
земли сливаются воедино. Пластическое
единство полотна подчеркивается манерой наложения краски: художник пишет,
словно акварелью, очень жидким маслом.
И в этом едином «эфире» тонкого красочного слоя могут возникать, наряду с реалистически воплощенными изображениями, фантомные силуэты: фрагмент декора
средневековой архитектуры с характерной для Армении стилистикой («Дороги к
храму», 2008), узнаваемая евангельская
сцена («Благовещение», 2010). Адресность
мотива — природного и архитектурного —
словно нить Ариадны, связывает художника с родиной и ее культурой.
Но есть в искусстве Карлоса Хачатряна и
иные связующие нити — некий общеевропейский стиль, выраженный в дизайнерском подходе к структурированию полотна, особенно когда объектом изображения
становятся цветы. Крупные, максимально приближенные к зрителю, они буквально заполоняют плоскость холста, превращая его в декоративное панно («Алые
цветы», 1990). Есть и гиперреалистические, граничащие с фотографичностью
вещи («Одиночество». 2007), явно указующие на связи с искусством Прибалтики,
в частности с эстонской школой 1970-х —
середины 1980-х годов, культивировавшей фотореализм, а именно с живописью
Андо Кесккюлы, или, скажем, работами
Малле Лейс, особенно в связи с монументализированной интерпретацией «цветочной» темы. Но я ставлю акцент именно на
искусстве Кесккюлы в знак памяти о безвременно ушедшем большом художнике,

о котором мы после распада страны, увы,
почти ничего не знали.
Тут следует остановиться и вспомнить
времена, когда разные школы — латышская, литовская, грузинская, армянская
и другие — были составляющими единого художественного процесса огромной страны. В 1960–1970-е годы, после
господства парадно-представительского
официоза, нивелировавшего национальные особенности искусства, появляется
тяготение к утверждению самобытности
каждой школы. Совместное пребывание художников в домах творчества и
работа в творческих группах лишь обостряла желание каждого автора показать
индивидуальность своего мира, воссозданного в особой пластической системе, которая, в свою очередь, обусловлена комплексом историко-художественных
традиций и мировоззренческих установок. Тогда художников объединял страстный интерес друг к другу (с каким теплом
вспоминаются теперь «интернациональные» ночные посиделки в номерах домов
творчества, когда участники группы рассказывали о себе и обычаях своего народа). Взаимная эстетическая отзывчивость
(как внимательно всматривались художники в работы друг друга и отвечали на инте-

ресные находки коллег «эхом», но в иной
тональности, скорректированной своей
национальной школой и индивидуальными
пристрастиями). Совместное стремление
к овладению высокой живописной культурой (дух соревновательности заставлял держать высокую планку профессионального ремесла). И это лишь малая доля
преимуществ, характеризующих ставшую
уже далекой историей нашу художественную жизнь. Она кипела, и память об этом
кипении в едином «котле», выплавлявшем
яркие таланты, несет в себе искусство
Карлоса Хачатряна, период становления
которого совпал со временем освобождения искусства от оков единой идеологической доктрины.
Тогда-то художник и воспитал себя как
свободную личность, способную к плаванию в одиночку. Поэтому так плодотворен
его «вязьминский» период: выпадение из
родового художественного гнезда заставило автора сосредоточиться на воспоминаниях о родине и обусловило появление
ностальгической ноты, которая пронизывает и нашу зрительскую душу. Смотрю на
хачатряновский «Цветущий сад» (2007) —
и накатывают воспоминания. И как свежи,
и как светлы эти воспоминания…

| 06.2013 | Диалог Искусств |

137

| хроника | фестиваль |

музеефикация
протеста
Валерий Леденев
В первый раз фестиваль активистского искусства «Медиаудар» состоялся два
года назад в рамках прошлой биеннале в
Москве. Активистское искусство на нем
трактовалось весьма широко: в экспозиции были работы как группы «Война», так
и стрит-артиста Тима Ради, краснодарцев ЗИП и т.п. — все, что содержало болееменее выраженную протестную направленность. В этот раз активистская «рамка»
выдержана строже.
Выставку открывает «История российского активизма в комиксах» (от Авдея
Тер-Оганьяна и акций НБП до сегодняшних дней) Алексея Йорша. Напротив экспозиция — фотографии протестного лагеря возле памятника Абаю Кунанбаеву.
Здесь же рядом документальные комиксы
Виктории Ломаско. Одна из серий посвящена истории с нелегальным содержанием рабов — выходцев из Средней Азии в
московском магазине «Продукты», часть
других — громким судебным процессам, а
также митингам последних лет. На стенах
портреты активистов и политзаключенных,
нанесенные через трафарет. Выставка

