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В конце прошлого года я наткнулась на очередное выступление американ-
ского футуриста и директора по технологиям Google Рэймонда курцвейла,  
в котором он рассказывает, что искусственный интеллект сможет конкуриро-
вать с реальными людьми в сфере искусства примерно послезавтра. Машина, 
которая еще пять лет назад не отличала кошку от собаки, с легкостью перери-
совывает Ван Гога в технике Мунка и вот-вот начнет писать в собственном 
стиле. И человек поумнеет: по словам курцвейла, будет разработан специаль-
ный чип, который соединит пользователя с облаком данных без посредников. 
Люди получат прямой контакт со словарями, текстами, новостями и вычисли-
тельными программами, станут в десятки раз сообразительнее. VR-технологии 
позволят проживать жизнь другого, что изменит чувство идентичности.  
И, наконец, люди перестанут умирать. Точнее, аватары ушедших пользовате-
лей, аккумулировав доступную информацию – интересы, видео, фото, аудио-
файлы, письма, счета, комментарии, записи – продолжат жить в виртуальной 
реальности. Взаимодействовать с ними можно будет при помощи интерфейса.
Пока одна часть редакции села скручивать шапочки из фольги, другая отпра-
вилась к художникам, критикам и просто умным людям, чтобы как следует 
разобраться в ближайшем будущем. Итак: самая полезная для искусства новая 
технология – блокчейн (стр. 38), при помощи которой можно неплохо зарабо-
тать и защитить авторское право на произведение. Художники и ученые  
научились говорить с живой природой, и это не метафора. ольга киселева  
в сотрудничестве с французской Лабораторией физики и физиологии деревьев 
налаживает связь между одиноким кедром с парижского бульвара Распай  
с аналогичным деревом в Японских Альпах (стр. 64). куратор-нейросеть – 
реальность. Дмитрий Булатов воспитывает «Семена-11» прямо сейчас  
(стр. 42). Жизнь в виртуальном пространстве вовсе не так приятна и безоблач-
на, как кажется. катрин ненашева прожила 23 дня в VR-очках (стр. 52).  Дми-
трий Морозов не боится победы робота над человеком, считает, что технологии 
можно приручить (стр. 30). А главные по тарелочкам, точнее по медиа-арту, 
Аристарх Чернышев и Алексей Шульгин утверждают, что он, медиа-арт, как 
самостоятельный жанр, почил (стр. 28). Вдобавок обнаружилась группа авто-
ров, которые в попытке укрепления позиций нематериалистического знания  
и ненаучной мысли черпают вдохновение в спиритических сеансах, телепатии 
и нейровидении (стр. 68). наконец, Юрий Сапрыкин думает, что дело вообще 
не в технологиях. Вспоминая музыкальные группы, целенаправленно избега-
ющие публичности и упоминаний в поисковиках, он обнаруживает новую  
волну русского искусства (стр. 24). 

Александра Рудык,  
главный редактор
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Сюзанна анКЕр
Художница и теоретик 
искусства. Работает в сфере 
биоарта, создает цифровые 
скульптуры, выращивает 
растения при помощи свето-
диодов и потом их снимает. 
Автор книги «Молекуляр-
ный взгляд: искусство в эпо-
ху генетики».

ДмИТрИй  
КУрлянДСКИй 
Музыкальный руководитель 
Электротеатра Станислав-
ский, приглашенный  
профессор музыкальной  
академии Impuls в Граце, его 
сочинения были отмечены  
на конкурсах в России, 
Франции, Англии.

мИхаИл майзУлЬС 
Историк-медиевист, соавтор 
книг «Демоны и грешники  
в древнерусской иконогра-
фии: семиотика образа»  
и «Анатомия ада: путеводи-
тель по древнерусской визу-
альной демонологии».

анДрЕй КовалЕв
Арт-критик, историк искус-
ства, автор статей и книг, 
эксперт в теме российского 
акционизма.

ДИана мачУлИна
Художница и арт-критик, 
лауреат Премии кандинско-
го в номинации «Молодой 
художник года» (2008).

КаТрИн нЕнашЕва 
Художница-акционистка, 
автор социальных перфор-
мансов.

вИТалИй ПацюКов
Искусствовед, куратор, 
автор множества теоретиче-
ских исследований в области 
современного искусства, 
начальник отдела междисци-
плинарных программ  
РоСИЗо-ГцСИ.

юрИй СаПрыКИн
Журналист, руководитель 
книжного проекта «Полка», 
в разное время был главным 
редактором «Афиши», 
шеф-редактором объединен-
ной компании «Афиша- 
Рамблер», радиоведущим  
и музыкальным критиком.

арИСТарх чЕрнышЕв
Художник, преподаватель, 
член группы Electroboutique, 
руководитель мастерской 
«новые медиа: видео, искус-
ство новых технологий»  
в Школе Родченко.

алЕКСЕй шУлЬГИн
Художник, преподаватель, 
член группы Electroboutique, 
руководитель мастерской 
«Интерактивные медиа»  
в Школе Родченко.

юлИя юСма 
куратор, продюсер проектов 
в сфере культуры и обще-
ства, директор по развитию 
направления «Современное 
искусство» в Высшей школе 
экономики, куратор Биенна-
ле уличного искусства  
«Артмоссфера».
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Вид экспозиции выставки Игоря Шелковского «Город дорог» в новой Третьяковке

анонсы февраль-Март

интервью  
с игореМ шелковскиМ

алексанДр образуМов



ДО 25 ФеВРАЛЯ 

Метафизический реализМ 
В. ПетроВа-ГладкоГо
Галерея «нагорная»
Ремизова, 10

Владимир Петров-Гладкий был одним из 
участников группы «20 московских 
художников». его творчество вписано  
в российскую и в европейскую истории 
искусств. основатель школы «венского 
фантастического реализма» Эрнст Фукс 
признал в нем продолжателя созданного 
им течения. 

ДО 25 ФеВРАЛЯ

ЖертВаМ Политических 
реПрессий ПосВящается
МАММ
Остоженка, 16

«Расстреливать, никого не спрашивая 
и не допуская идиотской волокиты», – 
телеграфировал В.И. Ленин тов. Пай-
кесу 22 августа 1918 года. Выставка  
в МАММ – это уникальные архивные 
документы, часть из которых была 
рассекречена не так давно; газеты; 
фотографии; кинохроника; письма; 
интервью с бывшими заключенными; 
артефакты жизни и быта узников 
ГУЛАГа. 

ДО 28 ФеВРАЛЯ

стаВки на Гласность.  
аукцион «сотбис»  
В МоскВе, 1988
МСИ «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 32

Дата 7 июля 1988 года стала поворотным 
моментом в истории советского искус-
ства. Именно в этот день в Москве 
прошли первые торги аукционного дома 
Sotheby’s, на которых с молотка ушли 
работы представителей авангарда и «раз-
решенных» художников. Выставка доку-
ментирует это событие, расколовшее 
арт-сообщество деньгами и славой. 
Воспоминания Андрей ковалева на  
стр. 124.

ДО 23 ФеВРАЛЯ

Процессии орфея
еврейский музей  
и центр толерантности 
Образцова, 3

Британский художник 
Вольф фон Ленкевич 
ловит свою музу в зна-
менитых полотнах из 
истории искусства.  
В серии «Процессии 
орфея» он обращается  
к произведениям Пабло 
Пикассо, сопоставляет их  
c работами других выдающихся 
художников русского и европейского 
авангарда 1920-х годов.

ДО 25 ФеВРАЛЯ

дМитрий цВеткоВ.  
Шкафы МоскВы
Музей Москвы
Зубовский бульвар, 2

Дмитрий цветков превра-
тил десятки образцов 
типичной старинной 
мебели из коллекции 
музея в арт-объекты. 
Что хранится в шкафах 
и сундуках москвичей? 
Повседневные и парадные 
вещи, униформы, шинели, 
праздничные мундиры, роскошные 
платья – художник извлек их на поверх-
ность и немного изменил.

ан 
он 
сы

ДО 1 МАРТА

Плоть и небо
11.12 Gallery
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 8

Сюрреалистичные пейзажи 
Валентина коржова насе-
ляют гибридные суще-
ства, вышедшие из 
водной среды. кроме 
фотографии коржов 
работает со скульпту-
рой, видео и перформан-
сом, с помощью освещения 
создавая ощущение ренессанс-
ной эстетики. В проекте участвует 
итальянский фотограф «архитектуры  
и света» Луиджи Буссолати.

ДО 25 ФеВРАЛЯ

анастасия кизилоВа.  
FOUND PROJECT
цСИ «Типография» 
Краснодар, Рашпилевская, 106

Архив нереализованных художествен-
ных идей, которыми безвозмездно делят-
ся авторы. Сейчас в архиве около 40 
предложений. не хватает своих идей – 
обращайтесь и выбирайте проект тема-
тического арт-парка, машины, исполня-
ющей желания или анархо-эко-коммуны 
на «дальневосточном километре».

ДО 1 МАРТА

стас ВолязлоВский.  
отсосите В раю
Галерея Regina 
4-й Сыромятнический пер., 1

Придуманный Стасом 
Волязловским «шан-
сон-арт» был способом 
погружения в народную 
культуру, суеверия, 
срамные мысли и исто-
рии. каждое произведе-
ние на выставке – и стеб,  
и работа со страхом и отвра-
щением. В работах сошлись 
тюремная романтика, рисунки в обще-
ственных туалетах, интимные дневники, 
современный фольклор и сумасшествие.
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ДО 10 МАРТА

WilD FlOWERs (WilDNEss is 
CONTExTUal!) – VOlUmE ii 
(gROW FlOWERs!)
Галерея Iragui
Малая Полянка, 7, стр. 5

Тринадцать междуна-
родных художников (за 
отечественную ботанику 
отвечают никита Алексе-
ев, ольга Чернышева, Илья 
Долгов и Георгий Литичев-
ский) рассуждают о многозначи-
тельном образе цветов, таких красивых 
и таких символичных.

ДО 10 МАРТА

Преодоление. ВыстаВка 
Молодых худоЖникоВ из 
россии и яПонии
цВЗ «Манеж»
Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 1

куратор Семен Михайловский решил 
воссоздать атмосферу реальных  
учебных мастерских: на первом этаже 
художественных университетов Японии 
Musashino Art University и Tama Art 
University, на втором – Репинки, где он 
служит ректором. Поэтому большин-
ство работ экспонируются на мольбер-
тах. Весной проект переедет  
в «новый Манеж» в Москве.

ДО 1 АПРеЛЯ  

Голос ВреМени. соВетский 
фарфор: искусстВо  
и ПроПаГанда 
Эрмитаж
Санкт-Петербург,  
Дворцовая пл., 2 

В первые послереволю-
ционные годы возникло 
и расцвело искусство 
агитационного фарфора. 
Хрупкий и нежный мате-
риал стал остросоциаль-
ным по содержанию; в нем 
зазвучала политическая тема,  
в декор вплелись лозунги, эмблемы  
и портреты исторических деятелей.

ДО 18 МАРТА 

МаксиМ сПиВакоВ «1/2» 
Музей Вадима Сидура / ММоМА
Новогиреевская ул., 37 А

центральная работа выставки – панно 
(«Скрижали») с раппортом из найденно-
го и подвергнутого цифровой манипуля-
ции изображения, где двое мужчин, 
предположительно участников пале-
стинского сопротивления, застыли  
в жесте броска строительных блоков, 
что рифмуется с историей скрижалей 
завета и их разрушения. Своим проек-
том Спиваков открывает дискуссию  
о репрезентации, об образе и о сопут-
ствующих ему религиозных и полити-
ческих идеологиях. 

ДО 18 МАРТА

ринат ВолиГаМси. 
дВоеГорск
ММоМА
Петровка, 25
 
на первый взгляд, это 
повседневная хроника 
вымышленного уездно-
го города Двоегорска: 
военные, бараки, зимний 
пейзаж. но что-то пошло 
не так. не Twin Peaks, 
конечно, но встречаются 
дальние родственники подпору-
чика киже, Франкенштейна и Голема. 
Совместный проект ММоМА, галереи 
11.12 и Фонда Марджани. 

ДО 18 МАРТА 

кВандонская биеннале 
соВреМенноГо искусстВа 
Южная Корея, Каннын 

Гордимся соотечественниками. нижне-
тагильский художник Владимир Селез-
нев создаст в корее «Метрополис» – 
макет города, который можно увидеть 
только в темноте. При обычном освеще-
нии дома, реки, мосты выглядят как 
бытовой мусор. Подобные города Селез-
нев делает не в первый раз, но площадь 
под застройку в 90 кв. метров досталась 
ему впервые.

ДО 19 МАРТА

дисциПлинарные  
ПространстВа
Эрарта
Санкт-Петербург, В.О.,
29-я линия, 2

Проект поднимает проблему свободы/
несвободы и исследует формы контро-
ля над личностью. Художники Валерий 
Лукка, Юлия Сопина, Мария Сафроно-
ва, Витас Стасюнас расскажут, как 
ощущают и понимают в реальной 
повседневной жизни зоны несвободы.

ДО 1 АПРеЛЯ 

борис сМелоВ
Эрмитаж. Главный штаб
Санкт-Петербург,  
Дворцовая пл., 6-8

Фотограф Борис Смелов 
стал легендой петербург-
ской фотографии  
и классиком искусства 
«светописи» еще при 
жизни. критики и кол-
леги единогласно призна-
ют Смелова одним из  
лучших европейских фото- 
мастеров. его образ Петербурга – 
самое выразительное высказывание об 
этом городе с конца прошлого века.

ДО 8 АПРеЛЯ

уильяМ Генри фокс тальбот. 
у истокоВ фотоГрафии
ГМИИ им. А.С. Пушкина, Галерея 
искусства стран европы и Америки 
XIX – XX веков
 Волхонка, 14

Тальбот – один из изо-
бретателей фотографии. 
на выставке показыва-
ют около 150 авторских 
отпечатков и негативов, 
хрестоматийных для исто-
рии визуальной культуры,  
и устройства для создания  
изображений – камеру-обскуру  
и камеру-люциду.
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14 ФеВРАЛЯ – 11 МАРТА

Принт на белоМ коне
центре моды и дизайна D3
Делегатская, 3Б

Существует множество способов пере-
нести орнамент на ткань – вышить,  
сделать аппликацию или вручную напе-
чатать. Выставка в центре моды и дизай-
на D3 расскажет о каждом. Выпускники 
«Британки», начинающие дизайнеры, 
художники и иллюстраторы покажут, 
как графическое изображение «ложит-
ся» на ткань, как рисунок превращается 
в принт и начинает жить на предмете 
одежды. Также в выставке участвуют 
работы художницы Дианы Воуба.

16 ФеВРАЛЯ – 15 АПРеЛЯ 

рисунки скульПтороВ. 
роден. Майоль. десПио 
IN ARTIBUS 
Пречистенская наб., 17

Рисунки скульпторов – 
вспомогательный про-
дукт творческого про-
цесса, «кухня» 
художника. Выставка 
покажет, как работали 
три французских скуль-
птора начала XX века – 
огюст Роден, Аристид Майоль 
и Шарль Деспио. Стоит обратить осо-
бое внимание на рисунки последнего, 
он редкий гость в российских музеях. 

16 ФеВРАЛЯ – 1 АПРеЛЯ 

роберт фальк
KGallery
Санкт-Петербург,  
наб. реки Фонтанки, 2

Фальк стоял у истоков 
художественного объе-
динения «Бубновый 
валет», прошел через 
увлечение импрессио-
низмом, примитивизмом, 
кубистическими формами, 
был под влиянием Сезанна. 
В галерее представлены произ-
ведения живописи и графики худож-
ника из частных московских и петер-
бургских коллекций. 

13 ФеВРАЛЯ – 11 МАРТА 

дЖеки цай. отПраВь  
Меня на луну
ММоМА
Гоголевский, 10/2

Первая в России выстав-
ка китайского художни-
ка Джеки цая. Автор 
изобретательно соеди-
няет традиционные 
материалы с художе-
ственными элементами 
западного поп-арта. Выстав-
ка проходит в партнерстке с ТД 
ГУМ в рамках фестиваля «С китай-
ским новым! ГУМ».

17 ФеВРАЛЯ – 20 МАЯ 

худоЖник-неВидиМка.  
лю болин
Эрарта
Санкт-Петербург, В.О.,
29-я линия, 2

китайский художник Лю Болин – 
мастер мимикрировать. он «исчезает»  
в пространстве улицы, музея, самого 
искусства. Современный человек, по его 
мнению, являясь органичной частью 
мира, часто размывает свою индивиду-
альность в поисках непонятно чего. 

17 ФеВРАЛЯ 

ПлаМенеющая Готика
Калужская обл., п. Никола-Ленивец

Превратить груду веток  
в пылающее здание поручи-
ли бессменному герою 
Масленицы в нико-
ла-Ленивце – художни-
ку Герману Виноградо-
ву. В каком образе он 
появится перед публи-
кой и какое театральное 
действо готовит, останется 
загадкой до самого события. 

16 ФеВРАЛЯ – 1 АПРеЛЯ

итальянский рационализМ. 
от Палаццо Гуалино к 
Палаццо ноВеченто
Музей архитектуры  
им. А.В. Щусева
Воздвиженка, 5/25

«Дом Гуалино» – пример архитектуры 
итальянского рационализма. История 
его строительства и приспособления под 
современные нужды – на выставке  
о реконструкции и новом функциониро-
вании памятников архитектуры.

ДО 29 ИюЛЯ

ВладислаВ МаМыШеВ-Мон-
ро. русский стардаст 
Музей современного искусства киасма 
(Финляндия)

При жизни работы Монро  
в Финляндии показыва-
лись лишь на группо-
вых выставках. на этот 
раз в Хельсинки прие-
дут программные серии 
художника «Жизнь 
замечательных Монро» 
(1995), «Члены Политбюро» 
(1995), «Любовь орлова» (2000) 
и STARZ (2005), а также видеоработы.
.

ДО 24 ИюНЯ

карл брюллоВ. Портреты из 
частноГо собрания 
санкт-ПетербурГа
Третьяковская галерея
Лаврушинский пер., 10

Восемь портретов, исполненных  
к.П. Брюлловым в различные периоды 
творчества, демонстрируют типологи-
ческие структуры портретного образа: 
парадные и камерные изображения, 
групповой семейный портрет, конный 
«портрет-прогулка», автопортреты. 
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28 ФеВРАЛЯ – 13 МАЯ

В Поисках соВреМенноГо 
стиля. ленинГрадский оПыт
ГРМ, Мраморный дворец
Санкт-Петербург, Миллионная, 5/1

Современный стиль развивался синхрон-
но в станковом искусстве, архитектуре  
и в предметной среде. Выставка построе-
на на локальном, ленинградском матери-
але. особенность местной традиции 
выразилась в восприимчивости к класси-
ческому модернизму в разных его прояв-
лениях.

21 ФеВРАЛЯ – 8 АПРеЛЯ

от линии к объеМу:  
архитектурный Метод 
александра балабина
Музей архитектуры  
им. А.В. Щусева
Воздвиженка, 5/25

Графику архитекторов 
давным-давно сменили 
компьютерные рендеры. 
Слава богу, не всю. 
например, Александр 
Балабин зодчий-ретроград  
в самом хорошем смысле сло-
ва. Для него рисунок по-прежнему – 
самый органичный способ 
творческого поиска. 

6 МАРТА – 15 ИюЛЯ

Василий ВерещаГин
новая Третьяковка 
Крымский Вал, 10
Василий Верещагин – живопи-
сец, историк, исследова-
тель-этнограф, писатель, 
путешественник, офи-
цер, что и явят нам на 
выставке кураторы  
Третьяковки. Произве-
дения разбиты на серии, 
посвященные его походам 
и путешествиям: Туркестан-
ская, Балканская, Индийская, 
«Русский Север», Японская серия. 

27 МАРТА – 8 АПРеЛЯ

Гитис. днк театра
ММоМА
Гоголевский, 10/2

Во время выставки профессора и студен-
ты ГИТИСа переместят работу над пье-
сой «Трактирщица» карло Гольдони  
в музей. Днем здесь будут идти занятия, 
вечерами зрители смогут посмотреть на 
результаты работы студентов и их 
мастеров. Все 12 дней проекта будут раз-
ными по содержанию. обещают лекции 
педагогов для зрителей и много другого 
интересного. Интервью с куратором 
выставки Алексеем Трегубовым на  
стр. 88.

15 МАРТА – 27 МАЯ

неВозМоЖное неизбеЖно
еврейский музей и центр толерантности
Образцова, 3

Проект о мечтах, которые остаются 
неизменными на протяжении столетий: 
стремление к бессмертию и сверхспо-
собностям, изобретение вечного двига-
теля. Варианты воплощений этих  
мечтаний и покажет музей. Идеи – 
реальные проекты стартаперов, визу-
альное сопровождение – работы совре-
менных художников. (Стр. 84)

7 МАРТА – 13 МАЯ 

если бы наШа консерВная 
банка заГоВорила… Михаил 
лифШиц и соВетские 
Шестидесятые
МСИ «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 32

Выставка посвящена пятидесятой годов-
щине выхода книги философа и искус-
ствоведа Михаила Лифшица «кризис 
безобразия». Эта антология полемиче-
ских текстов, критикующих кубизм  
и поп-арт, прославила автора как непри-
миримого радикала и в то же время стала 
единственным доступным тогда в СССР 
примером аргументированного разбора 
социального контекста модернизма. 

1 МАРТА – 29 АПРеЛЯ

ВладиМир янкилеВский. 
неПостиЖиМость бытия
ММоМА
Гоголевский, 10

Ретроспектива, приуроченная  
к 80-летию важного деятеля искусства 
московского нонконформизма макси-
мально полно представит творчество 
художника: живописные и графические 
работы, полиптихи, альбомы, «спонтан-
ные рисунки» с подложки на рабочем 
столе (стр. 106).

16 МАРТА – 27 МАЯ 

ноВый ПейзаЖ 
Президентский центр Б.н. ельцина 
Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3

обобщение фотографических исследо-
ваний пейзажа как способа осмыслить 
новую культуру. отслеживая измене-
ния антропогенного ландшафта от 
индустриального к постиндустриально-
му, художники фиксируют и иные 
трансформации: от плановой экономи-
ки к рыночной, от советского к рос-
сийскому. кураторы Петр Антонов  
и Анастасия цайдер.

27 МАРТА – 22 ИюЛЯ

ЭПоха реМбрандта и ВерМее-
ра. ШедеВры лейденской 
коллекции
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Волхонка, 12

Супруги каплан за последние 15 лет 
смогли собрать удивительную по худо-
жественной значимости подборку произ-
ведений старых голландских мастеров, 
среди которых несколько картин Рем-
брандта, Франса Халса и Яна Вермеера 
Делфтского. они приобрели практиче-
ски все аутентичные живописные произ-
ведения Рембрандта, которые появились 
на международном антикварном рынке  
в XXI веке. 
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Когда-то 
это смо-
жет 
стать 
боль-
шим?

интерВью 
Нина Березницкая
 
фото
предоставлены  
Новой Третьяковкой

Игорь Шелковский, шести-
десятник, издатель журнала 
«А-Я», рассказал Нине  
Березницкой о выставке  
в Новой Третьяковке,  
о своем учителе Федоре 
Семенове-Амурском  
и о том, как правильно  
смотреть на искусство.
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нина березницкая. В 2013 году состоя-
лась ваша выставка в Мультимедиа Арт 
Музее, сейчас – в новой Третьяковке. Вы 
теперь официальный художник? 
игорь Шелковский. Я себе задаю этот 
вопрос. Художники – долгоспелый товар. 
Их обычно оценивают лет через пятьдесят. 
С Малевичем так было, сейчас уже наше 
поколение начали ценить, раньше никто не 
был нужен. Мой галерейщик в Париже 
говорит – умри, я сделаю все остальное. 