вроде бы документирует зарождающееся протестное движение в России. Но многие события здесь не затронуты, охват
темы получается неполным и фрагментарным, на детальную хронологию экспозиция явно претендовать не может.
В некотором смысле выставка — каталог «взглядов со стороны» на официальную политику переживающих на себе ее
«побочные эффекты» (например, секция
про наркополитику или узников детской
колонии). Наиболее интересными кажутся именно работы, построенные на тесном взаимодействии с реальностью, вживании и вчувствовании в нее. Большинство
же, что естественно, учитывая тему
фестиваля, нацелены на создание яркого, запоминающегося жеста или остроумной провокации (с обязательным требованием сохранения авторства), после
которой остаются смешные артефакты
вроде гигантских надувных пилы и молота с митинга на проспекте Сахарова (проект «Tools of Action») или двухметрового
транспаранта с «Монстрации». Художники
в меньшей степени ориентированы на
высказывание, скорее на декларативное заявление. Разноплановые события
вроде воркшопа по проведению ассамблей, панк-концертов или дефиле в нижнем белье (пародия на показ мод) сменяли друг друга одно за другим. Никакая
позиция, кроме общего духа анархии, не
могла быть заявлена здесь как доминирующая, не будучи опровергнутой в следующий миг (хотя о собственных позициях
здесь не всегда принято говорить или конкретизировать их). Выставку можно считать парадом художественного диссидентства или «поваренной книгой несогласия»,
попыткой зафиксировать автономные, но
разнородные и не связанные друг с другом события вне рамок социальной и художественной нормативности.

Жена
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2013. Городской
трафарет

Открывшийся в рамках «Медиаудара»
«Феминистский карандаш - 2» кураторов
Виктории Ломаско и Нади Плунгян, несмотря на всю ту же протестную направленность, воспринимается совершенно иначе.
Художницы избрали другую стратегию,
сосредоточившись на повседневном, обыденном и незаметном — язвах, которые
вытеснены в бессознательное общества
или же нормализованы им. Авторы говорили о домашнем насилии, ставшей нормой
бытовой дискриминации (плакаты Анны
Репиной, рисунки Лидии Коровкиной),
стереотипах женственности (трафареты Микаэлы) и навязанных ролях (написанные Мариной Напрушкиной на стене
цитаты из писем ее матери). На этом пути
художницам не потребовалось провокативных деклараций и жестов, они высказывались от первого лица, обнажив личные,
но болезненные переживания и факты
собственной жизни, или же предоставляли возможность высказываться персонажам своих работ (этого почти не было на
«Медиаударе»).
Участницы «Феминистского карандаша»
стремились обнаружить тех, кто выброшен из привычного рассмотрения. Сюда
попали не только мигранты или сексработницы (они были и на «Медиаударе»),
но также инвалиды, пенсионеры (трафареты Умной Маши), ЛГБТ, жители
глубокой провинции (рассказ Татьяны
Фасхутдиновой о полузаброшенной
деревне в Удмуртии) и жертвы насилия (серия «Нелюбовь» Маши Ивановой).
Проблемы, затронутые выставкой, оказались намного шире, чем только права
женщин. Позиция феминисток была
более артикулированная и четкая.
В этой микросреде высказыванием становилась как неприятная и унизительная история развода художницы Ники
Дубровской, долго судившейся с бывшим супругом за имущество и право
воспитывать ребенка, так и банальный
домашний труд вроде уборки дома в
проекте Алевтины Кахидзе, превративший рутинную работу в череду маленьких персональных побед.
Однако участники и участницы проектов, занявшие каждый отдельный ярус
зала «Artplay», обнаружили несогласие
друг с другом (при том, что состав художников в проектах частично пересекался). «Медиаударовцы» не проявили симпатии к художницам «Карандаша» (в
соцсетях выставку окрестили стенгазетой). Феминистки упрекали активистов в
игнорировании реальных проблем угнетаемых меньшинств в угоду конъюнктуре, а неприятие проекта объясняли желанием «Медиаудара» сохранить монополию

Вид экспозиции
фестиваля
«Медиаудар»

на протест и «привилегированный» статус
в сообществе.
Разговоры о художественном качестве
применительно к активистскому искусству, казалось бы, неуместны. Любой
критик в этом случае оказывается в позиции власти, которую оба проекта активно разоблачают, и, следовательно, проигрывает, принимая правила игры. Работы
на обеих выставках действительно были
неровными по исполнению, нередко сделанными с намеренным (или вынужденным) художественным дилетантизмом.
И если участники «Медиаудара» —
в массе своей художники, которые
заботятся не о дизайне, а о жесте, то
большинство художниц-феминисток действительно пришли «извне». Отобранные
в результате открытого приема заявок, многие из них не известны даже
профессиональной публике. Если конвенциональный протест в виде митингов и шествий нашел своих сторонников
и, как выяснилось, подспудно готовился уже давно, то феминистский дискурс,
не прижившийся в обществе в целом, и
в искусстве оказался возможен лишь в
исполнении «пришельцев». Он не может
зародиться внутри системы, но должен
постепенно в нее врасти, заявив о правах в первую очередь собственных.
Еще одна выставка «Медиаудара».
«Музей голландского протеста» протестное искусство трактует так же широко,
как и прошлогодний фестиваль. Наравне
с непосредственно активистским искусством здесь нашлось место и интервенциям Дарко Фрица, расставившего билборды с компьютерными иконками «Дом»
на государственной границе, и нет-арту
Константа Дулларта, и коллективному
реинактменту знаменитого перформанса
Вали Экспорт «Генитальная паника». Сам
активизм представлен работами старыми и хрестоматийными, если не музейными: хеппенинги группы «Provo», чуть
было не сорвавшей королевскую свадьбу в Амстердаме в 1965 году; самоорганизованное пиратское телевидение
«Rabotnik TV», феминистское движение «Безумная Мина», участницы которого штурмовали мужской университет
или освистывали мужчин в публичных
местах. Музеефикация не всегда обесточивает протест, скорее делает его более
привлекательным в качестве объекта
искусства. Историческая дистанция нейтрализует отвращение, которое у «культурного» зрителя зачастую вызывают все
эти «невоспитанные» выходки, но позволяют сравнить исходные диспозиции и
достигнутые результаты, пусть за них
ответственны не одни лишь активисты.
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Мельница
1911. Холст, масло
Композиция с большой красной
плоскостью, желтым, черным,
серым и синим
1921. Холст, масло

Пит Мондриан.
Первичные ценности
Виктория Хан-Магомедова
Банальные сентенции о современном
творчестве — «произведения искусства сотворяют критики» или высказывание Ницше «произведение искусства —
это его интерпретация» — имеют особое
отношение к Мондриану (1872–1944). Он
был не только художником, теоретиком,
но и критиком, давшим четкую и обоснованную характеристику своей концепции
искусства. «Я выстраиваю линии и цветовые сочетания на плоских поверхностях,
чтобы вполне осознанно передать общее
представление о красоте», — писал он.
Для Мондриана абстракция — и отправной пункт, и нечто, полученное в результате сложных ментальных операций.
Он приходит к абстракции постепенно, освобождая красочную поверхность
от фигур и предметов, материального,
достигая чистоты с помощью пересечения плотных, черных линий, сочетаний
основных цветов. Это может проявляться в упрощении натурного мотива (когда
стилизованное дерево лишено кроны),
и в выявлении его сущности и сведения
к концепции. Так, совокупность вертикальных линий может быть геометрической схемой универсального дерева или
стать его символом. Кажется, что, жертвуя формой в пользу геометрической
организации пространства, Мондриан
призывал к универсальности духа, очищенного от несущественного, от мирской суеты и сведенного к гармоничной
рациональности ритмов. И тем не менее
возникает ощущение, что расшифровать
произведения Мондриана невозможно. Голландский гений сам и был первым
критиком своих творений. «Природные
формы меняются, а чтобы пластически
передать чистую реальность, необходимо свести природные формы к постоянным элементам формы, а природные
цвета к основным цветам», — писал он.
У Мондриана была необычная для художника карьера, отражавшая эволюцию
искусства с ХIХ до ХХ столетия.
«Я начал писать в очень юном возрасте. Моими первыми учителями были мой
отец, дилетант, и мой дядя, профессиональный живописец. Я любил писать
пейзаж и дома в серых, темных тонах
или при сильном солнечном свете, когда
глубина атмосферы затемняет детали и акцент делается на крупных контурах предметов. Я часто делал наброски при свете луны: коровы, пасущиеся
на голландских лугах, или дома с темными окнами. Я никогда не писал эти вещи
в романтическом ключе, с самого начала я всегда был реалистом». Так за три
года до смерти в 1944 году в Нью-Йорке
Мондриан рассказывал о начале своего становления. Эти слова ключевые для

понимания его живописных полотен с
1870-х до 1910-х.
Малоизвестные широкому зрителю
работы этого периода, а также последующих — символистского, кубистского и
абстрактного — представлены на выставке «Пит Мондриан. 1872–1944. Путь к
абстракции» в ГТГ из Муниципального
музея Гааги в рамках Года Голландии в
России, их всего сорок работ. Камерная
выставка позволяет лишь прикоснуться к творчеству великого голландца.
К тому же отсутствуют важные работы эпохи «De Stijl» и произведения ньюйоркского периода. Проследить эволюцию его искусства сложно, зато хорошо
представлены произведения ранних
периодов.
Излюбленные сюжеты Мондриана
1900‑х — маяки, мельницы, фасады церквей, ведуты Амстердама, песчаные
дюны, марины, деревья. Он все больше увлекается теософскими идеями Е.
Блаватской и Р. Штайнера. Разрабатывая
концепцию своего искусства, художник пребывал в поисках универсальной
пантеистической религии, позволяющей человеку настраиваться на духовные вибрации, находиться в гармонии
с внешним и внутренним миром. Одна
из лучших вещей раннего периода —
«Красное облако» (1907). В это время
художник экспериментировал с различными техниками. В серии «Деревья»
Мондриан передал особенность североевропейского пейзажа. Увидев кубистические работы Пикассо и Брака в
1911 году на выставке в Амстердаме, он
решил переехать в Париж для изучения
пластических формул Сезанна и кубизма. В «Композиции с деревьями» (1913)
проявляются его заимствования у кубизма, его интерес к абстракции: чистые
линии, серые зоны, подходящая ритмическая организация элементов композиции.
Вернувшись в Голландию в 1917-м,
Мондриан вместе с Тео ван Дусбургом и
Бартом ван дер Леком основал движение «De Stijl», ориентированное на создание нового искусства. Все художники
движения были приверженцами абстракции и стремились выразить утопический идеал универсальной гармонии.
Продолжая эксперименты, постепенно изживая кубизм, Мондриан разработал идеи и концепцию неопластицизма.
В его беспредметных композициях больше нет деления на планы. На белом фоне
появляются прямоугольники из основных цветов, сопоставляемые с нецветными плоскостями. Используются толстые черные полосы, наложенные друг на
друга. Идеальный пример манеры худож-