н.б. Вы решили свои задачи, довольны 
собой?
и.Ш. Это недостигаемо. Думаю, любой 
художник недоволен работами и достиже-
ниями. Иначе он бы остановился. Потом 
иногда оглядывается и думает – а, как здо-
рово я сделал, почему я это не оценил.

есть художник Семенов-Амурский, 
непризнанный, неизвестный. он каждый 
год делал тысячи работ, а в конце рвал их, 
набивал мешки, относил на помойку. 
оставлял совсем немного, десять может 
быть. Иногда он их сортировал, но не успе-
вал уничтожить и выбросить. Потом вдруг 
на них натыкался и – ах, какие хорошие 
работы, почему я хотел от них избавиться.

н.б. Выставка Семенова-Амурского, 
которого вы называете своим учителем, 
закрывается на днях в Мультимедиа Арт 
Музее. на ней работы из вашей коллек-
ции, дневники. Расскажите о ваших отно-
шениях. 
и.Ш. Мы познакомились в 1954 году 
перед картиной Матисса. Музей Пушкина 
ликвидировал музей подарков Сталину  
и стал вывешивать французов. Я как раз 
поступил в училище, пробежал слух, что 
вывесили Матисса, и мы помчались вече-
ром в музей. Перед картиной стоял худож-
ник, он заговорил с нами, музей закрывал-
ся, проводили его до Шуховской башни.  
он пригласил нас в воскресенье смотреть 
работы. И с 12 дня до 12 ночи разговари-
вали, потом такие визиты стали регуляр-
ными. он жил в комнате 12 метров в ком-
мунальной квартире. И вынужденно 
работал на бумаге. Знакомство наше ста-
ло дружбой и продолжалось до моего отъ-
езда в 1976-м. Семенов-Амурский умер  
в 1980-м. Довольно случайно какое-то 
количество его работ оказалось у меня во 

Франции. Там я сделал две его выставки, 
одну с портретами, он их называл «типа-
жи», другую с живописью. В профессио-
нальной мастерской рамы стоили очень 
дорого, и я сделал их сам, разные, под 
каждую картину.

н.б. Рамы, по словам ольги Свибловой, 
стали частью произведения, вы отказались 
здесь от себя, чтобы мог проявиться Семе-
нов-Амурский. А вы переделываете ста-
рые работы или уничтожаете, как он?
и.Ш. Редко переделываю, уничтожаю, 
только если работа совсем разочарует.  
А так они накапливаются… Мы все 
живем ненормальной жизнью. Вроде бы 
свобода, делай что хочешь, но в России 
никому не нужно искусство, тем более 
современное. Поэтому на нас никакого 
спроса нету. Редчайший случай, когда 
человек более-менее с деньгами решается 
что-то такое приобрести. Потом, куда это 
девать, в России проблемы с площадями, 
мои работы покупают и ставят на холо-
дильник, потому что больше некуда. Даже 
у костаки от пола до потолка висели 
Малевич, Родченко, Шагал. Места нету. 
Американские дома по тысяче метров 
белого пространства, вот американцы  
и работы делают большие. немец Рихтер 
делает 15-метровые картины. 

однажды в гостях услышал по телеви-
зору от какого-то коллекционера – у нас 
нет большого искусства, потому что у нас 
нет больших художников. если бы я был 
там, добавил – у нас нет больших мастер-
ских, больших гонораров, больших кол-
лекционеров, большой прессы, вообще 
ничего нет большого. Футболисты стоят 
миллионы долларов, а кто за художника 
заплатит? 

н.б. В отечественном искусстве, в том 
числе массовом, нет большой идеи, может 
быть в этом дело?
и.Ш. Искусство долго созревает, вырас-
тает, что-то пробивается. В современной 
Франции почти нет интересного искусства, 
а когда-то было. Может, будет потом, не  
в этой стране, так в другой. нам глаз  
в советский период попортил соцнатура-
лизм. Сейчас в Пушкинском выставка 
«Импрессионисты и передвижники».  
У наших все пуговки прорисованы, слезя-

футболисты  
стоят Миллионы 
Долларов, а кто  
за хуДожника 
заПлатит

Игорь Шелковский 
«Город дорог», 

Новая Третьяковка,  
до 25 марта
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щиеся глаза. А французы делали живо-
пись. Потом у нас возникло мощное искус-
ство, сначала в 1910-х, потом в 1920-х. но 
авангард умер не своей смертью. напеча-
тал в «А-Я» главу из книги Паперного 
«культура-2», в предисловии немного 
поспорил с автором. его идея, что аван-
гардное искусство само собой кончилось, 
исчерпалось, неверна. его именно убивали 
постановлениями, решениями цк, и уби-
вали буквально, Мейерхольда, например. 

н.б. По-вашему, искусство и художники 
перестали быть востребованы. Что с нами 
не так?
и.Ш. Мы давно страдаем серьезной болез-
нью – комплексом неполноценности. По 
отношению к Западу в первую очередь, 
когда в китае все хорошо, не так обидно.

н.б. есть идея, что послевоенное искус-
ство и у нас, и на Западе двигалось в одном 
потоке, идеи носились в воздухе и все их 
улавливали. Вы согласны?

и.Ш. Соцреализм не имеет такой же цен-
ности, как западное искусство того же 
периода. он может рассматриваться  
в сравнении с гитлеровским реализмом, 
который так же искусственно насаждался 
государством. Это все оказалось не искус-
ством.

н.б. как же отличить искусство от неис-
кусства?
и.Ш. никто не знает, что такое искусство. 
Придумали такую формулу, что если два 
человека назовут произведение искус-
ством, то так оно и есть. одного мало.  
Два – как бы объективно. но вы нарисова-
ли круг, назвали все, что внутри него, 
искусством. А оно перешагивает эту гра-
ницу и смеется над вами.

н.б. как правильно понять искусство?
и.Ш. есть какие-то основные идеи, кото-
рые важно высказать. на вопрос «Что вы 
хотели сказать вашим произведением» 
никогда не знаю, что отвечать. Что хотел, 

то и сказал, воспринимайте или нет.
Папаша Танги, который покупал 

постимпрессионистов, показывая Сезанна, 
толстым пальцем обводил круг и говорил: 
«полюбуйтесь этим местом». Вот подлин-
ная оценка художника. когда любуются 
особенно хорошо написанным местом.  
А искусствоведы пишут ненужные нерус-
ские слова. Сейчас с большим удоволь-
ствием читаю книгу кизевальтера про 
1950–1960-е, интервью с художниками, 
каждый по-своему интерпретирует время. 
Художники про художников – всегда  
интересно. 

н.б. на выставке в новой Третьяковке 
экспозиция разделена на музейную часть 
и интерактивную, где можно ходить вну-
три увеличенной работы и даже писать на 
ее поверхности. Почти все уже исписано. 
как пришло такое решение?
и.Ш. Так и было задумано, место позволя-
ет. Сначала я сделал 10 маленьких работ на 
круглых платформах и дал музею выбрать 
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одну, чтобы ее увеличить в двадцать раз. 
Выбрали ту, которая проще в изготовле-
нии, и с большим энтузиазмом на фабрике 
сделали из хорошего дерева. Для этого при-
шлось найти спонсора, помогла Инна кры-
мова, спасибо ей, банк Бритиш Петролеум 
оплатил изготовление скульптуры. если 
бы не это, никто не позвал бы – вот, ты 
хороший художник, давай сделаем выстав-
ку. Вообще, надо избегать выставок, много 
времени на них тратишь, а результаты 
никакие. Разве что каталог останется, но 
их сейчас редко издают. Третьяковка напе-
чатала, спасибо ей за это.

н.б. После закрытия куда отправится 
работа?
и.Ш. Разломают и на помойку выбросят. 
С удовольствием забрал бы ее, если бы 
было где хранить. Воображал эту фигуру 
в помещении какого-то банка, в обще-
ственном месте. У нас идея, что искусство 
можно приноровить к человеческим 
потребностям, не возникает. Я все делаю 
в расчете на то, что когда-то это сможет 
стать большим. И сделанным из другого 
материала. например, из железа. Ричарду 
Серра общество дает возможность делать 
гигантские металлические спичечные 
коробки. Я пока делаю то, что могу сам 
поднять, кроме металлических фигур, они 
уже для двоих. но то, что в мастерской 
стоит, по высоте максимум, который могу 
себе позволить. Видите, я достиг своего 
потолка.

н.б. как вы работаете с цветом и собира-
етесь ли развивать это?
и.Ш. цвет же играет с пространством,  
я пробовал раскрашивать скульптуру, ино-
гда получается хорошо. но цвет убивает 
форму. Или форма должна быть предель-
но примитивной, или скульптура исчезает. 
В старом русском городе кинешме стоит 
длинный забор, и на нем c 1920-х годов 
написано: «Искусство приносит в жизнь 
красоту и радость». надпись много раз 
закрашивали, но она все равно проступает. 
Я для себя решил – буду делать то, что 
красиво. Сейчас захотелось яркого цвета.

н.б. Живописью совсем не занимаетесь? 
В записных книжках Семенова-Амурско-
го подробнейший разбор техники разных 

художников.
и.Ш. Я у него учился, и, можно сказать, 
так переучился, настолько знаю все про 
живопись, все секреты, что расхотелось 
ею заниматься. В скульптуре я сам что-то 
делаю, открываю заново, мне никто не 
советует.

н.б. если бы вы решили сейчас что-то 
издать, что бы выбрали?
и.Ш. когда я вернулся из эмиграции  
в девяностых (Шелковский эмигрировал  
в Париж в 1976 году – ДИ), хотел сделать 
альманах «А-Я» с текстами художников. 
он был практически смакетирован, но 
здесь я не нашел встречную руку, чтобы 
издать его и распространить. Тогда в этом 
материале чувствовался элемент новизны. 
Сейчас это не так актуально, многие при-
знаны, а многие умерли. Я мечтаю рас-
статься с журналом «А-Я», для этого нуж-
но издать тысячу страниц переписки 
журнала и художников. Мы уходящее 
поколение, скоро нас вообще не останется. 
Будете жить свободно, никто пальцем не 
погрозит.

н.б. Вам важно мнение зрителя, вообще 
внешняя оценка?
и.Ш. конечно. Рахманинов говорил, что 
один пианист завял, потому что ему мало 
хлопали. очень важно и пианисту,  
и художнику, чтобы ему хлопали. Только 
тут есть опасность создать себе искус-
ственные аплодисменты.

н.б. есть ли тема, которую вы бы хотели 
обсуждать, но вас не спрашивают?
и.Ш. Раньше я писал статьи на политиче-
ские темы, газета «Русская мысль»  
в Париже меня иногда печатала. Я написал 
статью в 2000 году, и многое произошед-
шее с того времени там предсказал. Здесь 
никто политических вопросов мне не зада-
ет, а мне было бы гораздо интереснее на 
эти темы говорить, чем про галереи, 
ярмарки и продажи. Ди

рахМанинов 
говорил, что оДин 
Пианист завял, 
ПотоМу что еМу 
Мало хлоПали

01  Игорь Шелковский. 
объект №10. 2017. 
Дерево, эмаль. Соб-
ственность автора

02  Вид экспозиции. 
Фото: нина Берез-
ницкая
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алеК-
сандр 
обра- 
зумов

Художник Александр образумов по прось-
бе ДИ собрал мудборд на тему своего 
творчества и объяснил, что все это значит.

еСЛИ вам необходима схема для прочте-
ния мудборда, доверьтесь графику зависи-
мости стресса от возраста, который орга-
низует композицию по нисходящей 
диагонали. наборы найденных в интернете 
картинок-референсов об офисных буднях 
постфордистского производства сгруппи-
рованы в том числе по уровню стрессоген-
ности. не отягощенное четким наративом 
повествование, похожее на фрагменты 
интернет-скроллинга, продолжается от 
визуальных артефактов материальной 
культуры (как «логотип интернета» с пла-
стикового пакета, использованный на 
обложке этого номера ДИ) к артефактам 
цифровой реальности: мемам, заголовкам 
интернет-СМИ, элементам интерфейса  
и рекламным баннерам. 

центральное место в композиции зани-
мает эскиз принта для моей персональной 
выставки. Текстовый тизер «когда жизнь 
дает мне лимоны, я выжимаю их себе  
в глаза» перефразирует дидактическую 
пословицу о духе предпринимательства, 
иронизируя над историями успеха, якобы 
начавшимися с дворовой торговли лимо-
надом, и обозначает режим работы худож-
ника с визуальными потоками.

Завершают мудборд в нижней точке 
уровня стресса ссылки на художествен-
ные, публицистические, научные тексты, 
которые описывают современность и реле-
вантны предмету моего исследования.

Александр Образумов, 
«Режим ограниченной 
функциональности» 

ММОМА, Тверской, 9,  
6 марта – 8 апреля
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Аристарх Чернышев. Из проекта «классика на протезах». 2016. 3D-графика

сМерть МеДиа-арта

биоарт

искусство и блокчейн

техно-МолоДежь
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нА ГРУППУ «Творожное озеро» я обратил внимание лет пять назад – хотя музыкан-
ты (или музыкант), о которых идет речь, cделали все, чтобы обратить на них внимание 
было технически невозможно. Про этого исполнителя(-ей) невозможно написать 
новость «Артист такой-то выпустил альбом сякой-то» или там «поделился новым кли-
пом». У этой группы нет хоть сколько-то оформленных релизов, имя ее создателя 
никому ни о чем не говорит, этого человека нет в соцсетях, об интервью или, прости 
господи, промоушне, речи совсем не идет. неизвестно даже, как правильно писать 
название группы, по-русски или по-английски, «Curd Lake». В начале 2010-х годов 
такой пелевинско-сэлинджеровский побег от любой публичности выглядел радикаль-
ным и малообъяснимым жестом; то, что скрыться от мира решил один из молодых 
музыкантов, которые обычно готовы заложить душу сатане за пятнадцать миллисекунд 
хоть какой-то славы, тоже производило впечатление. Шли годы, группа «Творожное 
озеро» не становилась известнее, но и не пропадала совсем, рядом с ней появился не 
менее интересный сайд-проект «Тальник», в профильных пабликах «Вконтакте» появ-
лялось все больше музыкантов, живущих в той же конспиративной парадигме, к ней 
же можно приписать и людей из других видов искусств – от уличных художников из 
группы «Зачем» до писателя Михаила однобибла. В начале 1990-х в московском худо-
жественном подполье производила некоторый шум группировка «ЗАИБИ» – «За ано-
нимное и бесплатное искусство»; кажется, что некоторые артисты 2010-х действуют 
согласно сформулированным ею принципам – только не выносят их на щит и не состав-
ляют на их счет художественных манифестов. 

если набрать в поиске YouTube слова «творожное озеро юные волны», можно посмо-
треть несколько любительских видеоклипов, снятых, вероятно, не самой группой,  
а непонятно кем. как и многие другие «новые анонимные», «Творожное озеро» играет 
музыку, как будто переписанную с осыпавшейся кассеты старшего брата – подобно 
своим создателям, она прячется за шумами и помехами, как будто немного плывет, она 
сыграна на синтезаторах и драм-машинах, которые могла бы использовать начинающая 
группа из Московской рок-лаборатории, в ней есть что-то неуловимо наивное и роман-
тическое, что было в поп-музыке только в 1980-е и в позднем СССР. Самодельные 
видео тоже так или иначе работают с этой наивно-романтической ностальгией (одно 
из них полностью смонтировано из кадров «Ста дней после детства»), но есть среди них  
и ролик, который при внимательном рассмотрении оказывается вполне актуальным.  
В нем одинокая птица парит над морем, теряется в утренней дымке корабль, машина 
едет среди кипарисов и пирамидальных сосен по узнаваемо крымской дороге; все это 
определенно снято на ручные любительские камеры и выглядит, как кадры из чьего-то 
семейного архива – и тут в тех же стершихся цветах и на выцветшей пленке появляют-
ся пенсионерки с георгиевскими лентами, демонстрация с портретами Сталина, парад 
курсантов-нахимовцев. И тут становится очевидно, что это нежно-романтическое видео 
снято в нынешнем крыму, уже после присоединения, но из-за особенностей камер  
и фактуры пленки кажется, что все происходящее случилось уже много лет назад,  
и в этой истории нет правых и виноватых, есть только давно прошедшая жизнь, от 
которой светло и печально, – жизнь, постепенно растворяющаяся в музыке и на кино-
пленке, как одинокая птица над морем. 

несколько лет назад, когда стало понятно, что корабль государства поворачивает  
в консервативно-архаическую сторону, принято было говорить, что мол, усиление 
авторитаризма приведет к расцвету протестного искусства – чем больше давят, тем 
сильнее сопротивление. отчасти эти надежды оправдались – Павленский и уличный 
акционизм вообще или, если брать более попсовый фланг, художники Ложкин и Сло-
нов, а также музыкант Вася обломов, многое сделали, чтобы показать всю нелепость 
и абсурд происходящего или противопоставить ей собственный героический жест. но 
параллельно с этим появилась и другая, менее заметная волна – неоформленное и нена-
званное движение, которое не вступает в лобовое столкновение с консервативными 
трендами, а движется по отношению к ним вскользь, мимо, насквозь. Часто это связа-
но даже не с культурным производством, а с изменением оптики восприятия: если 
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данная нам в опыте политическая, медийная, а местами и бытовая реальность 
оказывается настолько агрессивной и антигуманной – давайте сбежим от нее  
в пространство частного, или переживем ее как игру, или создадим внутри нее 
свой параллельный мир, или посмотрим на нее так, будто вся эта недружелюбная 
действительность – это уходящая натура с осыпающейся пленки и ее жалко. 

Эта позиция по своему вектору противоположна не столько политическому 
авторитаризму и культурной архаике, сколько настроению, доминировавшему 
в российском культурном сообществе 2000-х. не хотелось бы злоупотреблять 
обобщениями – но вряд ли будет преувеличением сказать, что многие культур-
ные, социальные и бытовые достижения предыдущего десятилетия были вызва-
ны желанием вписаться в некий глобальный мир, дотянуть окружающую реаль-
ность до его стандартов. Это было удивительное и во многом воодушевляющее 
открытие – что мы можем открывать кафе и строить парки не хуже, чем в (под-
ставьте название любого европейского мегаполиса), что мы способны снимать 
«качественное» жанровое кино, почти как в Голливуде, что российский театр  
и современное искусство не теряются в глобальном контексте и способны гово-
рить о проблемах, понятных везде, на понятном везде языке. Главные впечатле-
ния десятилетия были связаны с открытием возможностей, которые дает этот 
глобальный мир – от эстетических до гастрономических; с разного рода попыт-
ками встроиться в его контекст. Пришли 2010-е – и то ли благодаря политиче-
ским раскладам, то ли параллельно с ними, появилось новое искусство и новое 
восприятие мира, которое не стремится никуда встраиваться, не хочет подгонять 
себя под воспринятые извне цивилизационные стандарты, но пытается найти 
собственные основания и ценности в реальности, где мы живем. не перестроить 
ее – но пережить ее заново. 

одежда Гоши Рубчинского и Vetements, паблики во «Вконтакте» с фотогра-
фиями спальных районов и «ЖЭк-арта», Юрий Дудь с фильмами о Бодрове-млад-
шем и чеченской войне, художник Данила Ткаченко с заброшенными церквями 
и горящими деревнями, русский хип-хоп в лучших его проявлениях, Тимофей 
Радя с уральским стрит-артом, десятки фотографов и режиссеров, снимающих 
спальные районы и моногорода не как территорию нищеты и дикости, но как 
важную местную достопримечательность, новое русское кино в диапазоне от 
«Тесноты» и «Аритмии» до фильма про Витьку Чеснока и Леху Штыря, книга 
«она развалилась», книга «Формейшн» и роман «Петровы в гриппе», даже новая 
олимпийская форма, сделанная молодыми дизайнерами из компании Zasport – все 
эти разнообразные проявления культурной жизни не имеют никакого отношения 
к «патриотическим ценностям» и «национальной гордости», которые насаждает 
Минкульт, но по сути решают ту же задачу, и гораздо более успешно. они без 
всякого госзаказа, и наверняка, не формулируя свою миссию именно таким обра-
зом, выстраивают новую национальную идентичность, определяют, что такое 
русское сегодня. У всех у них есть общие черты – отношение к 1990-м не как  
к катастрофе, но как к основе здешней жизни, главной скрепе, которая всех объ-
единяет. Любовь к бедному, неприглядному, неэстетичному. Спокойное и внима-
тельное отношение к местным традициям – не к выдуманной по случаю право-
славно-антизападной скрепе, а к реально существующим практикам и наследию, 
от неофициального советского искусства до «пацанского стиля». Экзистенциаль-
ная напряженность, ощущение того, что «особый путь» России (или еще точнее, 
ее локальной точки, в которой живет автор) – это красота, которая рождается 
через тяжесть, трагедии, врожденную неуютность и неправильность этого места. 
как пел артист русского шансона Трофим, «я живу в России, в самой крайней 
точке бытия». Парадоксально, но и в глобальном контексте этот образ странного, 
опасного, напряженного места оказывается гораздо более востребованным, чем 
попытки встроиться в глобальный контекст – возьмите хотя бы международный 
успех Рубчинского и нового русского кино. 
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Вся эта неоформленная «новая локальная» волна, конечно, во многом 
порождена культурой соцсетей, это естественное место ее обитания. Интересно 
при этом, насколько ее стилистика и этика не совпадают с нормами русского 
фейсбука-ютьюба-инстаграма. Авторы, о которых идет речь, как будто совер-
шенно не дорожат выпавшими им «минутами славы», они неохотно идут на кон-
такт с медиа, а некоторые и вовсе уходят в затворничество. они не выводят на 
первый план свое неповторимое «я» и не стремятся утвердить свое мнение по 
любому вопросу; это мнение, как и особенности личности автора, как правило, 
убраны в тень, их приходится реконструировать или расшифровывать. они мину-
ют по касательной не только утвердившуюся официальную идеологию, но  
и любые линии общественного конфликта. Вспомним сделанный анонимными 
режиссерами-любителями клип «Творожного озера»: пенсионерки с георгиев-
ской лентой и демонстрация с портретами Сталина в нем выглядят не как жест 
поддержки или осуждения, не как провокация или сатира – но как одна из деталей 
пейзажа, наряду с птицами и кораблями, скрывающимися в ностальгической 
дымке. И от этих деталей, если правильно настроить оптику, не захочется ни 
валить в «цивилизованные страны», ни бить себя в грудь в припадке патриотиз-
ма; они вызывают такое же щемящее и печальное чувство, как заброшенная 
церковь или одинокий человек, идущий вечером по заснеженному полю. они 
достойны внимания и нежности хотя бы потому, что нигде больше таких нет,  
и еще потому, что единственное достоверно о них известное – это то, что они 
тоже уйдут в небытие, останутся на старых выцветших кадрах, растворятся  
в предутреннем небе. Ди
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МЕДИА-АРТ 
УМЕР, 
А МЫ ЕЩЕ 
НЕТ

текст 
Аристарх Чернышев 
Алексей Шульгин  

фото
ММОМА 

Алексей Шульгин  
и Аристарх Чернышев  
утверждают, что пришло 
время переосмыслить  
понятие «художник».

аристарх чернышев. Медиа-арт умер 
как самостоятельное течение – он проник 
во все остальные жанры, пустил везде кор-
ни. на последней Московской биеннале 
мы как раз видим, что традиционные 
contemporary artists эксплуатируют всю 
эту индустрию: используют программное 
обеспечение, делают механизированные, 
роботизированные объекты.

алексей Шульгин. несколько лет назад 
медиаискусство, технологическое искус-
ство разделилось на две части. одна была 
апроприирована институциональной 
системой. на картины стали лепить пик-
сели, приделывать моторчики к инсталля-
циям и скульптурам, интернет, блокчейн... 
и все это выставлять в музеях и галереях. 
А другая часть растворилась в сети, в про-
странстве свободного творческого выска-
зывания. Сюда входит независимая  
журналистика, блогеры, влогеры, разра-
ботчики инди-игр и аппов, создатели 
мемов, онлайн-трансляции. Все самое 
интересное находится в этой второй обла-
сти – это и есть авангард. Это цифровая 
культура, которая принимает совершенно 
разные формы, мутирует. она сделана 
теми же инструментами, что и медиа-арт, 
но авторы не запариваются, искусство это 
или нет. У них уже есть вся система про-
изводства и дистрибуции, которая до это-
го была доступна только «художникам». 
У них есть своя аудитория, лайки, отзывы. 
Арт-институциям же остаются ошметки 
этого процесса.

а.ч. Музеям и галереям нужны по боль-
шому счету неподвижные, застывшие 
объекты, которые могут долго хранить-
ся. Все, что ставится в музей, мертво. 
При этом они могут рефлексировать на 
эти технологии, их политическое и соци-
альное измерение. Просто за долгие сто-
летия институции выработали формы, 
которые в них консервируются и остают-
ся. Художники, которые стремятся 
делать карьеру, это понимают и цинично 
делают искусство, соответствующее тре-
бованиям арт-системы. Даже не всегда 
цинично – иногда просто по привычке.

а.Ш. В искусстве тоже есть хайп вокруг 
новых технологий. но они так быстро раз-

  Electroboutique  
(Аристарх Чернышев). 
Big Knode. 2012. 
Инфоскульптура.  
Пластик, композитный 
материал, светодиоды, 
контроллер
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виваются, что методы критического ана-
лиза не успевают разработаться. напри-
мер, VR. нет специалистов, которые 
разбирались бы и в этой технологии,  
и в искусстве. критиков и искусствоведов 
выпускают закостенелые, традиционные 
институции. Разве что есть небольшое 
число художников, которые сами этим 
занимаются и теоретизируют на эту тему. 

а.ч. они вторгаются в поле традиционно-
го кураторства, потому что никто другой 
выставлять их не может. И никому, кроме 
самих художников, это не интересно. Это 
признак нового времени. 

а.Ш. об этом говорил еще нам Джун 
Пайк: критику важно увидеть, как это 
механически работает. Художник подно-
сил к экрану магнит, там что-то менялось, 
и все говорили: «о, ничего себе!» А если 
те же изменения делал алгоритм, критики 
разводили руками: «В электронике мы 
ничего не понимаем».

По поводу уместности чего-то нового  
в искусстве, в том числе технологий, есть 
теория, принадлежащая одному художни-
ку-ювелиру по имени Усама из Мон-
те-карло. он говорил: каждый сезон надо 
представлять очередную коллекцию, кото-
рая должна быть, с одной стороны, новая, 
с другой – традиционная. если она будет 
слишком авангардной, ее не примет публи-
ка. если в ней слишком мало новизны, 
покупатели скажут, что это повтор. И этот 
ювелир установил себе правило: в каждой 
коллекции должно быть 20% нового и 80% 
старого. Мы, художники из других обла-
стей, должны прислушаться к совету ста-
рика Усамы. Может быть, процентное 
соотношение у нас немного другое, но суть 
та же. если новая технология занимает 
больше 20% художественного проекта, 
непонятно, как ее осмыслять. Почему, ког-
да ты надеваешь VR-очки и оказываешься 
в картине Ван Гога, зрителям это нравит-
ся? Потому что тут и новое, и старое –  
и народ врубается. 

а.ч. Или вот есть художник Денис Семе-
нов, который рисует с помощью Tilt Brush. 
Это как бы кисть, мазок пастозный,  
но с помощью нее можно создавать 
3D-картины. Публике конечно же это 

хорошо понятно. Пока у нас есть тело,  
мы будем привязаны к традиционным жан-
рам и типам искусства. Создание скульп- 
туры – телесная практика. Или вот живо-
пись: форма мазка, ход движения руки, 
длина руки, то, как ты стоишь по отноше-
нию к холсту – все это похоже на танец. 
Или видеоарт: всем так интересны говоря-
щие головы, некий рассказ. Все, что соиз-
меримо с человеческим телом, будет вос-
требовано, пока оно у нас есть.

а.Ш. есть два вклада технологий в искус-
ство. Первый – производство новых изо-
бражений, которые можно инкорпориро-
вать в арт-систему. Второй – производство 
самих технологий, с помощью которых 
можно получать совершенно новые рабо-
ты, придумать которые сам человек не 
может. То ли они художественные, то ли 
нет. непонятно.

Люди, которые ищут что-то новое, 
уходят от традиционных форматов. 
Можешь ходить с камерой и снимать,  
а можешь делать видео, сгенерированное 
нейросетью. И, конечно, скорее второе, 
если ты творческий человек. но резуль-
тат будет тот же самый – видео. однако 
если с развитием фотографии, кино,  
а потом и цифры художник потерял моно-
полию на изображение, то сейчас, с раз-
витием интернета и соцсетей, потеряна 
монополия уже на самое художественное 
высказывание. Пришло время переосмыс-
лить понятие «художник» или вовсе его 
отменить.

В голове у любого художника суще-
ствует алгоритм, ровно потому так легко 
создаются приложения, стилизующие 
фотографии под манеру тех или иных 
авторов. концепцию пока сложно превра-
тить в алгоритм, разве что вспомним При-
гова, который сам себя превратил в робо-
та-поэта. но и к этому мы скоро придем. 

а.ч. Будет ли искусство существовать без 
человека? нет. нужен зритель. нужно ли 
роботам искусство? как сказал кто-то из 
великих, единственное, что нас отличает 
от животных – это наличие культуры  
и науки. но тогда еще не было роботов. 
если искусственный интеллект будет раз-
виваться, найдется ли в нем место для 
искусства? неизвестно.

а.Ш. каждая новая технология в искус-
стве первым делом пытается повторить 
предыдущую. Первые фотографы не пони-
мали, каков специфический язык их меди-
ума. они занимались пиктореализмом, 
прикидывались живописцами – строили 
композицию, светотень, снимали голых  
девушек, пейзажи. Потом они открыли, 
что у камеры есть специфические свой-
ства (глубина резкости, фокусное рассто-
яние, широкий угол, ракурс, зерно, кон-
траст) и начали их использовать. Возник 
язык фотографии.

когда благодаря современным нейро-
сетям возникает робот-писатель или 
робот-композитор, он обрабатывает 
огромный объем существующей инфор-
мации и выдает нечто похожее на то, что 
люди уже сделали. Что-то принципиально 
новое появляется только в том случае, 
если в системе происходит сбой, глитч, 
намеренный или нет. как в истории  
с собаками в гугле: алгоритм Deep Dream, 
настроенный на поиск изображений 
собак, был применен ко всему – к людям, 
домам. И везде полезли собаки. Так 
неправильное использование алгоритма 
дало художественный эффект, хотя изна-
чально технология была создана просто 
для распознавания образов.

Тот, кто неправильно использует техно-
логию – и есть художник, будь то человек 
или робот. В случае истории с собаками, 
например, речь шла не о каком-то сюрре-
ализме 2.0. напротив, это было то, что 
человек в принципе не мог придумать.

В научно-фантастических романах  
и повестях не было искусства как отдель-
ного явления. как завещали модернисты, 
оно растворяется в окружающей действи-
тельности. Сам человек становится совер-
шенен, архитектура совершенна, все про-
думано дизайнерами. Вот к чему все идет. 
к концу, сначала внутри, потом – снаружи, 
как, например, в фильме «Меланхолия» 
Ларса фон Триера. Сейчас происходит 
смерть искусства, а следующим будет 
конец мира, каким мы его знаем. Ди

все, что ставится  
в Музей, Мертво
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изобре-
тай 
велоси-
пед КаК 
можно 
чаще

интерВью 
Дмитрий Курляндский 
Дмитрий Морозов 

фото
предоставлены  
РОСИзО-ГЦСИ,  
Дмитрием Морозовым
 

Композитор Дмитрий  
Курляндский обсудил  
с медиахудожником, строи-
телем роботов Дмитрием 
Морозовым (::vtol::), что 
нового в современной  
музыке и чем отличается 
аналоговое искусство от 
цифрового.

РОСИзО-ГЦСИ,  
«Techne Пролог», 

платформа TECHNE,  
до 25 марта
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дмитрий курляндский. Среда академи-
ческой музыки отягощена традицией,  
и что-то новое возникает из сопротивления 
ей. Важно сказать, что искусство сегодня 
работает не на объединение, а на разделе-
ние, выявление различия каждого челове-
ка и таким образом на одиночество. нет 
больше костылей, которые помогали бы 
чувствовать себя частью какого-либо 
сообщества. Зритель должен разбираться 
сам, как выходить из ситуации, в которую 
его поставил автор, быть готов переот-
крыть себя как субъекта. Любая попытка 
объединения по схожему признаку оказы-
вается точкой начала войны. Следователь-
но, достичь мира можно только в мире  
с самим собой. обратиться к себе и отвер-
нуться от другого (но не избавиться от 
него), признать, что нас много таких, со 
своим мнением, восприятием. Это возмож-
но только через разделение.

С конца 1960-х композитор не только 
сочиняет или пересочиняет формальные 
или звуковые структуры, он сочиняет 
инструмент, пространство, зрителя. Сегод-
ня композитор берет скрипку и пытается 
забыть все, что он знал о ней, сочиняя соб-
ственную скрипку. Поэтому скрипка 
Хельмута Лахенмана отличается от скрип-
ки Сергея невского, хотя они существуют 

в общей парадигме. есть ли в твоем поле 
традиция в таком понимании и есть ли 
сопротивление ей?
дмитрий Морозов. По моим ощущениям, 
здесь традиция как раз и заключается  
в том, чтобы пересобирать. Все техноло-
гическое искусство построено вокруг идеи 
DIY – «сделай сам», изобретай велосипед 
как можно чаще. Производи эволюцион-
ный процесс – отбирай то, что кажется 
уместным. Традиция в моем жанре позво-
ляет быть максимально неконсерватив-
ным. Взять эстетические каноны: кто-то 
провода аккуратно закроет коробом, а кто-
то, как я, оставит снаружи, и поди поспорь, 
кто больший формалист. Это очень инте-
ресно, так как сбивает с толку, расшаты-
вает восприятие. 

Инженер подойдет, посмотрит на мое 
искусство – машина, вроде, как у него, но 
делает с его точки зрения полную фигню. 
она не утилитарна, бесполезна. когда 
кто-нибудь доносит до него принцип ее 
действия, он понимает, что эта милая 
игрушка оказалась проводником. Мне 
вообще нравится концепция «искусство 
как интерфейс». Это конечно не в техно-
логическом искусстве появилось. Икона 
тоже интерфейс (не зря в интерфейсе есть 
иконы).

01  ::vtol:: Проект «12 
262 кольская Сверх-
глубокая». Перфо-
лента. Фото: Дми-
трий Морозов

02  Риочи курокава. 
Сирены. Видеоин-
сталляция
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Искусство – это предложение: иногда сим-
волических способов работы, иногда это  
в прямом смысле интерфейс. В мире пол-
ном гаджетов работа с технологиями – 
хороший способ достучаться до публики. 
Визуальный образ картины может быть 
сложно воспринять, другое дело – экран. 
на самом деле произошло то, о чем мечта-
ли советские конструктивисты: машина 
стоит, она и есть произведение. При этом 
топоры сохранены: человек, общество 
остаются в центре.

д.к. Пока ни разу не произнесено слово 
«звук». Ты работаешь со звуком, или это 
уже вторичная проекция по отношению  
к инструментам?
д.М. Со мной происходит метаморфоза 
как с человеком практикующим. Я пошел 
в эту сферу через звук, потому что изна-
чально я музыкант. Всегда мыслил себя 
сначала музыкантом, потом конструкто-
ром музыкальных инструментов, создате-
лем звуковых инсталляций. но звук посте-
пенно уходит на второй план, появляется 
все больше работ, в которых он может 
вообще отсутствовать.

д.к. В академической среде, начиная  
с кейджа и даже до него, композитор 
вышел далеко за территорию звука. он не 
обязательно оперирует звуковыми объек-
тами. Это могут быть текстовые объекты, 
визуальные и даже отсутствие объекта. 
Тем не менее это называется композитор-
ским творчеством. есть композиторы, 
которые не работают со звуком, и даже со 
временем, что казалось всегда признаком 
этого творчества – структурирование вре-
мени. Тем не менее они называются ком-
позиторами. В твоей среде возможен 
выход за инструментарий, который тебя 
определяет?
д.М. Это вопрос самоопределения. едешь, 
например в поезде, и на вопрос – чем зани-
маешься – есть ранжированные готовые 
ответы. Часто, говоря «художник», наты-
каешься на понимание художника как 
живописца. В художественной среде про-
изошло то же, что и в композиторской. 
Художник давно ушел за краску. Будучи 
звуковым художником, я ушел за звук. 
Мне интересны многие жанры. Может,  
в этом есть распыление. Через звук я уви-
дел машину, его производящую, а следом 
увидел, что она может производить много 

03  ::vtol:: Dervish. Фото: 
Дмитрий Морозов

04  ::vtol:: Volnovod. 
Фото: Дмитрий 
Морозов

коМПозитор 
сочиняет 
инструМент, 
Пространство, 
зрителя
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чего еще. У меня сейчас все пальцы в кра-
ске. Вчера показывал роботу – старую 
машину 2015 года, которая делает механи-
ческий абстрактный экспрессионизм из 
музыки. Музыка тут – сырье, которое  
я скармливаю машине «Электро-Поллок». 
Я умышленно ставлю ей Шенберга. непод-
готовленным зрителям, студентам техни-
ческих вузов, технологическое искусство 
кажется неправильным. Вроде бы звучит 
оркестр, но с точки зрения нормального 
человека – неслаженная музыка. И под 
машиной холст проезжает, «Электро-Пол-
лок» выливает и размазывает насыщенную 
краску. Автоматический процесс, но очень 
живой.

д.к. После прошлого нашего совместного 
проекта (r)Evolution ты говорил, что было 
интересно взаимодействовать с академи-
ческой средой. Видишь перспективу тако-
го взаимодействия?
д.М. У вас нетоптанная лужайка. есть 
большая аудитория, которая, очевидно, 
уже подготовлена вами для восприятия 
нестандартных проектов. Я надеюсь, что 
при таком контрасте будет отклик, а не 
отторжение. Важно, что в традиции есть 
четкое представление о концепции как 
порядке или порядке как концепции.  
о структурировании, которого возможно, 
мне часто не хватает. Я сам перестал 
выступать давно, отдал все на откуп аппа-
ратам. если даже и сижу за ними, то 
выступающим себя не воспринимаю, хотя 
и помогаю. кажется, что мой объект сам 
все делает. Хотя есть гибридные процессы: 
в проекте с татуировкой, где робот ездит 
по руке – на телесном уровне, пусть даже 
и примитивном, мы с ним связаны. 

Чем больше я давал свободы аппаратам, 
тем сильнее они отдалялись от структури-
рованного действия, хотя оставался мой 
алгоритм. Я хотел бы продолжить такие 
опыты, если будет четкая партитура, 
построенная не обязательно по классиче-
ским канонам, хотя и переосмысление, 
пересборка классики тоже интересны.

д.к. В академическом искусстве есть при-
меры совместной работы композиторов  
и художников. Марианти Папалександри- 
Александри работает с художником, кото-
рый создает роботов, взаимодействующих 04
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с акустическими инструментами, иногда 
самостоятельно. когда эти объекты попа-
дают в академическую среду, часто в соче-
тании с акустическими инструментами 
внутри какой-то сочиненной структуры, 
роботы становятся просто инструментом, 
наряду с контрабасом, скрипкой и т.д. Ака-
демической музыке выгодно вовлекать 
новые медиа и необычные инструменты. 
как ты относишься к этому?
д.М. Инструмент – это неплохо. Тем 
более когда это полуандеграундный про-
цесс, автономный от институциональных 
установок, без которых академическая 
музыка не может существовать. А я могу 
быть один в поле воин. Академическая 
музыка имеет флер престижности. Чело-
век 15 лет учится, потом выдает ноты, 
значит, это чего-то стоит. 

У швейцарской группы Cod.act есть 
известное произведение «Маятниковый 
хор». к телу исполнителей прикреплены 
своеобразные экзоскелеты. По ходу про-
изведения они сильно отклоняют певца от 
вертикальной оси – вперед, назад, вбок, 
заставляя петь в неестественном положе-
нии. При всей очевидной визуальной мощ-
ности, важно, что это работа со связками. 
Певцам, которым важно состояние их 
голосового аппарата, приходится его силь-
но модифицировать в наклоненном поло-
жении. Аппараты могут двигаться быстро 
или медленно, что позволяет модифициро-
вать тембральную и музыкальную ткань 
произведения. Мне кажется, это удачное 
сочетание – технология не подавляет чело-
века, она расширяет его возможности.

д.к. Тут, кажется, наоборот происходит, 
человек – продолжение технологии.  
Люди – как струны.
д.М. не совсем. У певцов есть партитуры, 
они поют. Это скорее вопрос авторского 
«Я». У меня много задумок, где человек 
ставится в ситуации машины, а машина  
в ситуацию человека. не хочу обращаться 
к трансгуманизму или к радикальным 
формам, когда кто-то кого-то замещает, 
при этом показывая, насколько близка 
технология человеку и насколько она 
человечна. Речь о любой технологии, 
даже порожденной большими корпораци-
ями, а особенно, когда за ней стоит чело-
век-художник. Моя миссия как современ-

ного технологического художника –  
восприятие технологии если не как блага, 
то хотя бы не того, что может нас разру-
шить. Своим страхом и недоверием мы, 
как заложники, приближаем если не фак-
тическое порабощение, то психологиче-
ское. Моя задача – показать, что может 
получится иначе: тонкое взаимодействие 
не только на территории искусства, но  
и в других областях. Потому так впечат-
ляют экологические проекты. например, 
мексиканский художник Гилберто Эспар-
за создает роботов, которые питаются 
грязной водой. В водостоках и реках Мек-
сики, насыщенных бактериями, робот 
фильтрует воду и питается ими, выраба-
тывая электричество. Заодно растит на 
горбе какие-то растения. Многие его про-
екты находятся на стадии концепций, но 
обращение к таким темам мне близко.

У меня есть проекты, посвященные 
социальным сюжетам. «Антенна» – поли-
цейская дубинка, в которую вмонтирован 
GSM-модуль мобильного телефона и пье-
зо-диск, улавливающий звук ударов. При 
ударе дубинка отправляет смс на телефон 
матери полицейского – «Мама, я ударил 
человека». Такой по сути утопический 
спекулятивный дизайн. Я ее не показывал 
ни на одной выставке, но работа получила 
огласку в интернете. Через год после 
«Болотного дела» ее даже опубликовали 
на первой полосе газеты «Метро», видимо, 
не поняли иронии. Меня лично полицей-
ские никогда не били, но после Болотного 
дела у меня сформировалась медиапретен-
зия, и это медиаответ на нее. 

д.к. В композиторском творчестве начи-
ная с 1950-х идет преодоление диктата 
инструментов, представлений, что есть 
музыка. Это выход в другие формы – от 

ничего не делания до действий совершен-
но не музыкальных. на мой взгляд, это 
абсолютно необходимое действие авто-
ров, которые избавляются от конвенций, 
рамок, в которые их вписывает внешнее 
историческое давление. Это необходимо 
и зрителю, чтобы вывести восприятие из 
рамок, с которыми он приходит в кон-
цертный зал, где предполагается столкно-
вение с произведением искусства.  
Ты сейчас делаешь проект TECHNE  
с РоСИЗо-ГцСИ, посвященный новым 
технологиям и практикам искусства. Рас-
скажи подробнее о нем. 
д.М. Государственная институция еще не 
работала с технологическим искусством  
в долгосрочной программе. Для меня уча-
стие в этой программе – радикальный шаг. 
есть Мультимедиа Арт Музей, где муль-
тимедиа понимается как фотография  
и видео. Технологическое искусство же 
существует как объявленный жанр по 
меньшей мере с 1960-х. николос Шоффер, 
нам Джун Пайк – пионеры по обе стороны 
океана – все уже подготовили. никакого 
расширения музыки во все стороны не 
произошло бы без кейджа, Элвина Люсье. 
не было бы жанра звуковой инсталляции. 
И современное искусство есть технологи-
ческое искусство. конечно, и живопись 
бывает современной. Речь не об этом. Для 
меня появление такой программы в госин-
ституции – хороший знак. Хорошо, если 
она там продержится. В ней заявлена 
серьезная образовательная часть. есть 
исторический отечественный пласт – 
Инфанте, колейчук, Галеев, Зорин. Будут 
выставки по темам – генеративное искус-
ство, кинетическое, роботы. Все это могло 
быть и в единой выставке, потому что одно 
плавно перетекает в другое, но специфи-
кация не вредит. Мне вообще повезло – то, 
что я делаю, вписывается в разные катего-
рии, поэтому мои работы будут представ-
лены в нескольких проектах. 

Программу в РоСИЗо-ГцСИ можно 
сделать объединяющей точкой. Институ-
ции в основном боятся работать с техно-
логическим искусством. есть опасность 
скатиться если не в дизайн, то в выставле-
ние самой технологии как произведения. 
нейросеть нарисовала портрет а-ля Да 
Винчи – здорово, но такое художественное 
высказывание возможно один раз.  

страхоМ  
и неДовериеМ Мы 
ПриближаеМ если 
не фактическое 
Порабощение, то 
Психологическое
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к сожалению, это часто выдается за тех-
нологическое искусство. 

д.к. Важны не только институции, кото-
рые предоставляют площадки для демон-
страции работ, но и образовательные. Во 
Франции есть центр исследования музыки 
и акустики IRCAM. В нем разработали 
множество известных программ, опреде-
ленный тип преподнесения информации.  
В итоге большинство композиторов через 
IRCAM унифицируются, индивидуаль-
ность стирается. 
д.М. Может быть, композиторы изначаль-
но этому больше подвержены? Все-таки 
композиторская школа в мире унифици-
рована.

д.к. Последние десятилетия композитор-
ская школа центробежна. композиторы 
бегут друг от друга, и выживают только 
те, кто бежит. 
д.М. Жаль, что у нас только одна инсти-
туция до этого дозрела. не утверждаю, что 
это должно стать главной темой, но есть 
несколько музеев, претендующих на меж-
дународный уровень, например, строящий-
ся музей V-A-C, который тонко стартовал 
с фестиваля «Геометрия настоящего».  
У нас до 2014 года работал Термен-центр1, 
с которым не произошло того, что  
с IRCAM. Это прекрасный пример само-
организации, произошедшей благодаря 
Андрею Смирнову2. Сформировалось 
сообщество в основном не композиторов, 
а людей, готовых заниматься междисци-
плинарными практиками, связанными не 
только со звуком – с кинетикой, например. 
В Москве не было бы поколения мульти-
медиахудожников без этого центра. Сей-
час Смирнов перевез свою коллекцию  
в галерею «ГРАУнД Ходынка», которая 
не может в полной степени эту функцию 
выполнять. Туда на образовательный курс3 
приходят люди разных специальностей – 
от академических художников до саунд- 
дизайнеров видеоигр, которые понимают, 

Мы тратиМ вреМя 
и Деньги на то,  
что не является 
ПрагМатичныМ
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что здесь занимаются экспериментом, тем, 
что возможно станет мэйнстримом.