ника этого периода — «Композиция с
большой красной плоскостью, желтым,
черным, серым и синим» (1921). Здесь
достигнуто равновесие планов и цветов,
вертикаль и горизонталь трактованы как
проявление противоположных сил. Эти
приемы доминируют в его творчестве в
течение долгого периода. Равновесие
линий и цветов на плоскости он трактует как бесконечное вневременное пространство. Сам он как критик пояс-

нил свои неопластицистические идеи.
В труде «Неопластицизм в живописи» в
1917 году он писал: «Форма определяет цвет: насколько более напряженной
будет форма, настолько более напряженным будет цвет. Если форма выражается
с помощью линии, тогда и напряженная
линия будет определять цвет наиболее
интенсивным образом. Становясь прямой, линия сможет придать цвету максимальную определенность».
С 1918 года Мондриан экспериментирует с форматами картин, поворачивая их
на 45 градусов, подвешивая за угол —
«Композиция с четырьмя желтыми линиями» (1933).
В экспозиции работы инсталлированы
в белых рамах на белых щитах, что придает им особую пространственность,
позволяет зрителям вступать в дове-

рительный контакт с произведениями,
ощутить свечение, энергию и силу его
абстрактных работ.
Лишь при поверхностном взгляде может
показаться, что творения Мондриана
легко имитировать. В действительности
они являются результатом длительного
процесса изменения, эволюции мастера,
его экспериментирования и творческой
трансформации. Утонченность абстракций Мондриана, как и утопические идеалы, лежащие в основе его искусства,
оказали огромное влияние на развитие модернистского искусства. На его
работы ссылались в «Баухаузе», стиль
Мондриана получил развитие в минимализме в конце 1960-х. Произведения
Мондриана повлияли также и на развитие современной архитектуры, дизайна и
полиграфии.
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московский арт-дневник
Марта Яралова

Галерея « Р иджина »
«Библиотека оптимизма»
Сергей Зарва

Как и основная часть проектов
5-й Московской биеннале, выставка
«Библиотека оптимизма» исследует проблему времени, а вернее, более формальной его составляющей — памяти.
Казалось бы, к теме фиксации, запечатления и сохранения воспоминаний уже не
раз обращались многие художники, однако Сергей Зарва, выстроивший в пространстве галереи «Риджина» шесть своеобразных алтарей памяти, интерпретирует ее
по-новому: то иронично, то китчево, то гротескно, а иногда даже в духе сюрреализма.
Экспозиция строится на оппозициях различного характера: явного и скрытого, прекрасного и ужасного и т.д. Нагромождение
привычных, обыденных советских шкафов, переведенных в статус сакральных
построек, разделяет зал на две части: пространство для созерцания и поклонения
и зону теней, физически недосягаемую
для человека, но частично доступную его
взгляду. Шесть «алтарей» — «Дембельский
шкаф», «Шкаф-журнал», «Семейная реликвия», «Сувенирный шкаф», «Шкаф Ивана
Мухоморыча» и «Поэтический шкаф» —
наполнены разнообразными предметами, соответствующими тематике: журналы, «дембельские» альбомы и военный
мундир, семейные фотографии, советский
хрусталь. Все они отражения реального
мира и времени, но преображенные, искаженные и даже изуродованные автором.
Отталкивающими при ближайшем рассмотрении чертами автор наделяет портреты,
фотографии, даже иконы, дописывая их, но
их дефективность микшируют гипертрофированные «роскошь и красота» особо
любимых и почитаемых памятных вещей.
Со значительной долей иронии художник
показывает возможности памяти, способной трансформировать отношение к пред-
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метам при их переходе из статуса актуальных в вечные. Сергей Зарва не издевается
над житейским культом воспоминаний, а
фиксирует и даже возвеличивает его, и
это демонстрируют тени, возникающие на
стенах галереи. В отличие от гротесковых
и аляповатых силуэтов шкафов они воспринимаются как монументы, построенные на века.
p o p/ o f f/art
Furious like a Child
Марго Овчаренко
Наверное, наиболее подходящее определение для проекта Марго Овчаренко —
«пронзительность». Такому его свойству
способствует и особая эстетика подачи —
светлые, белесые фотографии, в которые
приходится пристально всматриваться, и
их тематика. Выставка посвящена гендерным и возрастным проблемам, а соответственно и самоидентификации человека.
«Furious like a Child» — очень женская работа, чувственная, исполненная сопереживания, понимания автором проблем героев.
Проект представляет собой фотографии,
монологи девочек и девушек, их короткие
высказывания, заимствованные автором
из Интернета. Исследуя путь становления
женщины, Марго Овчаренко обращается
к практике школы художественной гимнастики, где достижение спортивных высот
связано с физической болью, моральными
страданиями, деформирующими психику женщины в самом начале ее гендерного становления.