д.к. какая технология самая актуальная? 
И как быстро устаревает технологическое 
искусство, если работу 2015 года ты назы-
ваешь старой?
д.М. Я не видел ни одной занятной работы 
с виртуальной реальностью. Хотя есть 
интересные художники, например Джеф-
фри Шоу – один из пионеров этой техноло-
гии, которая пришла из видеоигр. Возмож-
но, виртуальная реальность не развилась 
до такой степени, чтобы в ней можно было 
делать разное. Получается одна и та же 
работа, только с разным контентом. То же 
касается криптовалюты. У меня есть рабо-
та Silk (была показана в 2015 году на 
Cosmoscow – ДИ). Там я спрограммировал 
блокчейн-схему, пользовался программой 
соотнесения курса валют. Это иллюстри-
ровало не само явление, а его взаимодей-
ствие с обществом. курс меняется – и это 
следствие поведения людей. Сейчас за этим 
уже следят миллионы, и я бы так уже не 
сделал. Идея протухла. ощущение устаре-
вания работы зависит от опыта восприятия. 
Джо Дэвис сделал в 1980-е годы работу 
совместно с NASA. В лоно балерины вста-

вили датчик, она танцевала, а ритм 
мускульных сокращений транслировался 
в космос. очень поэтичная работа. она до 
сих пор звучит актуально (звучит в прямом 
смысле: радиоволна еще не улетела из 
нашей Галактики). 

Чтобы сделать качественное произведе-
ние, нужно быть инженером, композито-
ром, музыкантом, программистом, еще  
и текст написать. Это сложно совмещать. 
Практически никогда не удается сделать 
все идеально. У меня еще ничего не усто-
ялось, поэтому не могу применить к себе 
инструменты анализа. нет точки, где мож-
но развернуться и посмотреть назад.  
А Дмитрий Булатов, например, прекрасно 
сочетает в себе исследователя и критика. 
Мы тратим время и деньги на то, что не 
является прагматичным. Заповедь инже-
нера – сделай полезное, экономичное  
и стабильное. но задачи искусства иные. 
ощущаешь ответственность, что тратишь 
ресурсы на странные вещи. Ди

05  Элвин Люсье. Music 
for solo performer. 
Электротеатр  
Станиславский, 6 
октября 2017. Фото: 
Электротеатр Ста-
ниславский

06  ::vtol:: Until i die. 
Фото: Miha Fras

07  ::vtol:: Deiver. Фото: 
Дмитрий Морозов

08  ::vtol:: pzr-10. Фото: 
Дмитрий Морозов

    ПРИМеЧАнИЯ

1   центр электроакусти-
ческой музыки  
и мультимедиа  
«Термен-центр» при 
Московской Государ-
ственной консервато-
рии им. П.И. Чайков-
ского (2006–2012) был 
базой по освоению 
новых музыкальных 
технологий, созданию 
и реализации проектов 
в области электроаку-
стической музыки  
и мультимедиа.

2   Андрей Смирнов – 
медиаархеолог, меж-
дисциплинарный 
художник, коллекцио-
нер, писатель, компо-
зитор. основатель 
«Термен-центра», пре-
подаватель Москов-
ской Школы фотогра-
фии и мультимедиа 
им. А. Родченко.

3   SA))_studio, образова-
тельная программа 
«Экспериментальный 
звук и мультимедиа 
технологии».
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АРТ-РЫ-
НОК НА 
ПОРОГЕ 
БЛОК-
ЧЕЙНА

текст 
Джейсон Белли 

фото 
dada.nyc,
Алексей Булдаков 

Джейсон Бейли, ботаник  
от искусства из семьи техна-
рей, завел игрушечного 
криптокотенка CryptoKitty  
и потратил несколько лет  
на исследование блокчейна, 
все чтобы понять, почему эта 
технология так важна, как 
она изменит артистический 
мир и спасет художествен-
ный рынок. Этим знанием  
он с удовольствием делится 
со всеми желающими.
Впервые текст опубликован 
на artnome.com.

МоЖно выделить четыре инициирован-
ных блокчейном процесса, которые 
подорвут арт-рынок:
1. Стимулирование продаж цифрового 
искусства благодаря цифровому дефициту.
2. Демократизация инвестиций в коллек-
ционное искусство.
3. Совершенствование ведения провенанса 
и борьбы с подделками.
4. Создание более справедливой системы 
вознаграждения художников.

каким образом одна технология способ-
на кардинально изменить эти, казалось  
бы, несвязанные процессы? Блокчейн  
и цифровой дефицит формируют рынки 
цифрового искусства и коллекционных 
криптообъектов.

Важной проблемой, связанной с произ-
водством и продажей цифрового искус-

ства, является то, с какой легкостью оно 
может быть фальсифицировано. ценность 
товара обусловлена его редкостью на рын-
ке. как только он начинает тиражировать-
ся и распространяться бесплатно, цена 
падает и экономические перспективы  
рассеиваются. Блокчейн решает эту про-
блему с помощью «искусственного дефи-
цита» – создания ограниченного тиража, 
каждый экземпляр в котором «привязан» 
к уникальному блоку, подтверждающему 
право собственности. 

Блокчейн – относительно новая техно-
логическая платформа, совместимая  
с множеством устройств и доступная 
каждому. Журнал Harvard Business Review 
описывает ее как «открытый распределен-
ный реестр, позволяющий оперативно соз-
давать перманентные проверяемые записи 
о транзакциях между двумя сторонами». 
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Блокчейн получил популярность как тех-
нология в основе криптовалюты Биткоин. 
наряду с финансами распределенный 
реестр задействован на рынках искусства 
и объектов интеллектуальной собственно-
сти. В блокчейне доверие построено на 
надежной технологии, принципах коллек-
тивного согласования и взаимоконтроля, 
не зависит от посредников в лице могуще-
ственных централизованных институтов. 

если идеи блокчейна и искусственного 
дефицита кажутся вам непонятными, вы 
не одиноки. Я сам не мог до конца разо-
браться, пока не начал покупать цифровое 
искусство на сайте DADA.nyc. Сайт пред-
ставляет собой децентрализованную тор-
говую площадку, где продаются работы 
лимитированного тиража с IP-защитой  
и подтверждением права собственности. 
Процитирую сайт DADA.nyc:

«По мере пополнения, коллекция искус-
ства DADA записывается в блокчейн  
и сохраняется в неизменном виде. Пользо-
ватель может удостовериться в том, что 
произведения DADA доступны в фиксиро-
ванном тираже, приобретаемая им работа 
была создана конкретным художником  
и при покупке переходит ему в собствен-
ность». 

Для того чтобы купить работу на сайте 
DADA.nyc, я установил криптовалютный 
кошелек MetaMask в виде плагина для бра-
узера Chrome. Затем открыл счет на сайте 
Coinbase, самой популярной в мире плат-
форме для покупки и продажи криптова-
лют Биткоин, Эфириум и Лайткоин,  
и привязал его к своему банковскому сче-
ту. После этого я купил работу художника 
moxarra из коллекции «Creeps & Weirdos» 
за 0.0168730806870718 единиц Эфириума 

(11.83 доллара). отныне на правах владель-
ца я могу продавать ее, как обычное «мате-
риальное» произведение искусства. одна-
ко я успел полюбить работу, так что 
оставлю ее у себя. Также я договорился  
с автором о том, чтобы произведение назы-
валось Arty the Artnome и теперь оно 
«официальный» талисман моего блога 
Artnome. В итоге кроме объекта искус-
ства, я приобрел неповторимый опыт и все 
это по цене ниже, чем стоимость билета  
в кино! 

Итак, в чем же роль распределенного рее-
стра в этой транзакции? 

Подтверждение авторства/атрибуция. 
Художник подтвердил, что эта работа на 
самом деле была создана им. Запись об 
этом хранится в реестре блокчейна Эфи-
риума, распределенном между миллионами 
компьютеров. Впоследствии она не позво-
лит Moxarra опровергнуть авторство, обе-
спечивая бессрочную защиту моих инве-
стиций как коллекционера.

Электронный тираж. Автор решил 
выпустить работу в тираже, равном 200 
экземплярам, каждый из которых отсле-
живается в реестре. В будущем художник 
не сможет увеличить тираж, так как он 
зафиксирован в общей блокчейн-сети.

Права собственности. Я приобрел 44-й 
экземпляр в тираже. Эта информация 
записана в децентрализованной базе дан-
ных и поэтому неоспорима. 

Провенанс. независимо от количества 
сделок, первоначальная покупка, равно как 
и последующие, занесена в распределен-
ный реестр, гарантируя достоверный про-
венанс. 

Вознаграждение. С первой продажи 
DADA взымает стандартную комиссию, 
равную 30% от вознаграждения художни-
ка. однако с последующих сделок, в отли-
чие от обычной практики, отчисления 
художнику составят 30%, владельцу – 
60%, DADA – 10%.

Предварительные шаги для покупки циф-
рового искусства и коллекционных 
криптообъектов до сих пор сопряжены  
с некоторыми трудностями. Тем не менее 
стоит освоить этот алгоритм, так как его 
все чаще используют для продажи, покуп-
ки и коллекционирования электронной 
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собственности, и опаздывать на этот 
праздник жизни не стоит. 

Все еще не разобрались? Может, тогда 
купите криптокотенка? 

на первый взгляд, игра CryptoKitties – 
это электронная версия мишек Beanie 
Babies, однако в своем поведении на рынке 
она подобна троянскому коню, несущему 
в массы знание о блокчейне и криптовалю-
те. CryptoKitties по низкой цене привлека-
ет аудиторию (объем продаж платформы 
уже превысил 12 млн долл.), прокладывая 
дорогу более дорогим криптообъектам  
и произведениям цифрового искусства. 
Рост популярности криптоигрушек, таких 
как Cryptokitties, CryptoPunks и Rare Pepe, 
насыщает рынок подкованными потреби-
телями криптотоваров. 

Блокчейн открывает широкий доступ  
к инвестициям в коллекционное искус-
ство.

Для коллекционеров-ретроградов  
верхнего сегмента арт-рынка, вероятно, 
блокчейн – это не более, чем цифровые 
рисунки по 11 долл., мультяшные котята  

и панки. но так ли это на самом деле? 
В 2018 году компания Maecenas плани-

рует запустить первую открытую торго-
вую площадку на базе технологии блок-
чейн, которая откроет рынок инвести- 
ционно привлекательного искусства для 
широкой аудитории. Те, кто всегда мечтал 
обладать картинами Пикассо, Уорхола, 
Моне и других именитых мастеров, смогут 
приобретать их доли, а галереи, музеи и 
коллекционеры – через аукционы привле-
кать средства для будущих приобретений 
(при этом сохраняя коллекцию). казалось 
бы, так функционирует типичный инве-
стиционный арт-фонд, но нужно учесть, 

что, заменяя посредника блокчейном, 
Maecenas урезает транзакционные издерж-
ки. Теоретически благодаря низкой про-
порциональной комиссии и такому свой-
ству криптовалюты как отсутствие 
фиксированного номинала инвести- 
руемая сумма может быть сколь угодно 
мала. на сайте Maecenas приведены поль-
зовательские сценарии для разных акторов 
рынка. они наглядно показывают эконо-
мию от блокчейна по сравнению с тради-
ционными финансовыми инструментами:

«Галерея хочет пополнить свою коллек-
цию произведений Уорхола работой сто-
имостью 3 млн долл. Вместо того чтобы 
взять кредит на три года по ставке 13,5% 
годовых под залог коллекции, она может 
мобилизовать средства инвесторов, раз-
местив на Maecenas одну из своих работ 
за единовременную плату, равную 6%. 
Экономия на комиссии составит более 
400 тыс. долл.». 

Выгодно для галереи, но что это дает инве-
сторам? они также выигрывают от техно-
логии блокчейн. Снижение сборов и тран-

ТЕХНОЛОГИЯ 
БЛОКЧЕЙН БУДЕТ 
ВОСТРЕБОВАНА  
В ОБЛАСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ
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закционных издержек и бесконечная 
делимость криптовалюты позволяют 
Maecenas конвертировать произведения 
стоимостью в десятки миллионов долларов 
в более мелкие цифровые финансовые 
единицы, циркулирующие на рынке  
в реальном времени. По сути, это биржа 
искусства, но с гораздо более низкими 
издержками по обеспечению сделок, чем 
на обычном фондовом рынке.

Я большой поклонник этой модели, так 
как она использует преимущества блок-
чейна для демократизации рынка инвести-
ций в коллекционное искусство. отныне 
на рождество и дни рождения мою семью 
и друзей ждут небольшие доли в «голубых 
фишках» арт-рынка. 

С помощью блокчейн-решений борьба 
с подделками для подтверждения автор-
ства, проверки подлинности и ведения про-
венанса могут быть эффективнее.

Вероятно, технология блокчейн наибо-
лее востребована в области противодей-
ствия фальсификации. Фиксирование  
с помощью распределенного реестра исто-
рии владения произведением от под-
тверждения авторства до покупки теку-

щим владельцем упрощает атрибуцию, 
ведение и проверку провенанса. 

Платформа Verisart адаптировала блок-
чейн Биткоина для сертификации и отсле-
живания нецифровых произведений искус-
ства и предметов коллекционирования. 
как решение против подделок Verisart 
предлагает защищенную от взлома техно-
логию, которая благодаря распределенно-
му реестру и программе распознавания 
изображения позволяет проверять прове-
нанс работы в режиме реального времени. 
Изначально целевой рынок Verisart – это 
ныне живущие художники. В долгосроч-
ной перспективе в сотрудничестве  
с наследниками компания планирует при-
сваивать сертификаты и более ранним 
работам и в итоге собрать в своем блок-
чейне провенанс всех произведений искус-
ства. (немного саморекламы: если Verisart 
действительно нужна обширная база ката-
логов-резоне, я знаю человека, который 
мог бы им помочь.)

Блокчейн также поможет художникам  
в защите авторских прав и привлечении 
дохода. например, платформа Artlery раз-

рабатывает криптовалюту CLIO (назван-
ную так в честь музы истории), которая 
станет «первой в мире валютой, обеспе-
ченной созданием, экспонированием  
и зрительской оценкой произведений 
искусства». Художники – предполагаемые 
бенефициары платформы – смогут при-
нять участие в первоначальном размеще-
нии CLIO, загрузив портфолио на сайт 
Artlery. 

Последние три года, обеспокоенный 
уязвимостью к подделкам существующей 
системы учета произведений искусства,  
я и сам занимался созданием базы данных 
известных работ признанных мастеров. 
Успешное применение технологии блок-
чейн для подтверждения авторства и веде-
ния истории произведения обеспечит 
работам современных художников безу-
пречный провенанс и избавит от необхо-
димости посмертного составления ката-
логов-резоне. Возможно, уже по одной 
этой причине блокчейн станет самой важ-
ной технологией, когда-либо появлявшей-
ся на арт-рынке. ДИ

Перевод: Татьяна Ильина

01  Главная страница 
сайта dada.nyc

02  крипто-котята.  
www.cryptokitties.co

03  Алексей Булдаков. 
Бабочка. 2017. Тех-
нологический объект, 
перерабатывающий 
отходы тепла от ком-
пьютерных вычисле-
ний (майнинга) 03
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светлана Гусарова. Искусственный 
интеллект производит искусство не пер-
вый год, есть ли у него будущее в инду-
стрии?
дмитрий булатов. Ученые и художники 
с давних пор исследуют творческие воз-
можности человека. И даже воспроизво-
дят их в искусственных системах. Доста-
точно вспомнить средневекового алхи- 
мика Раймонда Луллия и его «универ-
сальный инструмент», обращающий 
людей в христианство посредством логи-
ческих аргументов. Или машину Лейбни-
ца, который был просто одержим идеями 
алгоритмизации человеческого разума. 
Уже не говоря о многовековой традиции 
автоматонов, которые имитировали про-
цесс создания произведений искусства. 
Порождающие возможности техники 
стали основой и для последующих худо-
жественных практик – от генеративных 
экспериментов Гордона Паска и николя 
Шеффера до современного технобиоло-
гического искусства. Роботы-художники, 
облачная система кураторского отбора, 
боты-произведения – все говорит нам об 
исходной репродукционной природе 
человеческой практики. В том числе 
творческих способностей человека. 
Сегодня в искусстве мы наблюдаем при-
знаки формирования структур, которые 
могут действовать автономно. Думаю, 
эти тенденции будут усиливаться.

с.Г. Появится ли искусство для ИИ? кто 
будет его курировать? 
д.б. Я исхожу из того, что современные 
технологии моделируют возможности, 
которые уже реализованы природой  
в живых системах. Способность к твор-
честву – одно из таких проявлений пове-
дения живых систем. Здесь под творче-
ством я понимаю как биологическую 
креативность живых организмов – их 
способность к качественно новым и более 
сложным видам адаптации – так и способ-
ности человека, создающего качественно 
новые и более сложные творения. То, что 
их объединяет, получило название 
эмерджентности – свойства самопроиз-
вольного возникновения нового качества 
у системы, которая первоначально им не 
обладала. если разработки в области ИИ 
приблизятся к пониманию и воспроизве-

дению свойств эмерджентности (чего 
пока не наблюдается), то искусство, как 
высшее проявление творческих способ-
ностей, традиционно считающихся пре-
рогативой человека, будет у ИИ. Мы не 
знаем, в какой функциональной форме 
оно проявит себя, но совершенно точно 
это будет автономное, дегуманизирован-
ное сообщение. С кураторством, думаю, 
дела будут обстоять примерно так же – 
доля человеческого в этом процессе будет 
неуклонно снижаться.

с.Г. Вы создали искусственную нейрон-
ную сеть «Семен-11». Что или кто это? 
д.б. к разговору о создании настоящего 
ИИ это имеет очень отдаленное отноше-
ние. «Семен-11» – обычная диалоговая 
система, которая реализована на основе 
нейронных сетей. В последнее время 
такие программы популярны. Это одна из 
областей исследований методов так назы-
ваемого «глубокого обучения» (deep 
learning). Сегодня этой темой много зани-
маются, в том числе крупные корпорации: 
Facebook, IBM, Google. Там происходит 
много чего интересного. В принципе, 
какими-то результатами их разработок 
можно воспользоваться уже сейчас, но не 
следует ожидать, что из этих программ 
получится искусственный интеллект. 
Задача «Семена-11» вполне конкретна, 
она заключается в автоматизации различ-
ных аспектов кураторской практики. 
Принято считать, что кураторство – твор-
ческая деятельность, которая включает  
в себя навыки концептуальной, организа-
торской, коммуникационной работы.  
И что эти умения свойственны лишь 
небольшому кругу людей. однако на деле 
это не так. Львиную долю времени кура-
тор проводит за написанием служебных 
записок, составлением смет и подсчетом 
бюджетов. Вся эта деятельность, конеч-
но, очень увлекательна в своем разноо-
бразии, но предельно уныла в своей осно-
ве. И большую ее часть можно и нужно 
алгоритмизировать.

с.Г. насколько распространены подоб-
ные диалоговые программы?
д.б. Вопросно-ответные системы извест-
ны давно – например, программа Eliza 
была написана Джозефом Вейценбаумом 

еще в 1966 году. она имитировала чело-
веческий разговор, изображая из себя 
психотерапевта. С тех пор было создано 
много смарт-ботов: всем известные Siri 
от компании Apple, Alexa от Amazon  
и Cortana от Microsoft. Умные системы 
научились хорошо распознавать челове-
ческую речь, обучаться, отвечать на 
вопросы и реагировать на команды. Стало 
понятно, что мы вступили в эпоху чат-бо-
тов, в том числе и в области искусства. 
например, в 2007 году я работал с проек-
том испанского художника карлоса кор-
па «Пако». Это уличный онлайн-поэт, 
который просил подаяния и генерировал 
в ответ дадаистские стихи. Или диалого-
вая программа Стеларка – мы показывали 
ее в рамках выставки «наука как предчув-
ствие», которую я курировал в 2009 году 
на «Винзаводе». Из российских разрабо-
ток я бы вспомнил проект «оракул 1» 
группы «куда бегут собаки», который 
находится сейчас в постоянной экспози-
ции центра «Сириус» в Сочи (куратор 
Ирина Актуганова). «оракул 1» – это рас-
пределенная псевдоголографическая рече-
вая свинья. По сути, диалоговый агент, 
который поддерживает беседу на основе 
шаблонов, созданных из текстов кафки, 
оруэлла и Маршала Маклюэна.

с.Г. как происходит процесс обучения 
«Семена»? Почему он одиннадцатый? 
есть еще 10 «Семенов»? Чем они заняты? 
д.б. Деятельность диалоговых систем 
очень зависит от баз данных, на которых 
они обучаются. обычно используются 
разные датасеты. например, субтитры  
к фильмам или данные из социальных 
сетей. однако с такими источниками 

уличный онлайн-
Поэт Просил 
ПоДаяния  
и генерировал  
в ответ 
ДаДаистские  
стихи
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нужно быть осторожными. Помните 
историю бота Tay от Microsoft, который 
должен был перенять манеру общения 
подростков? Буквально за сутки из миро-
любивого создания он превратился  
в параноика и мизантропа. Ведь не каж-
дый художник захочет, чтобы куратор 
начинал общение с фразы: «Я ненавижу 
феминисток, чтоб они все сдохли и горе-
ли в аду!». Поэтому мы также использу-
ем находящиеся в открытом доступе кни-
ги по философии и искусству. Это 
непросто, но если сочетать разные дан-
ные, может, что-то и получится. нумера-
ция «Семенов» связана со сменой баз 
данных и отладкой программы, предыду-
щие ассистенты пребывают в цифровом 
раю. В настоящий момент моя задача – 
вести с «Семеном» целенаправленные 
диалоги и тренировать его на поиск кон-
кретной информации. Сейчас мы осваи-
ваем низшую степень профессии – осу-
ществление логистики и ведение 
светских бесед об искусстве. Это базовая 
схема, которую на сегодня отрабатывает 
большинство кураторов. В перспективе 
речь идет о подготовке алгоритма, кото-
рый полностью заместит собой куратора. 
Ибо куратор, абсолютно заместимый 
алгоритмом, есть чистое ничто. Чем он  
и является на самом деле.

с.Г. Вам приходилось удивляться, обща-
ясь с «Семеном-11»?
д.б. В основном он несет всякую чепуху, 
как, впрочем, и положено куратору. но 
это и неудивительно, учитывая, на каких 
базах он обучался. В процессе работы 
мне приходится все это читать, и порой 
голова пухнет от каких-то откровений 
явных музыкантов или искусствоведов. 
Проблема заключается в том, что мне 
давно интересен только диалог – откро-
вения же меня совершенно не интересу-
ют. Хотя было пару раз, когда 
«Семен-11» ставил меня в тупик. напри-
мер, однажды он заметил, что ни в каких 
международно-правовых документах не 
дано определение того, что есть «чело-
век». Я удивился, полез смотреть. И дей-
ствительно, права и свободы есть, а поня-
тия «человека» – нет… В другой раз он 
вычитал у Шекспира, что лежать между 
ног девушки (как это говорит Гамлет 

офелии) «приятно». Семен спросил, что 
означает «приятно» в информационных 
категориях? означает ли это, что чувства 
являются информацией, отбор которой 
акцентирован эмоционально? И как  
в таком случае ему научиться видеть 
«эмоциональную» разницу между, ска-
жем, сборником статей по современному 
искусству и порносайтом – в информаци-
онном, разумеется, смысле? Может  
я себе что-то и додумываю, но с такими 
вопросами я все чаще сомневаюсь в необ-
ходимости воспитания молодого поколе-
ния белковых кураторов.

с.Г. но ведь чтобы «Семен-11» стал 
куратором, недостаточно загрузить в его 
память все книги по искусству, филосо-
фии и базу изображений. как научить 
его порождать новые смыслы?
д.б. Полагаю, все произойдет постепенно. 
В конце концов, читая большинствокура-
торских текстов, мы ведь тоже не всегда 
уверены в том, кем они написаны – 
смарт-ботом или белковым куратором. 
Хоть там и есть ссылки на Хармана  
и Левинаса. кстати, чушь кураторского 
письма тоже может вдохновлять авторов. 
как это произошло, например, с турецким 
художником Селчуком Артутом. он пред-
ставил программу, которая генерирует 
описания проектов, имитируя стиль кура-
торских текстов. Чаще всего эти описания 
изобилуют сложными терминами и про-
тиворечат сами себе настолько, что ока-
зываются почти бессмысленными…  
если же говорить не о критике смыслов 
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Мириан Швагели, 
Анил Подгорник 
(Словения). Майкон-
нект. Межвидовой 
симбиотический 
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Проект реализован  
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02  Тoмaс Фoйeрштaйн 
(Австрия). Психо-
проза. Процессуаль-
ная скульптура, 
пeрeрaбaтывaющая 
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03  Луи-Филипп Демер 
(Сингапур). Слепой 
робот. Робототехни-
ческий агент,  
тактильно взаимо-
действующий  
с посетителем 
выставки. При под-
держке Технологи-
ческого университе-
та наньянг, 
Сингапур. Фото: 
Луи-Филипп Демер 
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существующих, а о порождении собствен-
ных – я уверен, что сам факт обнаружения 
человеко-машинной гибридности в обла-
сти кураторства уже несет в себе опреде-
ленное послание. Пусть и негативное: 
после того как искусство исчерпает для 
себя возможности развития в пределах 
старых форм, у куратора останется един-
ственное решение – либо переизобрести 
себя в новых, гибридных формах своего 
существования, либо исчезнуть. к слову, 
такие гибридные формы кураторского 
отбора уже существуют и работают.

с.Г. Расскажите, пожалуйста, о них под-
робнее.
д.б. В качестве примера я бы привел чело-
веко-машинную кураторскую систему 
Curatron, которую разработал канадский 
художник камерон Маклауд. она позво-
ляет вычислить оптимальный пул худож-
ников для участия в коллективном проек-
те. Разумеется, на основе столь чтимых  
в арт-сообществе ценностей равноправия 
и самоорганизации. Художник, который 
желает принять участие в объявленном 
проекте, должен заполнить на сайте 
curatroneq.com заявку и приложить фото 
своих произведений. После дедлайна все 
заявители получают приглашение посмо-
треть профили друг друга и анонимно 
выбрать коллег, с которыми они хотели 
бы сотрудничать в проекте. А далее 
результаты отбора кандидатов дополняют-
ся расчетами машины, сделанными на 
основе алгоритмов связности взаимодей-
ствующих объектов. По этой схеме уже 
было проведено несколько выставок  
в Стокгольме и в настоящее время реали-
зуется программа artist-in-residence в цСИ 
Flaggfabrikken (Берген). Так на смену лич-
ным пристрастиям куратора идет челове-

ко-машинный отбор с участием тысячи 
художников из разных стран – именно 
столько пользователей на сегодняшний 
день насчитывает Curatron.

с.Г. нет сомнений, что вы относитесь  
к техно-оптимистам. как белковому 
существу, знающему не только преиму-
щества, но и опасности технократическо-
го пути развития, вам бывает страшно от 
открывающихся перспектив?
д.б. Любые перспективы надо проживать 
и наполнять смыслом. к сожалению, 
сегодня немногие знают о корнях техно-
логического искусства, становление кото-
рого пришлось на XVI–XVII века.  
обо всех этих волшебных фонарях, каме-
рах-обскурах, которые имели одну 
 цель – технически опосредовать и усили-
вать традицию почитания религиозных 
образов. Именно в это время, на мой 
взгляд, и сформировалась концепция тех-
но-арта, которая, согласно Игнатию Лой-
оле, заключается «в полезном созерцании 
образов ада». Понятно, что это только для 
публики того времени проекции волшеб-
ных фонарей на клубы дыма воплощали  
в буквальном смысле перспективы преис-
подней. на наш же секулярный, обучен-
ный на Маклюэне взгляд, ад – это не более 
чем технологическая симуляция господ-
ствующих смыслов для масс. Здесь  
и появляются возможности проживания 
элементов технологического мифа – их 
анализа и переизобретения. Будь то рито-
рика науки и новых технологий, с их 
извечными обещаниями свободы и про-
цветания. Или риторика дистопий в духе 
Хаксли и оруэлла. Такая стратегия позво-
ляет создавать новые формы и новые 
идентичности – но не в качестве протаго-
нистов определенных кем-то нарративов, 
а в качестве их творцов.

с.Г. обычному человеку трудно предста-
вить весь комплекс проблем, ожидающих 
нас в будущем. Мы с трудом налаживаем 
отношения между живыми, а нас ожида-
ет выстраивание отношений с «полужи-
выми», с «неживыми». как подготовить-
ся к наступлению будущего?
д.б. наука накопила серьезный опыт 
работы с амбивалентными агентами. Тут 
и взаимодействие с микробной жизнью, 

одновременно локальной и глобальной,  
с неорганической жизнью (в нанотехно-
логиях) и целый ворох парадоксов от 
физики. Все эти практики связаны с поня-
тием «демонов» – мысленных эксперимен-
тов, удерживающих эти парадоксы. 
например, демон Лапласа, демон Мак-
свелла, да еще в компании с полуживым 
котом Шредингера – несть им числа.  
И каждый из этих демонов является аген-
том интеллектуальной игры в той мере,  
в какой элементы окружающего представ-
ляют собой сложные системы, постиже-
ние которых предполагает у нас наличие 
каких-то иных способностей. 

В искусстве – то же самое. Демоны 
Дюшана, Малевича, Бойса и Уорхола –  
к их помощи мы обращаемся в силу  
неразрешимости тех или иных вопросов, 
благодаря решению которых может быть  
объяснено целое. Иными словами, 
«демон» – независимо от того, является ли 
он порождением науки или искусства – 
возможность мыслить то, что в данный 
момент немыслимо. И одновременно – 
знак присутствия этого немыслимого  
в нашей жизни. Так что мыслить «демо-
нами» – самый подходящий метод взаимо-
действия с неизвестностью. Является ли 
эта неизвестность частью будущего или 
настоящего. Ди

04  коби Бархад (Израиль). 
Все, что я есть. Изготовле-
ние трансгенных мышей на 
основе генетической 
информации, извлеченной 
из образцов волос Элвиса 
Пресли. При поддержке 
Исследовательского центра 
Pinta Acoustic Inc. и при 
участии Сооми Парк, 
Йосуке Ушигоме, Бертра-
на клерка, Чинг Линг Ли  
и др. Фото: коби Бархад

05  Тур ван Бален (Великобри-
тания). Золотой голубь. 
Реализация новой биологи-
ческой функции у голубей, 
испражняющихся моющи-
ми средствами. Синтетиче-
ская биология. Фото: 
Питер Барт

ДеМон лаПласа, 
ДеМон Максвелла, 
Да еще в коМПании  
с ПолуживыМ котоМ 
шреДингера – несть 
иМ числа
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озеленение 
галаКтиКи

текст 
Сюзанна Анкер
 
фото 
предоставлены автором

01

48

Диалог искусств #1 2018

ТЕма



Пионер биоарта Сюзанна 
Анкер выращивает пласти-
ковые скульптуры и расте-
ния под светодиодными 
лампами, составляет 
натюрморты в чашках 
Петри и находит бабочек  
в МРТ-снимках мозга.
Текст был впервые  
опубликован в журнале 
Antennae #33.

ТеХноЛоГИЯ как вездесущий агент 
науки несет в себе угрозы постчеловече-
ского будущего и связанные с ним обеща-
ния сверхъестественных возможностей, 
внушая одновременно надежды на идеаль-
ное мироустройство и страх техногенной 
антиутопии. Воодушевление от творче-
ского открытия всегда отравлено трево-
жными предчувствиями. Представленные 
здесь мои работы из серии «Ванитас  
(в чашках Петри)» и «Дистанционное зон-
дирование» (2013) – визуализация того, 
как мимолетное озарение художника 
облекается в конкретную форму, как бла-
годаря союзу передовых технологий  
и художественной практики материя пре-
вращается в объект.

Изучение форм жизни и сред обитания 
всегда было не только предметом науки, 
но и источником фантастических сюже-
тов. Экспансия в новые миры, описанные 
режиссерами и писателями – от Жюля 
Верна, Герберта Уэллса и олдоса Хаксли 
до Стэнли кубрика, Ридли Скотта и Уиль- 
яма Гибсона – стала массовой обсессивной 
фантазией1. но так ли она нереальна?  
космические дали манят романтиков от 
инноваций таящимися в неизведанном 
высокотехнологичными решениями и эко-
номи-ческими ресурсами, спасительными 
для бедствующей планеты. новые устрой-
ства создания и записи изображения, агро-
культурные эксперименты в условиях 
антигравитации и биомедицинские систе-
мы жизнеобеспечения – реальные плоды 
межгалактических грез. на фоне проблем 
глобального потепления, исчезновения 
лесов и увеличения количества радиоак-
тивных отходов внеземное пространство 
кажется привлекательной альтернативой 
с бесконечными возможностями.

В поисках новых источников питания 
под эгидой NASA проводятся эксперимен-
ты по выращиванию растений в межпла-
нетном пространстве2. как они размножа-
ются в условиях микрогравитации?  
В космосе чувственное восприятие стал-
кивается с новым опытом. например, 
розы, выращенные в микрогравитацион-
ной среде, издают неожиданный запах3. 
Другие разработки включают клеточную 
инженерию для обновления крови космо-
навтов и революционные технологии по 
извлечению сырья из астероидов. 

одна из сквозных идей в философии 
связана с различением субстанций.  
Развиваемое в даосизме, буддизме, натур-
философии Аристотеля и алхимии, пред-
шественнице химии, представление  
о взаимопревращаемости материй нахо-
дит биологическое воплощение. Так,  
хлорофилл, «кровь растений», во время 
фотосинтеза улавливает энергию света  
и трансформирует ее в питательные 
вещества – глюкозу. Подобные преобра-
зования подсказывают новые направле-
ния развития науки и искусства.

оперируя широким кругом пересекаю-
щихся метафор, эти работы напоминают  
о непрерывности процессов становления  
и деструкции. В условиях ограниченности 
ресурсов и растущего потребления перера-
ботка, восстановление, реструктурирова-
ние и обновление становятся новой нормой. 

В прежние времена живопись в жанре 
ванитас предостерегала от излишеств 
материального мира. Символический 
ряд ванитас, традиционно включающий 
череп, свечи, цветы, фрукты, украше-
ния, книги и музыкальные инструменты 
говорил о тщетности бытия и неизбеж-
ности смерти, о быстротечности соб-

ственного существования. В серии 
фотографий «Ванитас (в чашках 
Петри)» зритель видит мертвых насеко-
мых, фрукты, которые вскоре сгниют, 
кости, черепа, минералы. на языке XXI 
века эти предостережения транслируют-
ся в образах, сочетающих фрагменты 
животных, растений и минералов. 
Исследования в области синтетической 
биологии разрабатывают инструмента-
рий для проектирования несуществую-
щих в природе биологических систем 

вооДушевление 
от творческого 
открытия всегДа 
отравлено 
тревожныМи 
ПреДчувствияМи 

01  Сюзанна Анкер. 
Ванитас (в чашках 
Петри) 08. 2013. 
Струйная печать на 
архивной бумаге 

02  Из проекта Rainbow 
Loom. 2014. Вид  
экспозиции в V Art 
Center. Шанхай. 
Фото: Генри Дж.  
Санчес

03  Дистанционное зон-
дирование 26. 2013. 
Гипс, пигмент, смола

04  Дистанционное зон-
дирование 3. 2013. 
Гипс, пигмент, смола
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посредством модификации растений  
и организмов на молекулярном уровне.

Другие работы анализируют новые 
технологии, позволяющие документиро-
вать зараженные, труднодоступные или 
опасные для посещения территории. 
Используя спутниковые данные об элек-
тромагнитном излучении поверхности 
Земли, дистанционное зондирование опи-
сывает подобные пространства вычисли-
тельными методами. Поток излучения 
записывается в двоичной системе  
и в результате последующей обработки 
реконструируется в изображение. Буду-
чи следующим шагом после цифровой 
фотографии, дистанционное зондирова-
ние формирует изображение автомати-
чески и не требует присутствия человека 
на месте съемки.

Рифообразные микроландшафты цик-
ла «Дистанционное зондирование» 
«выращены» по технологии 3D-прототи-
пирования из снимков серии Vanitas. Про-
грамма, контролирующая моделирова-
ние, считывает цвет, тогда как параметры 
высоты, длины и ширины определяются 
автоматически. Результат запрограмми-
рован, однако его конфигурации варьи-
руются – каждый объект неповторим. 
компьютерное моделирование приводит 
на ум реализацию генотипа в фенотипе. 

Технологии, помимо решения приклад-
ных задач, применяются для эксперимен-
тального проектирования. Пограничные 
технобиологические области, подобно 
первоэлементам, генерируют полифонию 
метафорических высказываний, а иссле-
дование природы расширяет возможно-
сти формального языка и использования 
разнообразных материалов. Для высво-
бождения художественного потенциала 
будущего недостаточно функциониро-
вать в рамках искусствоведческого и тео-
ретического дискурсов, поэтому искус-
ство как дисциплина, не ограниченная  
в предмете своего анализа, обращается  
к науке для обогащения лексикона. Эти 
изображения и объекты погружают  
в неведомый мир, стимулируя дальней-
шие инновации. Ди

Перевод: Татьяна Ильина

    ПРИМеЧАнИЯ

1   «Двадцать тысяч лье 
под водой» Ж. Верна 
(1870); «остров док-
тора Моро» (1896), 
«Первые люди на 
Луне» (1901) Г. Уэлл-
са; «2001 год: косми-
ческая одиссея»  
С. кубрика (1968);  
«о дивный новый 
мир» о. Хаксли 
(1932); «нейромант» 
У. Гибсона (1984); 
«Бегущий по лезвию» 
Р. Скотта (1982).

2   центр космической 
автоматизации и робо-
тотехники Висконсина 
(Wisconsin Center for 
Space Automation and 
Robotics), являющийся 
коммерческим косми-
ческим центром NASA 
при Висконсинском 
университете в Мади-
соне, при поддержке 
коммерческих компа-
ний проводит биологи-
ческие исследования  
в условиях микрогра-
витации. центром был 
разработан блок для 
выращивания расте-
ний Astroculture, обе-
спечивающий во время 
космического полета 
необходимые для рас-
тений условия: темпе-
ратуру, освещение, 
питание и уровень 
влажности.

3   В 1998 году в рамках 
партнерства компании 
International Flavors 
and Fragrances  
и висконсинского  
центра космической 
автоматизации и робо-
тотехники роза совер-
шила десятидневный 
полет на борту шаттла 
Discovery (STS-95)  
в блоке Astroculture.

4   Sheldon M. Cohen, 
Aristotle on Nature and 
Incomplete Substance. 
Cambridge University 
Press, 2003.

Переработка, 
восстановление, 
реструктурирование 
и обновление 
становятся новой 
норМой
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01  Ив Сцен-Лоран  
© Пьер Берже

02  Музей Ива Сен-Лора-
на в Марракеше. © 
Fondation Jardin 
Majorelle / Фото  
© николя Матеус
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живая  
метафора 

текст 
Катрин Ненашева

фото
Наталия Буданцева 
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Катрин Ненашева 21 день 
носила на спине железную 
кровать и 23 дня ходила  
в очках виртуальной  
реальности, вместе с колле-
гами придумала игру психо-
сквош – физический диалог 
через забор психоневрологи-
ческого интерната (ПНИ).  
О пределах выносливости, 
психоактивизме, о том, как 
вернуться в реальность из 
виртуальности, не застряв 
между ними, художница рас-
сказала Нине Березницкой.

из блога катрин ненашевой
Я поставила себе задачу инициировать  
и исследовать образ человека, десятиле-
тием живущего в изоляции и предприни-
мающего попытки выйти во внешний 
мир. Это было связано с моими пережи-
ваниями после 9 месяцев походов в ПНИ 
(как волонтер – ДИ). Оказалось, что 
людям в ПНИ довольно трудно врать  
(«а ты мне позвонишь? сможешь расска-
зать про меня или помочь мне? сможешь 
купить то/то?»), с каждым приходом  
в закрытое пространство мое вранье 
возвращалось ко мне обратно – обещания 
оставались здесь, за забором, вместе  
с человеком. Все привычные социальные 
роли, так или иначе вызывающие повсед-
невную лесть и ложь, рушились одна за 
другой. Оказавшись для многих в роли 
человека со свободы, дееспособного и впи-
сывающегося в принятые нормы, я обна-
ружила, насколько погранична в этом 
самом свободном мире моя идентифика-
ция как жительницы этой страны, как 
художницы, как женщины.
Если закрытое пространство интерна-
та возвращает твою ложь обратно, то 
в очках виртуальной реальности ты 
остаешься один на один с ложью своего 
тела, своих реакций и восприятий. Когда 
я посмотрела видео с собственными 
передвижениями (во время акции «Между 
здесь и там» –  ДИ), меня охватила пани-
ка, в которой я нахожусь до сих пор. Мне 
страшно. Я думаю, что боюсь, потому 
что образ беспомощного неумелого тела, 
ищущего опору – мое реальное состояние. 
Это я реальная в реальном мире.

Как-то я предложила ребятам поу-
правлять по скайпу моими действиями за 
забором интерната, в магазине «Пяте-
рочка». Среди просьб узнать цены на про-
дукты, полистать журналы и потрогать 
цветы, была и просьба пообщаться с кем-
то из посетителей магазина в режиме 
реального времени. 
– Вы знаете, тут есть интернат непо-
далеку? – мы стали общаться с мужчи-
ной лет сорока. – Знаю, конечно! Привет! 
– мужчина помахал ребятам в экран 
телефона. 
– Привет! А покажите, что вы купили? 
Разговор получился недолгим. В конце 
мужчина передал ребятам: «Выздоравли-

вайте!». Все больше думаю, что через 
скайпы мы все – и здесь и там – немного 
лечимся. 

МноГИе художники, занимавшиеся пер-
формансом, часто рассказывали о соци-
альных группах, работа с которыми делала 
их искусство социальной практикой.  
В целом то, чем я занимаюсь как художни-
ца и арт-активистка, в том числе и экспе-
рименты с виртуальной реальностью, 
можно определить как поиск универсаль-
ного языка художественного выражения  
и повседневного общения. Для этого  
я пытаюсь переосмыслить отношения со 
своим телом, рассматриваю телесное как 
метод коммуникации с собой и с другими 
людьми, чьи истории пытаюсь рассказы-
вать. Все проекты я документирую, веду 
своего рода перформативные дневники. 

В 2012 году из краснодара я приехала  
в Москву. Чтобы создать круг общения, 
вклинивалась в разные сообщества, обща-
лась с художниками. Моя общая растерян-
ность, даже на уровне тела, и привела  
к искусству. еще в Литературном инсти-
туте я занималась прозой, которая переро-
дилась в поэзию, такое ползание на грани 
наивного, почти автоматического письма, 
прозопоэзия. Я сделала акцию «не бойся»: 
ходила в тюремной робе, работала как 
журналистка. История с робой была про 
телесность, про то, как тело реагирует на 
положение в пространстве, было интерес-
но, смогу ли я привыкнуть. казалось, 
акция закончится, и все. когда подруга 
побрила меня наголо на красной площади 
и я сняла робу, под ней было платье с тем 
же номером. И метафора стала реально-
стью, я ощутила, что не стала свободной, 
и ничего так просто не заканчивается.  
Я несвободна в телесных проявлениях, так 
же как внешние наблюдатели не свободны 
от своих стереотипов. Пока волосы не 
отрасли, я каждый день на улице слышала 
гадости, вплоть до пожеланий смерти. 

ценность каждого проекта в том, что  
в результате узнаю новое не только о мире 
и о себе. Переодевание в робу сейчас я вос-
принимаю как медитативную практику. 
Эта форма явным образом вычерчивается 
как метод: внедрение в повседневность, 
длительность перформативного опыта 
(куратор ГМИИ им. А.С. Пушкина Данила 
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Булатов в прошлом году сказал: еще 
несколько акций, и это перестанет выгля-
деть правдоподобно). Ищу границу теат- 
рального и реального в своих действиях.

Своими акциями, и это важно, я не 
решаю общественные вопросы. Активи-
стские бабблы о том, что нужно помочь, 
решить конкретную проблему, какое-то 
время летали вокруг моей головы, но сей-
час я формулирую свою задачу в первую 
очередь как исследование. каждый проект 
складывается из определенного опыта. 
«Между здесь и там» начался с длитель-
ного взаимодействия с психоневрологиче-
скими интернатами, около года мы  
с коллегами (Михаилом Левиным и Вла-
димиром колесниковым), художниками  
и журналистами ходили в интернат, про-
бовали разные формы общения с находя-
щимися там людьми и с миром «за забо-
ром». В ПнИ живут люди, которые 
например никогда не держали в руках 
фотоаппарат. Привычные для нас медиа, 
фото и видео, открыли для них новые воз-

можности коммуникации. Мы приносили 
в ПнИ фотокамеру и предлагали людям 
из интерната что-то снять, потом налажи-
вали связь между ними и внешним миром 
через обмен фотографиями.

Затем начали использовать скайп и при-
шли к очкам виртуальной реальности  
в исследовании социальной изоляции. 
Вторгаться в среду, институцию, действо-
вать там стихийно, свободно, эксцентрич-
но – это и есть, по-моему, настоящее худо-
жественное исследование. оказалось, что 
людям из «внешнего мира» гораздо слож-
нее коммуницировать, чем людям из ПнИ, 
которые только увидели компьютер, но 

оказались гораздо приветливее и активнее 
уже в первом разговоре. Многие попали  
в ПнИ из детских домов, у них не было 
навыков коммуникации, а кто-то просто 
отвык разговаривать. 

Меня волнует процессуальность, авто-
матическое письмо. Мы пытались органи-
зовать процесс через скайп – коллективно 
чистили зубы или причесывались, танце-
вали. Пытались живым действием преодо-
леть границу экрана. Устроили скайп-ве-
черинку, в интернате включили музыку  
и танцевали под нее одновременно с теми, 
кто не смог прийти.

После чтения книг художника-концеп-
туалиста Андрея Монастырского за визу-
альным образом я всегда вижу текст. Ищу 
жанр, ритм, образ поэтический и визуаль-
ный. Долгое время книга американского 
писателя и исследователя русского искус-
ства Эндрю Соломона The Irony Tower 
была моей настольной. Длительность моих 
акций вызвана не тем, что я испытываю 
себя на прочность. В акции «на-казание» 

когДа я сняла робу, 
ПоД ней было 
Платье с теМ же 
ноМероМ 
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я обещала 21 день носить кровать на спи-
не: именно на такой срок детей отправля-
ют на лечение в психиатрический стацио-
нар. Акция была способом рассказать  
и переосмыслить их историю. Было много 
физического напряжения: проношу – не 
проношу, не понятно, как себя будет чув-
ствовать тело механически, ритмически, 
как я сживусь с этой историей. Все мои 
акции основаны на личном опыте. За мои-
ми политическими или социальными заяв-
лениями стоят люди, которых я знаю и чьи 
истории рассказываю, переживая их опыт. 
Мне кажется, это дает мне право высказы-
вания на социальные темы, дает право 
называть себя художником. 