Автору удается сохранить баланс между
искренностью героинь и их ролевым поведением. Слова, произносимые девушками,
глядящими с фотографий, — не глубокомысленные рассуждения о жизни и проблемах,
а не лишенные эмоций рассказы о том, что
было в реальности. Точнее, даже не рассказы, а отдельные фразы, вырванные из контекста, тем не менее придающие образу
особый драматизм, но не сразу с очевидностью проявленный. Автор дополняет портреты героинь порнографическими изображениями, отсылающими к размышлениям о
положении женщины в обществе, ее слабости. Из этого сочетания красоты и хрупкости
внешнего образа (художественной гимнастики), а также заложенной автором социальной драмы возникает пронзительное
сочувствие к героиням.
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З елен ы й ангар
Просто дерево жалко
Владимир Марин
Инсталляция Владимира Марина создана
из деревьев, спиленных муниципальными
службами Калуги. Эта работа посвящена
теме новой жизни материала, метаморфозам форм — проблеме, много раз исследованной как в классическом, так и в современном искусстве. Однако рассуждать о
вторичности идеи проекта вряд ли имеет
смысл: Марин, как сообщает аннотация к
выставке, не был участником регионального художественного процесса и не знаком
с современными художественными тенденциями.

Владимир Марин создает, казалось бы,
простые скульптуры — «Голуби», «Такса»,
«Старухи». Эти образы восходят к первичной функции искусства — отражению действительности. Художник даже не стремится довести изображения до подобия
натуры, он лишь акцентирует уже увиденные в дереве образы, слегка проясняя их
для зрителя. Так, он превращает в голубей
сучки на стволе.
К скульптурам Марина можно отнестись
как к продолжению исторической традиции деревянной скульптуры — сохранение
фактуры и текстуры материала. Пожалуй,
наиболее яркий пример этого — работа «Автомобиль». Она представляет собой
четыре отдельно стоящих, покрашенных
белой краской деревянных спила, оставивших за собой след «от протектора». Этот
объект «разговаривает» со зрителем на
уровне образного, визуального восприятия и не вступает с ним в полемику о проблемах экологии, трансформации формы
и т.п., что постарался бы вложить в них
художник актуального искусства.
Несмотря на отчасти трагическое название выставки, проект Владимира Марина
оставляет светлую печаль, в нем есть
надежда. Грустный оптимизм «Просто
дерево жалко» можно рассматривать
как продолжение прошлогоднего проекта автора «Над заборами», также посвященного идее трансформации материала,
перерождения предмета.

Галерея « Р иджина »
HEAVY METAL

Группе молодых художников и куратору,
а по совместительству одному из авторов, Егору Кошелеву, удалось создать
исключительно цельный для восприятия
проект. Выставка, начиная с названия —
HEAVY METAL и заканчивая пространством экспонирования — Большое винохранилище, создает единое смысловое
и эмоциональное пространство, которое
адекватно замыслу воспринимается и
осознается. За счет точности образов и
их исполнения она оставляет ощущение
коллективного проекта, а не совместного показа разрозненных работ.
Длинный прямоугольный цех большого винохранилища разделен на отсеки, каждый из которых отдан на откуп
художнику или творческой группе. Эти
отдельные помещения воспринимаются как строки единого текста, написанного на одной странице — так можно
представить целокупное выставочное
пространство. Пожалуй, самый интересный момент, связывавший концепцию
проекта с его пространственным воплощением — отказ от привычных подписей
с названиями работ и указанием их авторов. Одного художника от другого отделяют стены, однако, не имея плана экспозиции, невозможно с уверенностью
сказать, принадлежат ли работы разным
людям. В итоге художники вынуждены
доказать зрителю свою самодостаточность, оставаясь частью единого целого.
Схожий вариант навигации по выставке
был использован еще в одном биеннальном проекте — «Облако на Фабрике»
Виктора Скерсиса.
Под давлением специфического пространства HEAVY METAL в интерпретации художников предстает уже не только как музыка. Привлекательный своей
бескомпромиссностью жанр дал возможность авторам выразить собственную независимость, проявить индивидуальность. Конечно, название выставки
отсылает не только к этой специфике музыкального жанра, многие работы переосмысляют и саму музыкальную тему, более того, все пространство
винохранилища, похожего на забро-
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шенное подземелье, наполнено звуками, исходящими из невидимой работы
Валерия Чтака «Не входить!», возникают они также при появлении зрителя у
работы «Лечение металлами» ЕЛИКУКА.
Выставка напоминает концерт heavy
metal, когда в общем звучании трудно
различить игру того или иного музыканта, а их самих сложно разглядеть в полумраке сцены. Однако, помимо непосредственно музыкального аспекта, есть и
прямое, материальное прочтение названия: художники работали с «тяжелым
металлом», как, например, свернутые,
закрученные в узлы «Рельсы» Владимира
Логутова.
Самое же сильное впечатление выставка
оставляет, если увидеть ее пустующей,
почти без зрителей. Именно тогда особенно очевидно, что огромное сумеречное помещение, в котором угадываются
объекты археологического вида, возникают резкие, устрашающие своей внезапностью звуки, обладает единством,
целостностью единством общей работы.