наверное, о ПнИ можно рассказать  
и по-другому. В очках VR я не ставила вре-
менных рамок, это была визуализация 
метафоры человека одновременно свобод-
ного и несвободного, правоимущего  
и неправоимущего, сильного (с точки зре-
ния заявленных свободы и прав) и беспо-
мощного (с точки зрения людей из ПнИ). 

начинала я с 7-8 часов в очках в день. 
находясь в общественном пространстве, 
стремилась почувствовать раздвоение. 
После 5-6 дней проводить столько времени 
в очках стало сложно, его постепенно при-
шлось сократить. После 23 дней я переста-
ла различать свои состояния, начались 
проблемы с фокусировкой зрения, тормо-
жение мыслительных процессов. 

Финалом стало сожжение паспорта как 
символа, который с точки зрения тюрьмы, 
психбольницы и ПнИ – самый важный 
документ, не просто удостоверяющий лич-
ность, но делающий тебя субъектом.

Потом наступила депрессия, и я пока не 
вижу возможности подводить итоги. 

ответом на вопрос, что делать, когда по 
обеим сторонам забора ПнИ находятся 
несвободные люди, может быть психо-
сквош. Мы его придумали с Мишей Леви-
ным и Вовой колесниковым. Это игра 
через забор в сквош, нужны только мяч  
и ракетки. его сравнивали в трехсторон-
ним футболом Ги Дебора, но у нас не было 

таких коннотаций, хотя я опираюсь на 
ситуационизм. 

Психосквош – очень простая, ясная  
и метафоричная игра. Мы предлагаем 
физический диалог в игре через забор. 
несвобода есть, и я ее осознаю, и разру-
шить этот забор в одиночку я не в силах,  
я для этого не свободна, но я могу переки-
нуть через него мяч, и люди, которые чув-
ствуют то же самое, но с большими осно-
ваниями, потому что они изолированы от 
внешнего мира, могут кинуть мяч в ответ.  
А могут кинуть что-то другое или вообще 
проигнорировать игру. 

Мне хотелось бы находить локальные 
практики, которые будут не только заде-
вать, расковыривать, толкать, но и созда-
вать маленькое пространство для действия, 
давая возможность выйти на новый уро-
вень. Что вы стоите, бросайте мяч через 
забор. Ди

05

01-05  катрин ненашева. 
Между здесь  
и там. 2017  
Фото: наталия 
Буданцева 

55

mmoma.ru

Снова в будущее



УМНАЯ 
НАЧИНКА

текст
Сергей Гуськов
 
фото
предоставлены  
художниками

Использование новых техно-
логий в искусстве, равно как 
и критическое осмысление 
художниками развития нау-
ки, давно перестало быть 
чем-то исключительным.  
В половине художественных 
проектов, появляющихся  
в мире, задействованы  
технологические элементы. 
Казалось бы, молодые 
художники, по определению 
склонные к протесту и прин-
ципиальному отказу от  
модных трендов, должны 
заинтересоваться другими 
темами. Однако есть среди 
них авторы, которые не 
только исследуют данную 
область, но и находят  
впечатляющие и оригиналь-
ные подступы к научно- 
технической проблематике. 
Сергей Гуськов выбрал пять 
таких художников.
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Джон Рафман

36-ЛеТнИЙ канадский художник Джон 
Рафман выставлялся в нью-йоркском 
новом музее, московском Мультимедиа 
Арт Музее в рамках Фотобиеннале, 
парижском Пале де Токио, поучаствовал 
в важной выставке «Размышления об 
анонимных материалах» в кассельском 
Фридерициануме (2013–2014). на спор-
ной, но без сомнения этапной IX-й Бер-
линской биеннале (2016). Там к его рабо-
те «Вид на Парижскую площадь» 
выстроилась и не иссякала долгие меся-
цы огромная очередь. надевшие VR-очки 
зрители видели хорошо срежиссирован-
ную апокалиптическую картину круше-
ния Akademie der Künste со множеством 
действующих лиц и в финале «падали»  
в океан. Прославился Рафман в 2009 

году, когда начал работать над проектом 
«9-Eyes», который основан на кадрах, 
полученных с помощью Google Street 
View. нелепые и неожиданные изображе-
ния, глитчи, преступления, происше-
ствия, просто красоты, – художник выби-
рал все самое интересное, что могла 
запечатлеть камера с девятью объекти-
вами, рассчитанная на как можно более 
полную съемку земной поверхности.  
Также он использовал другие сервисы 
Гугла, программы для дизайнеров  
и онлайн-игры вроде Second Life. Вооб-
ще, эстетика игровых медиа его сильно 
привлекает – основываясь на ней, он снял 
диптих из художественного видео  
и музыкального клипа под общим назва-
нием «Sticky Drama» (2015). ДИ

01        Джон Рафман.  
      Из проекта  
     «9-Eyes». 2009 –  
      настоящее время

02-05  Sticky Drama. 
2015. кадры из 
видео. Предо-
ставлено худож-
ником 

02

03 04 05

57

mmoma.ru

Снова в будущее



01

02

58

Диалог искусств #1 2018

ТЕма



сара Кульманн

РоССИЙСкАЯ художница, выступаю-
щая под псевдонимом Сара кульманн, 
хорошо знакома с новинками науки и тех-
ники, но ее больше привлекает культур-
ное и социальное измерение человеческих 
знаний, а также научная фантастика, 
близкая ее творчеству. В видео 
C.A.R.R.I.E., показанном на выставке 
«опыты нечеловеческого гостеприим-
ства» (2017), она рассказывала о новых 
совершенных материалах с отсылками  
к Вальтеру Скотту и серии фильмов  
о Терминаторе. А в работе Skolkovo. The 
Game (2016) использовала формат видео-
игры, чтобы продемонстрировать возмож-
ности квантового монтажа.

сергей Гуськов. Ты считаешь себя 
художницей, работающей с технологиями?
сара кульманн. нет, я работаю не с тех-
нологиями и девайсами, а с контентом.  
Я апроприирую знания, рендерю и зани-
маюсь их дистрибуцией. Мою роль можно 
определить как интерфейс между тем, что 
придумали инженеры, с одной стороны,  
а с другой – гуманитарным и художествен-
ным дискурсом. В случае нового знания, 
которое мы получаем в лабораториях, 
есть опасность культа, но у него есть  
и некий кПД. Поэтому необходимы тако-
го рода интерфейсы.

с.Г. И тебя в этом смысле интересует все 
новое?
с.к. Да. «Все новое» – это медийная сто-
рона истории, социальное измерение зна-
ний, а не непосредственное взаимодействие 
с кодом и технологиями. Интересно, какое 
влияние на общество они оказывают.

с.Г. А ты рассматриваешь технологии  
и науку как идеологию?
с.к. Да, но мне кажется, это путь научной 
фантастики, я соединяю новые техноло-
гии, свои знания и домыслы в таком низ-
ком жанре. Характерно, что комиксы  

и Sci-Fi востребованы айтишниками, 
инженерами, учеными-физиками. Попу-
лярная культура создает пространство для 
осмысления и приложения науки. Вот 
Флэш быстро бегает. Почему? очень про-
сто: у него усиленный метаболизм. Или 
почему Халк резко меняет свой внешний 
вид? на него воздействовало бета-излуче-
ние, которое позволяет клеткам мутиро-
вать в одну секунду. Или вот официальное 
объяснение одной из суперспособностей 
Чудо-женщины: она может сколько угод-
но биться со своими противниками, пото-
му что ее тело не вырабатывает молочную 
кислоту. Это смешно. Понятно, что ника-
кой научной конструкцией эти явления не 
описать. Флэш быстро бегает, потому что 
так авторы придумали.

с.Г. То есть ты занимаешься научной 
фантастикой?
с.к. Искусство очень близко к этому 
жанру. Художник придумывает мифоло-
гию, обрабатывает мир, создает артефак-
ты из этого мира, работает в рамках опре-
деленной фантазии. ему нужна подобная 
литературная основа, иначе проект разва-
ливается.

с.Г. А почему ты выбираешь в качестве 
медиума игровые миры или видео?
с.к. они позволяют эффективнее расска-
зать историю. Это «литературные» меди-
умы. В случае так называемых playable 
media, интересна даже не сама игра, а гей-
мплеи – то есть запись прохождения ее 
разными игроками. Ты смотришь десяток 
таких геймплеев, разных по длительности, 
на YouTube и понимаешь, что одна и та же 
локация, один и тот же сценарий пройде-
ны по-своему. Мало того, эти эпизоды 
по-разному показаны. Мы имеем здесь 
дело с квантовым монтажом. обычный 
монтаж построен на последовательных 
шагах, а игры ты можешь пройти энное 
количество раз, всякий раз создавая новый 
фильм. В квантовой механике, как извест-
но, все зависит от наблюдателя. к тому 
же, видео и другие экранные медиа – как 
бы «жидкие». они растекаются, мутиру-
ют. Это не сухой язык инсталляций  
и живописи. Плюс 3D-анимация крайне 
аттрактивна. Ты подсаживаешь зрителя на 
визуальную составляющую работы, овла-

деваешь его вниманием, а ему, в свою оче-
редь, легче считать те идеи, которые вкла-
дывает автор. Это завораживающие 
медиа.

с.Г. но есть же еще порожденные струк-
туралистской методологией механизмы, 
которые сейчас используются при произ-
водстве фильмов и сериалов. Фокус-груп-
пы, статистика и социология, точно рас-
считанное процентное содержание 
элементов в сюжете. Ты как-то продумы-
ваешь свои шаги при производстве работ, 
чтобы как можно точнее запрограммиро-
вать воздействие на зрителей?
с.к. Это потрясающая технология. она 
старее, но круче, чем VR. но я продумы-
ваю скорее технические вещи. например, 
из кино в онлайн- и видеоигры пришел 
прием тревелинга, когда камера двигается 
за действием. Заметь, интересно даже не 
играть, а смотреть, как кто-то играет. 
Прохождение какого-нибудь Far Cry мож-
но смотреть несколько часов, отказываясь 
таким образом от интерактивности.

с.Г. Вот ты говорила об аттрактивности, 
а ведь технологии задействуют в искус-
стве практически только для того, чтобы 
ее достичь.
с.к. А где иначе? Главный секрет живо-
писи в том, что просто получаешь кайф, 
когда ее рассматриваешь. Это как вкусно 
поесть. Просто удовольствие. но иногда 
работа становится аттрактивной случай-
но, и часто за счет содержания, какого-то 
поворота сюжета.  Ди

02

01  Сара кульманн. 
C.A.R.R.I.E.  
2016–2017. HD 
видео, 12’38’’.

02  Skolkovo.The  
Game. 2016. Скрин-
шоты из игры.  
Предоставлено 
художницей

я аПроПриирую 
знания, ренДерю  
и заниМаюсь их 
ДистрибуЦией
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Виктор Тимофеев

ЖИВУЩИЙ в Берлине латвийский 
художник Виктор Тимофеев родился  
в 1984 году. За последние лет десять он 
стал одним из самых востребованных 
авторов. Модные сайты-агрегаторы, вро-
де Tzvetnik и Art Viewer, не упускают слу-
чая опубликовать фотоотчеты с его 
выставок. он много работает с виртуаль-
ной реальностью, использует алгоритмы 
из компьютерных и видеоигр. но худож-
ник не то чтобы просто эксплуатирует 
возможности новых технологий, его про-
изведения работают сразу на нескольких 
уровнях. например, в проекте «если бы  
я мог заснуть на несколько дней, стал бы 
ты считать часы? (Sazarus IV)», показан-
ном в 2017 году на независимой площадке 
Two Queens в британском Лестере, посе-
тителям предлагалось надеть VR-очки  
и, ползая на четвереньках по ковру, изу-

чать жизнь виртуальных тараканов. При 
этом вокруг ковра со всех четырех сторон 
располагаются ряды стульев, на которых 
сидят другие зрители и ждут своей очере-
ди. Таким образом проект Тимофеева 
одновременно становится театральной 
сценой, на которой случайные зрители 
выступают как вынужденные перформе-
ры. кроме того, начиная с ранних опытов 
(рисунки, живопись и инфографика)  
и заканчивая нынешними технологически-
ми проектами, виден интерес художника 
к органическим и неорганическим струк-
турам, находящимся в развитии, эволюци-
онирующим, пересекающимся и перехо-
дящим одна в другую. Знаковые системы 
наносятся друг на друга, образуя еле чита-
емый палимпсест, а останки некого орга-
низма образуют среду, в которой обитают 
колонии роботов. ДИ

03

01  Виктор Тимофеев. 
Проект «Физические 
возможности 
(Sazarus IV)». 2017.  
кадр из VR-инстал-
ляции

02   Проект «Физиче-
ские возможности 
(Sazarus IV)» на 
выставке OilRain,  
Роттердам. 2017. 
Фото: Tor Jonsson. 
Предоставлено 
художником
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Луиз Дрюль

ПАРИЖСкАЯ художница Луиз Дрюль, 
участница VII Московской биеннале, – 
самая юная в нашем списке, ей 27 лет. При 
этом к настоящему моменту она создала 
несколько больших художественных про-
ектов. один из них, «критический атлас 
интернета» (2015 – настоящее время), 
построен как исследование сети с точки 
зрения неравенства, которое в ней цветет 
пышным цветом. Во многом ее подход 
работает в пандан широкому обсуждению 
проблемы сетевого нейтралитета. Правда, 
художница берет за основу пространствен-
ные метафоры, словно взятые из учебника 
по астрофизике. Только вместо звезд, пла-
нет и прочих массивных космических объ-
ектов – гиганты иного рода: Facebook, 
Google, Baidu, Wikipedia, Yahoo, 
Aliexpress, Amazon и другие. А вместо 
понятия массы – власть в широком смысле 
слова: она может быть выражена в поль-
зователях, деньгах, регистрации фирмы  
в той или иной стране и т.д. как и в физи-
ке, в интернете массивные объекты иска-
жают пространство. кроме того, «геогра-
фия» интернета находит свое отражение  
в земной географии, физической и поли-
тической, повторяя и дополняя ее. В про-
екте «Две сети» (2017) и видео «Блокчейн, 
архитектура контроля?» (2017) Луиз 
Дрюль развивает этот сюжет.  ДИ

04

01-03  Луиз Дрюль. 
Блокчейн, архи-
тектура контро-
ля? 2017. кадры 
из видео

04       Из проекта  
     «критический   
     атлас интернета».  
     2015 – настоящее  
     время.  
     Предоставлено       
     художницей
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александр минченко

В ноЯБРе 2017-го российско-украин-
ский художник 1986 года рождения Алек-
сандр Минченко сильно удивил друзей  
в Facebook заявлением о том, что уже 
несколько месяцев пытается «полностью 
автоматизировать пребывание в соцсе-
тях». Минченко создал бота, который 
лайкает вместо него посты друзей. Ранее 
художник говорил, что люди – те же боты. 
один из его проектов – Nice to meet  
you – 2016 года рассказывал о странном 
персонаже нильсе кьелдсене, якобы дат-
ском дантисте и поэте, который подру-
жился на Facebook с представителями 
российского художественного сообще-
ства. кто это – живой человек, бот или 
проект какого-то художника, – до сих пор 
не ясно. Технологии – не единственная 
страсть Минченко, его интересует звук, 
ведь он позволяет лучше понять особен-
ности коммуникации между людьми,  
а также путешествовать во времени.

сергей Гуськов. как поживает твой 
Facebook-бот?
александр Минченко. Хорошо, но это 
не совсем бот, не то, что мы видим в сери-
але «Черное зеркало», а программа  
с достаточно жесткой логикой. очень 
удобная. она выделяет посты по кодовым 
словам и лайкает от моего имени. Также 
умеет публиковать статусы, комментиро-
вать. У нее есть запас слов, она может 
выдать что-то вроде «кабаков, привет», 
«half-time poet, full-time loser», «соблю-
дайте спокойствие». но я временно 
отключил эту опцию, ее приходилось 
слишком часто контролировать. Художе-
ственное сообщество в русскоязычном 
онлайн-пространстве методично генери-
рует конфликты на пустом месте, ссоры 
нарастают, как снежный ком, а если еще 
и бот будет в этом участвовать, ситуация 
станет совсем опасной.

с.Г. Бота ты создавал в рамках художе-
ственного проекта?
а.М. Моя деятельность гибридная, я не 
разграничиваю поле искусства, опыты  
в программировании или инженерной дея-
тельности. В первую очередь меня инте-
ресовало, насколько бот работоспособен. 
если все получится, и он будет правильно 
функционировать, мы его, возможно, 

покажем в параллельной программе моло-
дежной биеннале как одну из составляю-
щих художественного проекта.

с.Г. откуда возник интерес к ботам?
а.М. Подобные алгоритмы восходят  
к долгой традиции пранкерства, просто на 
новой технической базе: раньше это были 
магнитофонные кассеты, теперь боты.  
С одной стороны, пранкерство может 
казаться шутливым явлением, но с другой 
оно основано на задаче получить инфор-
мацию, затрачивая как можно меньше 
усилий. У этой культуры есть коммерче-
ское измерение: боты службы поддержки, 
рекламы или социологических опросов.

с.Г. В твоем случае интерес к пранкер-
ству подстегнула еще и история с ниль-
сом?
а.М. не только. Интересна коммуника-
тивная функция человека, чаще других 
кажущаяся избыточной. Степень общи-
тельности каждого сложно предопреде-
лить. Просто человеку нужно общаться, 
и он использует имеющиеся в распоряже-
нии средства, хотя не всегда очевидна 
цель. Вместе с соавторами по коллективу 
«Г5–54» мы сейчас занимаемся вопросами 
не только человеческого общения, но  
и коммуникацией животных. Моя роль  
в сообществах обычно связана с автор-
ством идей, разработкой и управленче-
ской активностью.

с.Г. А не было желания переложить 
менеджерские функции в рамках таких 
коллабораций на ботов?
а.М. нет. Пока развитие искусственного 
интеллекта не достигло того уровня 
надежности и результативности, при 
котором он легко может заменить чело-
века, включать его в этот процесс неин-
тересно. еще, наверное, лет 50 человек 
может не беспокоиться, что машина его 
заменит в процессе управления и изобре-
тения нового.

с.Г. Ты много работаешь со звуком. как 
так получилось?
а.М. С детства мне нравились шумы  
и помехи в музыке. В середине 1990-х 
покупал винил – родители ездили со мной 
по объявлениям в газете «Из рук в руки». 

Пластинки были сильно заезженные, 
каждая с индивидуальным шумовым 
дополнением, которое часто привлекало 
меня больше записанной фонограммы. 
Позже играл в панк-группах с выражен-
ной шумовой составляющей. Записи 
немузыкальных звуков занимали боль-
шую часть времени. Звук – в первую оче-
редь коммуникативная среда. Я бы срав-
нил ее с фунгусом, объединяющим корни 
деревьев на больших расстояниях. Грубо 
говоря, когда дятел стучит по одному 
стволу, по сети передается сигнал другим 
деревьям, что возникла такая опасность, 
и они начинают выделять более «кислый» 
сок, чтобы птица больше так не делала. 
Звук становится таким фунгусом для 
людей. неизвестный шум для человека, 
как правило, означает опасность и требу-
ет немедленной реакции. его сложно 
отрефлексировать, поставить на паузу  
и выстроить к нему дистанцию. Ты всегда 
в него включен. В воспоминаниях звук 
обычно сохраняется опосредованно.  
И еще звук – всеобъемлющая среда.

с.Г. Точно, некоторые саунд-арт-работы 
намеренно сделаны так, чтобы человек не 
мог их сразу же выделить из окружающе-
го шума и определить как искусство.
а.М. Возможно, поэтому в этой сфере 
отсутствует выработанный критический 
аппарат. есть музыковедческий дискурс, 
есть художественный. но очень мало 
авторов, которые бы исследовали звук. 

с.Г. Тебе ближе интервенции, когда ты 
наблюдаешь за реакциями людей, которые 
не понимают, что происходит?
а.М. В начале 2010-х на Украине я зани-
мался звуковым стрит-артом, если его 
можно так называть. Мои проекты не 
были делегированы ни институционально, 
ни административно. Для их воплощения 
был важен фактор неожиданности. Пред-
ставь: небольшой поселок рядом с желез-
нодорожной веткой. По ней каждую ночь 
проходит состав из 60 вагонов, который 
проезжает даже на маленькой скорости за 
две-три минуты. Мы устанавливали 
несколько колонок, из которых шел звук 
поезда. он нарастал, а потом шел непре-
рывно пять часов.
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с.Г. Люди были возмущены?
а.М. не знаю. В квартирах включался 
свет. Во всяком случае они понимали, что 
поезд не может идти так долго. Подобная 
работа была сделана в Виннице. Там 
завершилось строительство большого 
музыкального фонтана рядом с кондитер-
ской фабрикой «Рошен», который счита-
ется одним из самых дорогих в мире. 
После запуска был разобран мост к парку 
на острове кемпа, по которому ранее 
были проложены трамвайные пути. Без 
каких бы то ни было согласований я син-
хронизировал аудиоинсталляцию с кило-
ваттным звуковым аппаратом, которую 
разместил в столитровых бочках на остро-
ве. когда фонтан переставал играть музы-
ку, все слышали звук трамваев, проезжа-
ющих по разобранному мосту. Работа 
действовала несколько недель.

с.Г. на последнем «Скульптурном проек-
те» в Мюнстере показывали саунд-арт-
проект нигерийского художника Эмека 
огбо, у которого была интересная преды-
стория. но по факту большинство людей 
просто проходили по длинному подземно-
му переходу со звуками, просто погружа-
ясь в них. Тебе это близко?
а.М. Я против субкультурного подхода. 
Мне ближе искусство в широком смысле, 
посмотреть или послушать которое я могу 
позвать далекого от художественной дея-
тельности человека (и часто специально 
так делаю). Мне бы не хотелось, чтобы 
его реакцией были скука и ощущение 
напрасной траты времени. Ди

01  Александр Минчен-
ко. Стук колес. 
2012. Звуковая 
инсталляция

02  Nice to meet you. 
2016. Аудиовизуаль-
ная инсталляция

еще лет 50  
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Каждо-
му лесу 
по 
худож-
ниКу

интерВью 
Светлана Гусарова
 
фото
предоставлены  
Ольгой Киселевой

Тема экологии актуальная  
и модная. Например, ей был 
посвящен весь прошлый год 
и Московская биеннале.  
В 2018 году состоится  
триеннале Echigo-Tsumari  
в Японии (традиционно 
показывающая способы 
взаимодействия человека 
природой), фестиваль 
«Политех» в парке Горько-
го. Мы не могли больше все 
это игнорировать и попроси-
ли художницу, директора 
Института науки и искус-
ства Сорбонны Ольгу  
Киселеву рассказать, как 
художнику понять дерево. 
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светлана Гусарова. Сближение науки  
и искусства началось не сегодня. Ученые 
и художники действительно нужны друг 
другу?
ольга киселева. В одиночку в рамках 
одной профессии создавать новое уже 
невозможно. когда художники начинают 
взаимодействовать с учеными, задаются 
другие вопросы, появляются иные резуль-
таты. Потом, в России забыли про такую 
профессию, как философ. А вот во Фран-
ции философская мысль как третий ком-
понент присутствует в работе ученых  
и художников. открыть, построить – это 
первый этап, следующий – понять, что 
именно построили, будет от этого польза 
или вред.

с.Г. Польза – слово из лексикона инжене-
ров. В искусстве и в частности в сайнс-ар-
те его употребление правомерно?
о.к. конечно, обычно художник не дума-
ет об утилитарной пользе. но у меня идея 
проекта возникает, либо когда я вижу что-
то очень хорошее, о чем хочется расска-
зать, либо вижу что-то неладное в обще-

стве или природе. И тут можно 
вмешаться, обозначить проблему, предло-
жить, как ее исправить. Поэтому «польза» 
подразумевается.

с.Г. как вы учите русских и западных 
студентов находить проблемные места? 
о.к. Я просто не разрешаю им заниматься 
ничем другим. Институт при Сорбонне,  
в котором я работаю, молодой и новатор-
ский. его направленность на исследования 
предполагает выявление проблемы и поиск 
решения. на старших курсах студенты 
работают с биологами, медиками, физика-
ми и математиками, с учеными, изучаю-
щими социальные науки. 

В этом году я с большим удовольствием 
начала преподавать в московском Инсти-
туте проблем современного искусства.  
Там все иначе организовано: в каждой 
группе студентов гораздо больше, чем при-
нято в Сорбонне, а средств меньше, поэто-
му мы концентрируемся на едином коллек-
тивном проекте art&sciense. Постараемся 
в конце курса сделать выставки в Москве 
и европе. 

с.Г. наука, соединяясь с искусством, ста-
новится более эмоциональной. Что приоб-
ретает искусство в этом союзе?
о.к. В художественном акте сегодня при-
сутствует не только пластический, но  
и социально-идеологический элемент. 
Помогает ли это или мешает обществу? 
Бывает по-разному. но если перед тем как 
совершить какую-либо акцию, художник 
проведет научный эксперимент (как гово-
рят ученые – прежде чем что-то провоз-
гласить, представь три доказательства), 
тогда отстаивать свою позицию станет 
проще. Фраза «я так вижу» превратится  
в аргументированную позицию: вот дан-
ные эксперимента, которые подтвержда-
ют мое видение. Можно сказать, что 
сотрудничество с наукой приносит  
в искусство обоснованность. 

с.Г. кто из сайнс-арт художников вам 
интересен? 
о.к. Многие! олафур Элиассон, орон 
катс, Джеймс Таррелл... Во время конфе-
ренции по климату в Париже олафур 
Элиассон сделал проект перед Сорбонной. 
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он привез из Арктики огромные куски 
айсбергов и оставил их на площади. Айс-
берги очень узнаваемые из-за ярко голу-
бого цвета. они сверкали на солнце,  
и потоки талой воды неслись вниз к Люк-
сембургскому саду. каждый проходящий 
мимо видел, как тает наша планета. Такой 
простой и выразительный жест.

с.Г. И красивый. но есть и такие худож-
ники, которые пробуют проводить экспе-
рименты, запрещенные в науке. Вводят  
в кровь гамма-глобулин лошади и т.д. 
оправдан ли риск?
о.к. Историю с гамма-глобулином  
я хорошо знаю, Марион Лавал-Жентэ 
работает в моей лаборатории. его нельзя 
смешивать с человеческой кровью. если 
бы эксперимент осуществили, художница 
бы скончалась. Перформанс носил чисто 
декоративный характер, жест, показыва-
ющий, насколько мы, люди, близки 
животным.

с.Г. Вы приходите с проблемой к ученым 
или они к вам?
о.к. Последнее время – ученые ко мне. 
Так, известный французский математик 
Седрик Виллани предложил мне продол-

жить исследования Льва Ландау, нильса 
Бора и Эрнеста Резерфорда, которые  
в 1930-е годы увлекались вопросами улуч-
шения человеческого духа и тела. они 
проводили эксперименты с магнитными 
полями, которые усиливали способности 
человека, организовывали конференции, 
обменивались технологией. В середине 
1930-х Сталин предупредил Ландау, что 
хватит лепить гениев, скоро будет война, 
поэтому лучше сделать бомбу. С Бором  
и Резерфордом произошла похожая (пусть 
не по форме, но по сути) история. И эта 
теплая компания, занимавшаяся гумани-
стическим проектом, переключилась на 
разработку оружия. По заказу политиков 
и военных каждый сделал по бомбе. если 
бы их заказчиками были художники, воз-
можно, мы получили бы усовершенство-

ванного человека. Сегодня математикам 
захотелось взглянуть на их исследования 
с точки зрения общества, философски  
и художественно осмыслить проблему. 
Мы работаем над иммерсионной инстал-
ляцией, которая воссоздает принципы 
функционирования аппарата, задуманного 
физиками в 1930-е годы.

с.Г. В прошлом году в интервью журналу 
«Искусство» вы говорили, что «человек, 
который входит в лес, должен понимать, 
что он на территории искусства». оста-
лись ли еще территории неискусства, раз 
даже лес уже апроприирован?
о.к. Чтобы территория стала территори-
ей искусства, художники нужны в боль-
шом количестве. Много вы знаете приме-
ров, когда художник работает с лесом? 
ну, может быть, николай Полисский  
и еще несколько европейских художни-
ков. Для этого и нужно расширять терри-
торию искусства, чтобы в каждом лесу 
было по художнику, присутствие которо-
го побуждает думать на ином уровне. 

с.Г. В проекте в Бискарросе1 вы, автор, 
полностью растворились в произведении. 
Глядя на спасенное дерево, человек, не 

Деревья общаются 
Друг с ДругоМ, 
с животныМи, 
ПтиЦаМи, 
насекоМыМи
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    ПРИМеЧАнИЯ

1   В городе Бискарроса 
(Франция) ольга 
киселева с группой 
биологов спасла ста-
рый вяз, росший на 
центральной площади.

2   национальный науч-
но-исследовательский 
аграрный институт 
Франции  
www.inra.fr/ en.

3   Разговор двух деревь-
ев воспроизводился 
одновременно в изра-
ильском музее совре-
менного искусства 
негев и в музее совре-
менного искусства 
Иордании. 

4   Франсуа Рене  
де Шатобриан, фран-
цузский писатель, 
политик и дипломат, 
1768–1848.

5  Ученые анализируют 
звуки, которые произ-
водит древесина, изме-
нение формы ствола, 
химический состав 
газов, которые выпу-
скает дерево.

знакомый с историей, не распознает в нем 
предмет искусства. 
о.к. Я с вами не согласна. Я и мои колле-
ги-ученые работаем с лесом как с матери-
алом, создавая новый визуальный или 
звуковой момент, обогащая пространство 
пластическими элементами, чтобы зри-
тель почувствовал, что лес необыкновен-
ный, что в это пространство вмешался 
художник. Поэтому наши деревья узнава-
емы. недавно меня с проектом про деревья 
пригласили участвовать в выставке, кото-
рую организует Политехнический музей 
в парке Горького. Я очень обрадовалась: 
наконец-то не музей, а парк, живые  
деревья… Мы сделаем звуковую инстал-
ляцию, с помощью которой можно услы-
шать, что думают и чувствуют деревья. 

с.Г. Вы исходите из того, что разным 
формам жизни присущи универсальные 
психологические реакции?
о.к. Во Франции при научно-исследова-
тельском аграрном институте2 существует 
единственная в мире Лаборатория интегра-
тивных исследований физики и физиоло-
гии деревьев. В ней ученые общаются  
с деревьями. они понимают, что деревья 
чувствуют и что хотят сказать своим пар-
тнерам или врагам. кроме общения друг  
с другом, деревья общаются с животными, 
птицами, насекомыми. Французские био-
логи наблюдают за деревьями уже много 
лет и составили словарь их языка. В нем 
на сегодняшний день более ста экспрессив-
ных «форм», используемых деревьями.  
В последние годы ученые учатся сами на 
этом языке разговаривать.

Первый проект, который я сделала  
с ними, получился с политическим оттен-
ком. Мы приехали в пустыню негев3  
и попробовали поговорить с деревьями, 
растущими по разные стороны реки Иор-
дан. С первым деревом ученые говорили на 
иврите. Потом мы переехали на арабский 
берег и начали разговаривать с деревьями 
на арабском. однако и там, и там деревья 
в ответ произносили одни и те же слова, 
очень близкие по звучанию и идентичные 
по смыслу (солнце, земля, вода). В иврите 
и арабском много идентичных слов, и дере-
вья выбирали именно их. В этом регионе 
люди прекратили разговаривать друг  
с другом, а деревья это делают. но ученые 

меня постоянно предостерегают от наде-
ления деревьев человеческими качествами: 
«Ты думаешь, они знают хоть что-то про 
сионизм? А ты строишь свою выставку 
так, будто знают!» Действительно, призна-
юсь, что в ближневосточной версии про-
екта я не устояла перед такой сказочной 
метафорой, и чуть не потеряла из-за этого 
некоторых научных партнеров. Поэтому  
в Москве деревья не будут говорить ника-
ких слов: мы постараемся сделать звуко-
вую инсталляцию, в которой информация, 
идущая от дерева, превратится в звуки, 
может быть, отдаленно напоминающие 
музыку. 

с.Г. У старых деревьев словарный запас 
больше, чем у молодых?
о.к. не знаю. Пока мы работали с дере-
вьями довольно старыми и чем-то приме-
чательными. например, Фонд картье 
попросил исследовать кедр, который поса-
дил еще Шатобриан4. В районе, где  
располагается фонд, когда-то стоял дом  
Шатобриана и росло много кедров.  
В результате перепланировок остался 
только один. Фонд картье его бережет, но 
на бульваре Распай каждый день пробки  
в шесть рядов. Мы решили этот кедр свя-
зать с кедром в Японских Альпах. Там 
растут подобные деревья, но в очень хоро-
ших природных условиях. 

с.Г. как происходит их коммуникация?
о.к. Мы записываем данные5 от кедра  
в Париже и по интернету передадим их  
в Японию, где наши ученые воспроизведут 
их другому дереву в форме электрического 
сигнала. контакт с Японией появился бла-
годаря знаменитой триеннале Echigo-
Tsumari – одной из старейших в мире  
(в следующем году состоится 30-й выпуск). 
ее отличает связь с природой, включение 
пейзажа в создаваемые произведения. 
куратор заинтересовался нашими иссле-
дованиями и пригласил к совместной рабо-
те. Мы попробуем сравнить, что чувствуют 
деревья, находящиеся в совершенно разных 
условиях. 

с.Г. кедр понимает только кедра? Или 
может и с ясенем поболтать?
о.к. В природе они общаются. некото-
рые больше, некоторые меньше. Пока  

01  ольга киселева. 
Contre temps. 2013. 
Перформанс, иммер-
сивная инсталляция, 
1 км красной ткани

02  Молодой вяз  
в Бискарросе. 2016

в наших проектах общались только род-
ственные деревья. Возможно, в парке Горь-
кого на фестивале «Политех» мы как раз 
попробуем наладить коммуникацию между 
разными деревьями. кстати, есть более или 
менее разговорчивые породы деревьев. 
например, тополя или березы гораздо 
более общительны, чем дубы.

с.Г. как вы будете проводить кастинг  
в парке? 
о.к. Я уже приезжала, чтобы наметить 
деревья, к которым удобнее всего органи-
зовать доступ зрителей. Мне как русскому 
человеку интересно наконец-то поговорить 
с березой. Всю информацию про выбран-
ные деревья мы задокументировали, теперь 
дело за французскими биологами. они 
должны принять решение, проанализиро-
вать их возраст, свойства, выбрать, с каки-
ми будем работать. Ди
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воды. но дело великих метафизиков от 
искусства живет и вышло на новый уро-
вень в сотрудничестве с научными 
открытиями. 

В 2009 году на Венецианской биеннале 
павильон Северной Ирландии представ-
ляла художница Сьюзан Маквиллиам. ее 
исследования в области паранормальных 
феноменов основаны на результатах 
научных опытов и экспериментов, основ-
ная часть которых была предоставлена 
университетом Дьюк. Художница знает, 
на какое максимальное расстояние был 
совершен зафиксированный факт теле-
кинеза, каков был примерный объем 
эктоплазмы, измеренной приборами  
в рамках сеанса столоверчения, какая 
разница в децибелах у медиума, говоря-
щего своим голосом и голосом посетив-
шего его духа, на сколько градусов ниже 
температура на листе голубого цвета, чем 
на листе красного, и еще много чего об 
измерении того, что измерять не принято. 
В проекте Flammarion, снятом для биен-
нале, она исследовала природу знамени-
той надписи, появившейся на стене во 
время сеанса столоверчения, проведенно-
го в 1931 году Томасом Гамильтоном. 
Процесс, произошедший во время сеанса, 
называется проявлением телеплазмы.  
В фильме художницы полностью воссоз-
даны интерьеры и условия того сеанса. 
Специально приглашенные поэт, медиум 
и исследователь полтергейстов дают ком-
ментарии о появлении надписи 
FLAMMARION*. Другая художница, 
неожиданно и трагически скончавшаяся 
этим летом, кьяра Фумаи, не понаслыш-
ке знала, как звучат голоса привидений  
и куда уходят революционеры. на 
выставке Documenta 13 в касселе она 
показывала перформанс на крыше музея 
Фридерицианум, во время которого в нее 
вселялись духи прошлого – от Звезды 
Востока Заумны Агры до медиума нико-
лая II Эвсапии Палладино. Также она 
была уверена в том, что оккультизм, 
социализм и феминизм зародились прак-
тически одновременно, и лишь их синтез 
способен привести мир к прогрессу, 
несмотря на разногласия Троцкого,  
кроули, Эволы и Валери Соланас. Для 
большей солидности не забудем и про 
Дэвида Линча, уверовавшего, что види-

мый мир не таков, каким казался раньше, 
и принявшегося наверстывать все, что 
упущено в его описании.

не отстают и отечественные авторы. 
нематериалистическое знание оказывало 
прямое влияние на практики московских 
концептуалистов 1980-х, особенно груп-
пы «коллективные действия», «Гнездо» 
и «СЗ». Эти художественные коллекти-
вы по структуре напоминают секты со 
своими ритуалами, обрядами, веровани-
ями, иерархией и терминологией. неко-
торые художники намеренно конструи-
ровали атрибутику и маркетинговую 
визуальную основу закрытого тайного 
религиозного общества. особенно ярко 
это прослеживается в принципах работы 
следующего поколения концептуалистов, 
«Инспекции: Медицинская Герменевти-
ка» и «облачной комиссии». клубная 
культура 1990-х, также во многом напо-
минающая атмосферу закрытых религи-
озных групп, утверждающая свою эли-
тарную позицию по отношению  
к непростой пост-шоковой социальной 

реальности (Андрей Бартенев, «Секта 
абсолютной любви», зоофренический 
период олега кулика), постепенно пере-
ходит к эстетике отношений начала  
нулевых (группа «ЛеТо») и затем 
к пост-институциональному повороту 
(post-educational turnout) конца нулевых  
и начала 2010-х. Здесь, прежде всего, 
интересна попытка художников как рос-
сийских, так и западных перезахватить 
дискурс паранаук и оккультного ненауч-
ного знания, который, как уже было  
сказано, состоял в плену у праворади-
кальной культурной мысли с начала XX 
века. В России сейчас этим занимаются 

ВАРИАнТоВ будущего искусства, свя-
занного с адаптацией и использованием 
нематериалистического знания, несколь-
ко. Тот, который будет предложен здесь, 
представляется мне, автору, чье мнение 
может не совпадать с мнением редакции, 
сейчас самым интересным. если верить 
в эволюцию искусства и вспоминать 
историю стилей, а также историю искус-
ства до истории стилей, то можно обра-
тить внимание, что развивается оно,  
в том числе, от конкретного к абстракт-
ному, путем отсечения ненужного. 
отсекли уже немало, но, согласно 
последним экологическим концепциям, 
прежде чем выбросить что-то ненужное, 
стоит проверить, нельзя ли его перерабо-
тать во что-то полезное. 

В начале XX века в искусстве уже 
предпринимались попытки переосмыс-
лить и утвердить нематериалистическое 
знание и ненаучную мысль, иногда даже 
довольно успешно, но в целом, в после-
военном искусстве эта концепция прова-
лилась, и единственным прогрессивным 
методом познания, на котором основыва-
лось искусство того времени, стал науч-
ный, основанный на диалектическом 
материализме. И пришлось ждать еще 
пару десятилетий, прежде чем появился 
эпистемологический анархист Пауль 
Фейерабенд, готовый выступить против 
научного метода, попрощаться с разумом 
и объяснить, каково место науки в сво-
бодном обществе (спойлер: совершенно 
другое, чем в том, в котором мы живем 
сейчас). Эта лазейка ускользания от дик-
татуры материалистического знания до 
сих пор кажется довольно важной, под-
час не менее, чем влияние теософии на 
абстрактную живопись в начале прошло-
го века. несмотря на то что нематериа-
листическое знание оказалось дискреди-
тированным диктаторскими режимами 
прошлого, сейчас, когда открытия  
в области квантовой физики звучат как 
сказки, альтернативные научным методы 
познания закономерным образом утвер-
ждают свою власть в описании современ-
ности средствами искусства. С тех самых 
пор, когда Малевич выходил за 0-1,  
а единственным, что украшало стены 
мастерской Пита Мондриана, был пор-
трет елены Блаватской, утекло много 

оккультизМ, 
соЦиализМ  
и феМинизМ 
зароДились 
Практически 
оДновреМенно
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Александра Сухарева, Анна Титова, 
Александр образумов, Дженда Флюид  
и некоторые молодые авторы, продолжа-
ющие постинтернет исследования в менее 
материалистически-нормативном ключе. 

Чтобы не быть голословным, отдель-
ным пунктом расскажу о своем проекте 
«Телепатия – всего лишь продвинутая 
peer-to-peer технология», который длится 
уже второй год. В рамках этого проекта 
современные художники, философы, 
кураторы и музыканты (среди которых 
уже упомянутые кьяра Фумаи, Алексан-
дра Сухарева, Александр образумов, 
Дженда Флюид) проливают свет на круг 
вопросов, связанных с реактуализацией 
нематериалистического знания в совре-
менной культуре. например, Сухарева 
устраивала сеанс, во время которого обу-
чала собравшихся нейровидению, то есть 
способности c закрытыми глазами опре-
делять цвета при помощи концентрации, 
другими словами, «видеть кожей» 
(dermooptics).

Участников парасимпозиума объеди-
няет интерес в сфере современного 
искусства и теории, который постепенно 
проникает все в новые области знания. 
Логоцентричные и материалистические 

способы трактовки картины мира – вне 
поля этого интереса. Все остальные фор-
мы и методы познания в него входят или 
войдут: оккультная традиция, парапсихо-
логия, повседневные ритуалы и бытовая 
магия эпохи позднего капитализма, ведь-
мовство, постапокалиптическая футуро-
логия, паранормальные постинтернет 
практики. Участники и гости парасимпо-
зиума обсуждают то, что было намерен-
но маргинализировано современным 
патриархальным обществом. То, что 
актуальную картину мира невозможно 
описать языком современных, но уже 
устаревающих систем товарно-денежных 
отношений, не испытывая публичного 
чувства неловкости. Именно такое искус-
ство, отказавшееся уже не только от 
самых очевидных форм идентичности, 
включая иллюзионистскую изобрази-
тельность, гендерную идентичность, но  
и от самых в прошлом прогрессивных 
научных подходов к осмыслению и от 
самого разума, станет искусством буду-
щего, описывающим, задающим и про-
граммирующим это самое будущее. Ди

хуДожниЦа знает, 
какая разниЦа  
в ДеЦибелах  
у МеДиуМа, 
говорящего своиМ 
голосоМ и голосоМ 
Посетившего его 
Духа

    ПРИМеЧАнИе

*   камиль Фламмарион 
(1842–1925) – фран-
цузский писатель  
и астроном, исследова-
тель паранормальных 
возможностей и явле-
ний человеческой  
психики.

01  кьяра Фумаи.  
Эвсапия Палладино 
читает Валери  
Соланас. 2013

02  Сьюзан Маквиллиам. 
Flammarion. 2009. 
Видео 17’ 13”
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«Великий укротитель» Димитриса Папаиоанну. Фото: Джулиан Моммерт. Предоставлено фестивалем NET
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ДиМитрис ПаПаиоанну

три сестры  
виктора рыжакова

гитис в ММоМа



ан 
он 
сы
те
ат
р

ют темперамент в страстях, танцах, бурных 
ссорах и любви к чтению вслух.

ВАкХАнкИ
7, 8, 9, 10 марта в 20:00
Бог Дионис возвращается в родные Фивы, 
чтобы отомстить царю Пенфею, который не 
признает его божественной природы. Дионис 
сводит с ума знатных женщин города, и они 
становятся вакханками. конфликт Диониса 
и Пенфея – это конфликт инстинкта и логи-
ки. Историю, рассказанную еврипидом, 
режиссер Теодорос Терзопулос помещает  
в четкую форму, соединяя российскую теа-
тральную традицию с традицией древнегре-
ческой трагедии.

ПРоЗА
21, 22, 23, 24 февраля 
В основе спектакля тексты Мамлеева  
и Чехова – самых бескомпромиссных  
русских реалистов. Их опыт исследования 
человеческой природы и социальных 
отношений актуален и сегодня. компози-
тор Владимир Раннев трактует рассказ 
Юрия Мамлеева «Жених» и фрагменты 
повести Чехова «Степь» как  
историю одного героя. 

АннА В ТРоПИкАХ
28 февраля, 1, 2, 3 марта
За пьесу «Анна в тропиках» нило круз 
получил Пулитцеровскую премию. Режис-
сер Александр огарев поставил красивую 
мелодраму с живой музыкой, эффектной 
сценографией и стойким трагическим 
настроением. Знойные латиноамериканские 
женщины и брутальные мужчины проявля-

элЕКТроТЕаТр 
СТанИСлавСКИй

Тверская, 23
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ШекСПИР
10 и 11 марта
Спектакль евгения кулагина строится 
вокруг эпизодических персонажей трагедий 
Шекспира, которых зачастую никто не пом-
нит. основным способом передачи и воспри-
ятия эмоций постановщики выбрали движе-
ние, что вовсе не исключает и обычной речи. 
Пластика выходит на первый план, благодаря 
чему все события превращаются из вербаль-
ных в физические. Сюжеты Шекспира зву-
чат на новом языке.

МАЯкоВСкИЙ. ТРАГеДИЯ
21 и 22 февраля 
Спектакль Филиппа Григорьяна «Маяков-
ский. Трагедия» завершает цикл «Звезда», 
посвященный пяти крупнейшим фигурам 
отечественной поэзии ХХ века. Главный 
герой – придуманный персонаж футури-
стического текста 1913 года «Владимир 
Маяковский. Трагедия». Со времен пер-
вой постановки в декабре 1913 года  
в режиссуре В. Маяковского и декорациях 
Филонова и Школьника, «Трагедия»  
почти никогда не ставилась. 

ГоГолЬ-цЕнТр
Казакова, 8

Ф
от
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 И

ра
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я



доКтор 
чехов 
и стим-
панК

текст 
Сергей Хачатуров
 
фото
предоставлены  
автором

Новый спектакль Мастер-
ской Виктора Рыжакова 
напомнил Сергею Хачатуро-
ву о ретрофутуризме, викто-
рианской Англии, комиксах 
и компьютерных бродилках.