недосягаемой высоте, Мария Агуреева
оставляет зрителю возможность только
рассматривать их. Однако парадоксальным образом все части тел складываются в обезличенное женское тело, в котором материальное не оставляет места
для духовного.
Примечательно сочетание жесткого
феминизма и приближенной к гламурной эстетики экспозиции, не свойственной проектам такой тематики. Работа
Агуреевой внешне очень спокойная и
приятная для созерцания, и нужно усилие, чтобы выявить в ней проблематику,
существующую с древнейших времен, о
чем говорят изображения, среди которых есть и чернофигурная вазопись, и
кадр из фильма 1996 года.
Б родил ь н ы й цех
Части целого
«ВГЛАЗ»

P echersky G allery
Эти самки,
что портят нам бесконечное
Мария Агуреева

Еще одна очень женская выставка на
гендерную тему, название которой восходит к одноименному философскому эссе. Мария Агуреева ставит перед
собой задачу показать женское тело с
точки зрения мужчины, уверенного в
праве обладать им.
На потолке пустого зала, выкрашенного в черный цвет, напоминающего ночной клуб или стриптиз-бар, светятся
яркие разноцветные формы, при ближайшем рассмотрении оказывающиеся слепками с различных частей женских
тел, причем не натурных, а изображенных в известных произведениях искусства. В помощь зрителю дается листок с
репродукциями картин и фотографиями,
где отмечены фрагменты, с которых сделаны слепки.
Художник отсылает нас к проблеме положения женщины в обществе,
где она не является самодостаточной
целостностью, а существует как набор
отдельных, желанных для мужчин элементов. Яркие, манящие формы автор
называет «леденцами, которые облизывают мужчины», они экспонируются на

Художественное объединение «ВГЛАЗ»
трудится в режиме еженедельных групповых или персональных выставок. Такая тренировка позволяет авторам находиться
в творческом тонусе и дает возможность
наработать большой блок законченных
произведений.
Выставка «Части целого» представляет
собой не очередной, а новый продолжающийся проект. Целью этой групповой работы художники определили показ актуального искусства нового типа. По-видимому,
частями целого можно назвать и авторов,
однако, при всей смелости заявки и хорошего исполнения отдельно взятых работ,
зритель остается в недоумении относительно «целого», которое не складывается. «Части целого» можно рассматривать
как понимание заявленной темы каждым
художником в отдельности. Выставка оказалась единым полем для всех участников, где каждый вправе представить свою
самодостаточную работу.
Возможно, причина в том, что проект не
имеет куратора, и объединяет его не конкретная концепция, а идея творчества,
необязательно совместного, а по принципу «рядом, но по отдельности». Именно
поэтому выставка напоминает показ работ
нескольких художников в одном пространстве, наследуя выставкам творческих союзов. И хотя художники говорят об особом
значении помещения бродильного цеха,
который должен вызывать у зрителя ассоциации с древними гробницами и археологическими раскопками, пространство, где
размещены работы, не вступает с экспозицией в диалог, а остается помещением, в
котором представлены объекты.

«11.12 »
Снег
Ринат Волигамси
В своем проекте художник играет с понятиями реального и ирреального, меняя их
смыслы, сбивает зрителя с толку, лишает
уверенности в достоверности своего восприятия. Его живописные полотна пронизаны сюрреалистическими деталями,
однако техника исполнения настолько реалистична, что поначалу полотна воспринимаются как достоверное изображение
исторической действительности с несколько сгущенной атмосферой в стилистике
фильма Алексея Германа «Мой друг Иван
Лапшин».
Абсурдность изображенного делается
очевидной при пристальном рассматривании, когда выясняется, что стая птиц
состоит из динозавров, что парашютисты
десантируются вверх ногами, а полтора
генерала воспринимаются уже как естественная дань стилистике. Для большей
убедительности Волигамси сообщает, что
его работы — документация неких явлений и событий, как, например, совокупляющиеся домики, запечатленные на одном
из пейзажей.

Зрителю, погруженному в созданную
художником реальность, остается лишь
познакомиться с биографией «брата
Ленина», родство с которым художник удостоверяет неоспоримой фотодокументацией. Эта биография усиливает иронию,
пронизывающую весь проект, хотя порой
она завуалирована метафизическими или
абсурдными образами. Реальное и нереальное в работах Волигамси — такие же
перевертыши, как и фамилия автора.
Галерея « P r o u n »
Надежда Столповская
Ретроспективная выставка Надежды
Столповской — очень лиричный проект,
погружающий зрителя в размышления о
прошлом, как о чем-то родном, всем знакомом, хотя и отчасти забытом.
Графические работы, представленные
в галерее, напоминают разрозненные
рисунки на тетрадных листах. Эстетика
клеточек разлинованной или расчерченной
странички присуща в той или иной мере
каждой работе, и это вызывает воспоминания о школе, юности.
Клетка масштабируется, увеличиваясь
или уменьшаясь в каждой работе, становится фоном или же, многократно повто-

ряясь, превращается в самодостаточный образ, как в случае с «Вафельным
полотенцем» (1981). Иногда она разрастается до размеров рамки и становится вместилищем различных персонажей
(«Домашние животные: кот», 1979), протекает особая жизнь внутри ее границ
(«Два человека за рюмочкой вина», 1979).
Иногда клетка становится невидимой
из-за сильного увеличения, а крошечные
клеточки незаметны на первый взгляд,
они прячутся в штриховке. Клетка накладывается на рисунки, как сетка координат: времени, свободы, пространства.

Созданию образов прошлого, воспоминаний способствуют и сюжеты, и колорит произведений. На листах тетрадок
было нарисовано все, что можно заметить вокруг на протяжении многих лет.
Монохромные, подобные полузабытым воспоминаниям работы имеют только вкрапления ярких цветов, что делает
их еще более схожими с внезапно возникшими картинами прошлого. Похожи они
и на быстрые рисунки на полях, которые
обычно делают одним подвернувшимся
под руку карандашом или ручкой, и очень
редко, когда в распоряжении оказывается
набор цветных.
Кажется, что по прошествии лет эти уже
выцветшие, пожелтевшие, ставшие белесыми некогда забытые в разных местах — в
книгах, ящичках — картинки собрали все
вместе. Некогда разрозненные, они теперь
сброшюрованы в одну тетрадку, обложкой
которой послужили стены галереи.
T ra n satla n ti q u e
Приют для снайпера
Сергей Сонин, Елена Самородова
Проект санкт-петербургского творческого дуэта — многоуровневая смысловая
конструкция, ее восприятие и понимание
происходит в несколько этапов. Первое
впечатление: очень «правильная» выставка, объединяющая произведения разных
видов искусств, представленные как единое целое. Это история о снайпере, после
ранения тренирующемся в подмосковных лесах. Проект понятные и знакомые
всем символы. Это и русский лес, о котором Арсений Штайнер в прилагающейся к выставке «Памятке снайперу русского
леса» пишет, что «черно-белый орнамент
березовой коры отпечатан на коже каждого живого», есть тут и воплощения героизма, в первую очередь военного, есть и сказочные блуждания в дебрях.
При этом «Приют для снайпера» — абсолютная криптоистория. Художники
наполняют пространство процесса-
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ми и событиями, которые благодаря разнообразной документации (черно-белые
и цветные фотографии, видео, тексты и
даже карта местности, выполненная на
березовой коре) создают реальный исторический контекст.
Интонация, с которой художники рассказывают историю снайпера, не лишена
самоиронии: за березовой картой притаились пластиковые бутылки с березовым
соком и граненые стаканы. Значимым для
проекта оказалось пространство галереи: стерильные белые кафельные стены
составляют содержательный контраст
объектам, вступая с ними в конфронтацию, они подчеркивают ирреальность,
фантастичность искусственно сотворенного прошлого.

Проект полон исторических аллюзий. Так,
идея криптоистории отсылает к работам
Ильи Кабакова; гнездо, лежащее в центре
экспозиции, напоминает о группе «Гнездо», а
иронично интерпретированная тема березы
навевает воспоминания о работе Дмитрия
Цветкова «Березовый сок». В результате то,
что должно играть лишь роль приюта, становится смысловым пространством, где вполне можно и заблудиться.
П роект М арата Г ел ь мана
ЛЕС
«Культурный альянс»
Проект «Лес» — совместная выставка, объединившая краснодарских художников.
Ее участники вновь возвращают зрителя к теме, которая уже столько раз обыгрывалась в различных сферах, что глубина проблемы, лежащей в ее основе, стала
общим местом, потеряла остроту, и как
следствие — интерес широких масс. Речь
идет о вырубке леса под застройку, однако при переходе в поле искусства эта проблема обрастает огромным количеством
смыслов, связанных не только с сегодняшними реалиями, но и с историческим контекстом.
Выставка призвана вернуть в культурный обиход образ леса как темы, символа. Конечно, лес, воспетый в искусствах
прошлых веков, не может воскреснуть в
современном художественном пространстве, но тем не менее его новый облик
способен стать отражением происходящих сегодня событий. Например, в проекте Люсинэ Джанян «Диалог» появляется крохотный бумажный еловый бор, а над
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ним — огромные смеющиеся портреты
губернатора Ткачева и эколога Газаряна,
иллюстрирующие проблему масштаба
леса и человека, в том числе и облеченного властью. Работа призывает задуматься
о том, что лес — продукт длительного времени. Арт-группировка ZIP населяет свой
лес урбанистическими и рукотворными
существами («Сколопендры»). Участники
проекта предлагают новый виток мифологизации леса, более того, работы артгруппы «Хмели-сунели» из проектов
«Золотая осень» и «Пейзаж после битвы»
выводят пейзажные виды леса на сакральный уровень.
Как и во многих других проектах
«Культурного альянса», экспозиция не просто состоит из отдельных высказываний на определенную тему, но демонстрирует художественную ситуацию региона.
Краснодарский «Лес» собрал авторов различающихся и по технике, и по стилю, и по
отношению к проблеме, и по уровню вовлеченности в нее, а также принадлежности к
различным поколениям. И именно за счет
этого значимость, актуальность проблемы показана наиболее многогранно и вновь
оказывается одной из важнейших в общественной жизни. Лес как знак, как символ,
как поле для действия или бездействия.
G ri n b erg gallery
Украина: экспроприация

Совместная выставка украинских фотографов, объединяющая художников разных
поколений, закручивается вокруг центральной работы — «Луриков» Боба Михайлова,
которая воспринимается как отправная
точка современного украинского фото
искусства. Ярко раскрашенные фотографии
фланкирует багряный занавес — образ китчевого советского искусства, своего рода
«красный угол» всего проекта.
Работа Михайлова основывается на идее
абсурдного, чрезмерного украшательства,
а также на принципе заимствования: сами
фотографии изначально были когда-то кемто сделаны, помещены в альбомы, откуда
потом изъяты художником и после определенных манипуляций возвращены на место.
В итоге образ творца сокрыт, произведение
как бы возникло само по себе, вне связи со
временем создания и авторством. Эта концепция и стала методом построения проек-
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та «Украина: экспроприация». Произведения
основаны на имитации, повторном использовании образов. Их цель — изучение взаимоотношения автора и того, что он считает своей работой, потому что, как и у Боба
Михайлова, во всех произведениях проекта
авторское начало ускользает.
Художники «экспроприируют» изображения, сюжеты и темы из разных источников
и времен, и это соседство разнородного в
одном проекте озадачивает и даже немного пугает. Так, Роман Пятковка работает с
темой Голодомора, арт-группа Boba-group
использует подлинные негативы военных
времен в серии «Военвед». Саша Курмаз в
проекте «Hey» представляет документацию
откровенного диалога с незнакомой девушкой в Интернете, а группа L∞K «дополняет»

советские фотографии, создав работу «ЧКС»
(«Член. Качество. Скорость»).
Работы, собранные в выставку, сделаны
в ≈разное время, некоторые с промежутком
в несколько десятилетий, но представленные в едином пространстве, они преследуют
цель показать развитие украинской фотографии, ее общие черты, прослеживаемые
в течение долгого времени, а также новые
веяния. Есть один, одновременно забавный
и грустный фактор, который объединяет все
произведения, помимо их истоков. Во всех
работах есть диалог с советским временем,
иногда с откровенным издевательством,
иногда для констатации неизменности нравов, но так или иначе все авторы и их работы — явление скорее постсоветское, нежели
сугубо украинское.

Искусство —
это больно
Елизавета Морозова
Андрей Кузькин в своем новом перформансе
«Основной вопрос», показанном в рамках персональной выставки (одновременно в галерее «Триумф» на
другом этаже открылась выставка Пахома (Сергея
Пахомова) «Небесная канцелярия»), впервые обращается к радикальному боди-арту. В 2010 году в перформансе «Все, что есть — то мое» на 6-й Берлинской
биеннале художник, лежа в прозрачном саркофаге,
примерил на себя чужую боль: его обнаженное тело
было исписано латинскими названиями болезней,
потенциально свойственными каждой части тела.
В «Основном вопросе» Кузькин решился пережить
реальную физическую боль: с помощью скальпеля
сам вырезал на своей груди слова «Что это?».
Этот лаконичный жест — операция над собой и одновременно историей искусства. Стараясь устранить
разрыв между идеей и телесностью, соединить две
ветви русского искусства — концептуализм и акционизм, автор действует подобно легендарному связисту, соединившему зубами порвавшийся провод и
восстановившему связь. Жест можно рассматривать
и как вливание крови, а вместе с ней — новой жизни
и энергии в концептуализм, как ритуал его символического воскрешения. Этот программный метапроект,
который можно отнести к традиции «искусства об
искусстве», отсылающий к известным акциям
1970–2000-х — от Бердена через Катрин Опи до
Олега Мавромати, — на сегодняшний день самый
зрелый и умный проект Андрея Кузькина.
Одновременно перформанс носит экзистенциальный
характер. «Основной вопрос» — проект-инициация,
подводящий некоторый итог жизни и творчеству перформансиста, попытка обрести целостность мировосприятия. Художник пропускает мир через себя
(здесь присутствует перекличка с названием выставки — «Мир»). Осмысление этого процесса болезненно.
Кузькин обращает «основной вопрос» прежде всего к
самому себе: что есть Я? Человек? Художник? Тело?
В преодолении боли и страха смерти, жертвоприношении художник видит свободу.
Неожиданно перформанс приобретает и политическое измерение, звучит актуально, напоминая:
сегодня искусство — это больно.

Юрий

Альберт

Что этим хотел
What did the artist

—12.01.2014

Государственный музей современного искусства российской академии художеств,
state Museum of Modern art of the russian academy of arts
Гоголевский, 10 \ Gogolevsky, 10 blvd \+7 495 2313660 \ www.mmoma.ru

21.11.2013
yuri albert

скАзАть художник?
Want to say With it?
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Книжный магазин Центра современной культуры «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 45, парк Горького
Тел. (495) 645-05-21. www.garageccc.com
МАММ/Московский дом фотографии
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ул. Большие Каменщики, 4
Tел.: (495) 912-39-29
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Книжная лавка Государственного
института искусствознания
Козицкий пер., 5

Институт русского реалистического искусства
Дербеневская наб. 7, стр. 31
Тел. (495) 276-12-12. www.rusrealart.ru
Галерея «Palitra-S»
ул. Большая Новодмитровская, 36
Дизайн-завод «Флакон»
www.palitra-s.ru
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Книжный интернет-магазин Libroroom
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фотобиеннале
2012

Екатеринбург
Ural Vision Gallery
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