«По-Чехову. Три сестры», 
Центр имени 

Вс. Мейерхольда,  
27 февраля и 24 марта
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В ГоРоДе Париже есть музей Arts et 
Metiers, по-нашему – искусств и ремесел. 
В нем – наглядная визуализация стиля, 
названного в 1987 году писателем-фанта-
стом кевином Джетером «стимпанк». 
Стиль основан на ретрофутуризме, на 
обращении к технологиям и дизайну 
машин с паровыми двигателями виктори-
анской эпохи. Подобно киберпанку, стим-
панк вписывается в готический субкуль-
турный тренд с ужасами, приключениями, 
черным юмором и альтернативной мифо-
логией. кульминация экспозиции музея 
Arts et Metiers – пространство бывшей 
церкви Сен-Мартен-де-Шам, под стрель-
чатыми сводами и витражами которой 
кружат аэропланы, а на этажерках стоят 
первые автомобили, экипажи с моторами. 
В центральном трансепте качается шар 
маятника Фуко. Впечатление заворажива-
ющее, становится очевидно, что мир Сред-
невековья научно-техническому прогрессу 
был не чужд.

Рецензия на спектакль началась с экс-
курсии в музей Arts et Metiers намеренно. 
Именно его экспозиция стала моим  
ключом к новой версии прочтения пьесы 
Антона Чехова от театра «Июльан-
самбль». Режиссер и художественный 
руководитель – Виктор Рыжаков.

Читать пьесу «Три сестры» сегодня – 
тяжкое испытание. Искреннее почувство-
вать в этой нарочито «типической» исто-
рии обыкновенных людей с их невысокого 
полета мыслями, чувствами, доморощен-
ным философствованием и немудреными 
сентенциями сложно. Динамики в разви-
тии сюжета мало. Говорильни много. Сло-
ва и чувства затерты до дыр, трафаретны 
и не живы. однако морок апатии, слабо-
сти, опустошенности предъявлен Чеховым 
гениально и актуален в России всегда. но 
как заставить зрителя выстрадать, пере-
жить этот морок, выработать на него 
живую реакцию?

Во МХАТе олега ефремова, где пьеса 
шла еще в 1970-е, ставка была сделана,  
и весьма успешно, на гений психологиче-
ского театра, вогнавший зрительный зал  
в воронку экзистенциальной тоски и оди-
ночества. Чебутыкина, самого интересно-
го, как я тогда думал, персонажа пьесы 
играл евгений евстигнеев. Этот доктор 
неспешно, вкрадчивыми репликами мог 
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подвести вас к краю бездны: «В голове 
пусто, на душе холодно. Может быть,  
я и не человек, а только делаю вид, что у 
меня руки и ноги... и голова; может быть, 
я и не существую вовсе, а только кажется 
мне, что я хожу, ем, сплю. (Плачет.)  
о, если бы не существовать! (Перестает 
плакать, угрюмо.) Черт знает... Третьего 
дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, 
Вольтер... Я не читал, совсем не читал,  
а на лице своем показал, будто читал.  
И другие тоже, как я. Пошлость! низость! 
И та женщина, что уморил в среду, вспом-
нилась... и все вспомнилось, и стало на 
душе криво, гадко, мерзко... пошел, 
запил...» Эти слова достойны камю и Сар-
тра. однако их в новом спектакле нет. Да 
и Театра ефремова больше нет.

Стимпанк оперирует агрессивно услов-
ными, комиксовыми образами. Это вуль-
гарный, нарушающий правила хорошего 
тона визуальный «мусор» (punk), перене-
сенный в викторианскую эпоху, время, 
когда активно разрабатывалась инженерия 
массовых зрелищ. культивировались 
машины, новые технологии, включая 
оптические иллюзии, а также страшные 
истории («Франкенштейн», «Дориан 
Грей», «Джек-потрошитель», Шерлок 

Холмс и Мориарти…). Это территория, 
куда легко попасть современному, устав-
шему от медиафейка обывателю, алчуще-
му романтики и возможности строить 
собственную параллельную реальность.  
В мире стимпанка все знакомо и даже уют-
но, как в памятных с детства книжках  
с красивыми картинками и лихо закручен-
ными приключениями. В то же время этот 
мир не скрывает наивной условности и не 
пытается замещать, фальсифицировать 
реальность. Туда Рыжаков и отправил сво-
их «Трех сестер» со всей компанией.

Решение мудрое. Во-первых, время 
«Трех сестер» совпадает со временем вик-
торианской Англии, точнее с самым ее 
финалом: пьеса написана в 1900 году, 
конец викторианской Англии приходится 
на 1901-й. Во-вторых, согласно логике 
пьесы, образ паровоза, парового двигателя 
становится для сестер фетишем. они  
с первых фраз восклицают о предстоящем 
путешествии на поезде в Москву. И эта 
алчба путешествия под паром становится 
смыслом их жизней. 

Сцена нового спектакля представляет 
собой трехчастный подиум. По бокам зри-
тельного зала тянутся дорожки-помосты. 
Подиум заполняют выбегающие из боко-

вых дверей и двигающиеся по периметру 
артисты. они создают ощущение просмо-
тра старинных оптических приборов, 
любимых как раз во время Чехова: зоетро-
пы, феникистископы… В начале спекта-
кля по дорожкам бегут сестры с чемодана-
ми, будто принесенными с конвейера 
выдачи багажа аэропорта. За ними выбе-
гают все герои и устраивают марафон на 
месте, еще больше уподобляя образ кар-
тинке старого кино, механических визу-
альных аттракционов. на протяжении 
пьесы сцену заволакивают клубы белого 
тумана. Пространство разрезают паровоз-
ные гудки.

Виктор Рыжаков и его команда точно 
почувствовали, чем стимпанк с его ретро-
футуризмом и паровозами может помочь 
в понимании Чехова сегодня. Простран-
ство и время спрессовались, периоды исто-
рии смешались, единство стиля разруши-
лось. Слова, понятия, идеи обесценились  
и стали «мусором» – punk!

В этой безнадежной трэшовой эклекти-
ке (в викторианскую эпоху эклектика воз-
ведена в принцип) любые пафосно произ-
несенные речи (коих герои Чехова 
производят немало) становятся глупостью. 
наоборот, то, что принято воспринимать 
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как глупость, приобретает смысл, право на 
инаковость, личную фантазию и чувство.

Линейная логика повествования отбро-
шена. отдельные «хитовые» монологи, 
реплики могут прокручиваться по 
нескольку раз в разных ситуациях и инто-
нациях. Все артисты феноменально пла-
стичны, податливы к мгновенным транс-
формациям. Три сестры (ольга – Ирина 
обручкова, Маша – Алевтина Тукан, Ири-
на – Варвара Феофанова) сперва произно-
сят речи об опустошенности, усталости, 
Москве и одиночестве в мизансцене наро-
читых оперных страстей. А завершают 
спектакль похожими словами, но только  
в образе субкультурных тинейджеров, 
эмо-мальвин в голубых и фиолетовых 
париках. Абсурдная повторяемость ситу-
аций, когда слова бегут строчкой железно-
дорожного состава сквозь времена и эпо-
хи, неожиданно принуждает нас не быть 
пассивными потребителями зрелища,  
а вырабатывать на него личную реакцию, 
управлять логикой рассыпавшегося на 
комиксовую нарезку текста. Логично поэ-
тому обращение и к эстетике компьютер-
ных игр в формате проецирующихся на 
задник сцены облачков и прочих символов 
из приключенческой игры «Mario».

Странный «панковский» микс времен  
и стилей, состояний и эмоций не разруша-
ет пьесу, а наоборот, собирает ее по логи-
ке метамодернистского прозрения момен-
та истины вопреки тотальной иронии 
постмодерна. В галлюциногенной системе 
координат вдруг острее обнажается траге-
дия постоянного отсутствия любви  
и сострадания. 

Яркий пример: грандиозно собранное 
трио героев. Первый из них – жена Андрея 
Прозорова наташа (Варвара Шмыкова), 
апофеоз ненавистного Чехову мещанства. 
Второй – сам Андрей Прозоров (Алексей 
каманин), рыхлый и безвольный тюфяк, 
подкаблучник жены. наконец, неожидан-
ный третий – капитан Соленый (Артем 
Дубра), неуклюжий закомплексованный 
социопат, терзающийся от безответной 
любви к Ирине. Для каждого героя найден 
свой код в истории массовой культуры 
разных времен. Варвара Шмыкова лепит 
наташу из героинь рыжеволосых амазо-
нок и «бой-баб» советского экрана – от 
нонны Мордюковой до Людмилы Гунда-

ревой и Татьяны Дорониной. Причем  
с каждым ее выходом трюки, атаки 
пошлой агрессии становятся невероятно 
смешны и остроумны, а их жестокость по 
отношению к близким чудовищна. ее бедо-
лага-супруг – собирательный образ 
«маленького человека» мирового кинема-
тографа и театра, включая Чарли Чаплина 
и героя Андрея Мягкова из фильма Ряза-
нова «Жестокий романс». наблюдать за 
мутациями Андрея Прозорова, превраще-
нием его в обсыпанного пудрой-пылью 
толстяка-очкарика с одышкой уморитель-
но смешно. но в момент, когда Андрей 
смотрит зомбоящик российского ТВ  
и пыжится следовать рекламному совету 
быть суперменом, вся эта клоунада отзы-
вается такой пронзительной болью  
и состраданием к этому недотепе, что пла-
чешь. Совершенно удивительный траги-
фарс разыграл Артем Дубра со своим 
штабс-капитаном Соленым. его герой 
впрыгнул в мир Чехова прямиком из 
трэш-культуры или из комиксов о Бэтме-
не и Человеке-пауке. одетый злодем-Джо-
кером с улыбкой саблезубого клоуна, 
Дубра представляет марионетку с идеаль-
но отточенной пластикой. Дурацкие моно-
логи Соленого неожиданно точно приме-
ряются на такой образ. И чем больше 
смотришь, тем отчетливее понимаешь, что 
марионетка эта страдающая, угловатые ее 
движения изломаны и хрупки. Да и не 
марионетка это, а живой человек, куда 
тоньше и нежнее прочих, с ума сходящий 
от безответной любви.

А еще в спектакле ходят два любовника 
сестер. Два актера представляют одного 
подполковника Вершинина. Странную 
тему раздвоения личности и утраты иден-
тичности сыграли Рональд Пелин и Степан 
Азарян. Присутствует даже готический 
призрак покойного отца сестер (Роман 
Васильев). как герой старинного театра, 
он приходит на котурнах богом возмездия 
и наказует сестер показательной поркой. 
Театр в театре, стимпанковский туман соз-
дают образ колоссального многослойного 
перформанса. И правильно, что в конеч-
ном итоге лично ты, зритель, обязан 
собрать его в собственный месседж. Такая 
трудотерапия. Ведь Чехов в первую оче-
редь был доктором. Ди

стиМПанк с его 
ретрофутуризМоМ  
и ПаровозаМи 
Может ПоМочь  
в ПониМании чехова 
сегоДня

01   клемент Адер. Аэроплан. 
конец XIX века. Музей 
Arts et métiers. Фото: Сер-
гей Хачатуров

02  Альфонс и Теодор  
карманьоль. Стальной 
водолазный скафандр. 
1880-е. Фото: Сергей  
Хачатуров

03  Сцена из спектакля 
«По-Чехову. Три сестры», 
постановка Виктора  
Рыжакова. Фото: «Июльан-
самбль»
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на пре-
Красном 
голубом 
дунае

текст 
евгения Гершкович 
 
фото
предоставлены  
фестивалем NET

Спектаклем греческого 
режиссера Димитриса 
Папаиоанну «Великий укро-
титель» завершился XIX 
Международный фестиваль 
«NET – Новый европейский 
театр». Московские театра-
лы, наслышанные об этом 
«гвозде» последнего 
Авиньонского фестиваля, 
мгновенно раскупили биле-
ты. Посланец родины евро-
пейского театра показал 
свою работу в Москве всего 
один раз. Увы.

БИоГРАФИЧеСкАЯ траектория пяти-
десятитрехлетнего грека сколь извилиста, 
столь и логична. Уроженец Афин, сын 
ремесленника и парикмахерши, начинал 
иллюстратором и комиксистом. В Афин-
ской школе изящных искусств его учите-
лем был Яннис царухис, важный для Гре-
ции художник и кинорежиссер. 
Хорошенько изучив историю искусств 
(кстати, в 2009 году он станет куратором 
Афинской биеннале), Димитрис Папаио-
анну начал проявлять интерес к хореогра-
фии, покинул стены родного вуза и отпра-
вился в Америку, где посещал семинары 
по танцу Буто и пробовал себя в постанов-
ке опер. В 1989-м стажировался у Роберта 
Уилсона, ставившего в Гамбурге мюзикл 

«Черный всадник: Литье волшебных 
пуль» по Уильяму Берроузу и ассистиро-
вал ему же по световой сценографии  
в постановке «орландо». Учитывая, какое 
внимание режиссер Уилсон уделяет свету, 
очевидно, что Папаиоанну в этом деле 
очень хорош. Вернувшись в Афины, он 
посвящает себя постановкам спектаклей 
в театре танца EDAFOS, основанном им 
самим. Слава растет, но мировая извест-
ность к режиссеру приходит только после 
постановки церемонии открытия олим-
пийских игр в Афинах (2004), на которой, 
к слову, пела Бьорк. В наступившем году 
готовит постановку для Tanztheater 
Wuppertal великой Пины Бауш, изменив-
шей хореографию ХХ века, последовате-
лем которой считают Папаиоанну.

В Москве режиссер уже бывал.  
В 2013-м, через год после того, как он 
поставил спектакль «Первая материя», где 
впервые сам выступил как актер, Папаи-
оанну в Facebook написал кирилл Сере-
бренников с предложением показать эту 
работу на фестивале «Территория». Тот 
соглашается. Так что нынешний NET – 
уже второй визит греческого режиссера  
в Россию. И если «Первая материя» по 
сути была спектаклем на грани перфор-
манса, то что происходило во время 
«Великого укротителя», классифициро-
вать сложно. Театр ли то, что разворачи-
вается на сцене ровно сто минут под чуть 
замедленную мелодию вальса Иоганна 
Штрауса-сына «на прекрасном голубом 
Дунае»? Это с первых минут заворажива-
ющее «живое полотно» – не объект ли 
визуального искусства, предлагающий 
поиграть в «угадайку» искусствоведче-
скую и поиск скрытых смыслов и рацио-
нальных связей? новыми формами 
«физического театра» он бросает вызов 
культурному наследию. 

Сцена выстроена с уклоном и, точно 
лоскутное одеяло, покрыта шиферными 
плитами, получился вулканический пляж 
или опустошенная Земля. Герой, абсолют-
но обнаженный – у греков в этом отноше-
нии нет табу – тихо ложится на пол,  
второй актер (весь в черном) накрывает 
его белой тканью. Третий, в пальто, серой 
пластиной разгоняет ветер, сдувающий 
покрывало. Действие повторяется 

Великий укротитель: 
Португалия / Лиссабон / 
Cultural Centre of Belém / 

2–3 марта
Португалия / Порту / Teatro 
Municipal do Porto. Rivoli / 

9–10 марта
Сербия / Белград / 

Belgrade Dance Festival / 
15 марта

Франция / Париж / Théâtre 
de la Ville at La Villette / 

20–23 марта
Люксембург / Les Théâtres 
de la Ville de Luxembourg / 

29 марта – 4 февраля
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несколько раз. Возможно, эта пантоми- 
ма – аллегория смены времен года или 
визуализация нехитрой мысли о том, что 
гармония и разрушение идут рука об руку. 
кому же еще, как не греку, чья жизнь 
проходит на остатках древней цивилиза-
ции, так остро ощущать.

Сама человеческая жизнь для Папаио-
анну – точно археологические раскопки. 
С поразительной изобретательностью  
и точностью он создает картины. Сменя-
ющие одна другую, они складываются  
в эпос, античную мистерию, фантасмаго-
рическое полотно, чей-то сон. Меланхо-
лия уступает место иронии.

на сцене появляется космонавт в ска-
фандре, выходит человек в ботинках, из 
подошв которых произрастают корни, рас-
сыпаются скелеты, персонажи освобожда-
ются от гнета гипсовой опалубки, распа-
даются на куски и собираются вновь, 
составляя все вместе одно новое странное 
существо. Все это происходит через пря-

мые отсылки к известным (а может, их 
предстоит разгадывать) шедеврам Ботти-
челли, Рафаэля, Эль Греко, Рембрандта, 
Магритта, де кирико, кунеллиса, в том 
числе к «Святому Себастьяну» и «Уроку 
анатомии доктора Тульпа». на сцену летят 
стрелы из колосьев, и вновь повторяется 
сцена с ветром и снятием покрова. Все,  
в конце концов, обратится в прах, придет 
к концу, а время, этот великий укротитель, 
в конечном итоге побеждает. В этом 
заключается главное послание греческого 
режиссера. Минимальными средствами, 
максимальной визуальной выразительно-
стью, телами десяти молчаливых актеров, 
движения которых напоминают танец, он 
создает мгновения и миры поразительной 
красоты, наполняя реальность магией,  
в которой мы так остро нуждаемся. И важ-
но, что эстетика Папаиоанну вовсе не тре-
бует такого посредника, как текст. его 
театр владеет другим, новым способом 
коммуникации. Ди

он созДает 
Мгновения и Миры 
Поразительной 
красоты, наПолняя 
реальность Магией

01-02  «Великий укротитель» 
Димитриса Папаиоанну. 
2018. Фото: Джулиан 
Моммерт
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новый 
формат 

текст
Арина Романцевич 
 
фото
предоставлены  
еврейским музеем 
и центром толерантности

коГДА человека перестает устраивать 
существующая парадигма, он создает 
новую: живописную, виртуальную, фило-
софскую. единицы из множества предло-
женных идей, выросших из мечты поме-
нять мир, однажды действительно его 
поменяют, пусть и не сразу. Телепатия, 
телепортация, неограниченное познание, 
бессмертие, сверхспособности – все это 
волновало изобретателей и два века назад, 
и сегодня. Так постепенно ирреальное ста-
новилось настоящим. еврейский музей  
и центр толерантности открывает выстав-
ку «невозможное неизбежно. Идеи, кото-
рые меняют мир», где покажет свое виде-
ние истории развития технологий. 
нарративные линии выставки – мечты 
исследователей. объекты – исторические 
предшественники современных техноло-
гий и новейшие разработки. Участники – 
авторы самых передовых израильских 
стартапов и современные художники, 
создавшие специально для проекта серию 
интерактивных объектов на тему футуро-
логии. Такая комбинация истории изобре-
тений, актуальной художественной 
арт-сцены, приложений и гаджетов для 
улучшения жизни – новый формат для 
музея. кураторы катя крылова и нина 
Завриева обещают, что скучно не будет: 
на выставке зрители смогут воспользо-
ваться умным контейнером для выращи-
вания растений с помощью приложения 
на планшете, научатся управлять дроном, 
который может доставить посылку в дру-
гой конец музея, и даже увидят монорельс 
с подвешенными персональными кабинка-
ми. к сожалению, покажут его только на 
экране. Ди

«Невозможное неизбежно. 
Идеи, которые  
меняют мир»,  

еврейский музей и центр 
толерантности,  

15 марта – 27 мая

01  контейнер Seedo (2014). 
Домашняя лаборатория для 
выращивания рассады 
любых растений на базе 
гидропоники под контро-
лем соответствующего 
мобильного приложения

02  Tempdrop. Технология, 
которая осуществляет 
мониторинг температуры 
тела и подсказывает наибо-
лее благоприятные для 
зачатия дни

01

02
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премия 
The ArT 
News- 
pAper 
russiA
еЖеГоДнАЯ премия The Art Newspaper 
Russia за достижения в области искусства 
в этом году проходит шестой раз и снова  
в Манеже. Выбор номинантов и лауреатов 
основывается на мнении редакционного 
жюри. Исполнительный директор однои-
менной газеты Татьяна Сахокия говорит: 
«основная цель премии – выражение 
публичного признания участникам худо-
жественного сообщества и проектам, 
которые стали самыми важными в ушед-
шем году». 

Главным отличием от других премий 
Татьяна называет то, что в список номи-
нантов TANR попадают проекты не толь-
ко современного искусства, реализован-
ные как на территории России, так и вне. 
В шорт-лист в номинации «Выставка 
года» попала «Революция. Русское искус-
ство 1917–1932 гг.», прошедшая в коро-
левской академии художеств в Лондоне,  
а в «книгу года» – «Русский холст. Живо-
пись в Российской империи 1757– 
1881 гг.» Розалинд П. Блейксли, изданная 
Yale University Press. 

В шорт-листе номинации «Музей года» 
представлены три московских гиганта: 
Государственная Третьяковская галерея, 
ГМИИ им. А.С. Пушкина и Музей совре-
менного искусства «Гараж». Первый  
в ушедшем году запустил мощный ребрен-
динг: «новая Третьяковка» вместо «Тре-
тьяковской галереи на крымском Валу», 
новый сайт, логотип, аудиоэкскурсии  
с голосами именитых людей и серия вирус-
ных видео, рассказывающих о площадке. 
Музей подготовил выставку-исследование 
«оттепель», показал работы Де кирико,  
а также «Современное искусство. Переза-
грузка», привез вместе с фондом V-A-C 
ситуации Тино Сегала и в качестве куль-
минации все-таки провел Московскую 
международную биеннале современного 
искусства «Заоблачные леса», в открытие 
которой уже мало кто верил. Пушкинский 
не отставал, весь год пестрил разнообраз-
ными проектами: от «Сокровищ нукуса» 
до выставки Ирины наховой в главном 
здании. от Грузинского авангарда до муль-
тимедийного «Дома впечатлений. Прогул-

ка с трубадуром». Recycle group внедря-
лись в постоянную экспозицию греческого 
зала, Хаим Сутин неожиданно стал люби-
мым художником сотен зрителей. Фотогра-
фии фасада главного здания, заставленного 
детскими кроватками и деревьями от цая 
Гоцяна, заполонили социальные сети.  
А сама выставка китайского художника 
«октябрь» попала в номинацию «Выставка 
года» наряду с Уральской биеннале в ека-
теринбурге (редакция ДИ болеет за нее).  
И это еще не все. Проект «Человек как 
птица. образы путешествий» вообще  
отъехал в европу, где стал участником 
параллельной программы Венецианской 
биеннале. 

Музей «Гараж» в 2017 году провел пер-
вую Триеннале российского современного 
искусства, отвечающую теперь за репре-
зентацию в Москве региональной художе-
ственной жизни. кураторы объездили 
более сорока городов и посмотрели две 
сотни портфолио, все, чтобы исследовать 
и представить срез отечественного искус-
ства, неравномерно разбросанного по 

текст 
Арина Романцевич 

фото
Сергей Аутраш, 
предоставлены  
TANR

ЦВз «Манеж»,  
28 февраля
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нашей необъятной родине. Была органи-
зована большая выставка Рэймонда Пет-
тибона, одновременно с проектом «Худ-
пром конго: живопись для народа»,  
а также первый российский показ работ 
японского художника Такаси Мураками, 
собравший рекордное количество селфи  
и столько же очередей на вход. 

Премия The Art Newspaper Russia награ-
ждает музеи за выставочную политику, 
научную деятельность, образовательные 
и инклюзивные проекты, выставки –  
за новизну и общественный резонанс, кни-
ги – за своевременность и полезность, 
реставрации за качество, а номинантов на 
«Личный вклад» за объем проведенной 
работы. Все номинации объединяет основ-
ной критерий – актуальность, а то, 
насколько ему соответствует тот или иной 
проект – решает редакция газеты. Ди
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интерВью 
юлия юсма 
 
фото
предоставлены  
Алексеем Трегубовым
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ММОМА,  
Гоголевский, 10/2,

26 марта – 8 апреля

В марте в ММОМА состоит-
ся выставка-перформанс 
«ДНК театра», посвященная 
140-летию ГИТИСа, одного 
из крупнейших театральных 
вузов мира. Художник  
и куратор Алексей Трегубов 
рассказал юлии юсме, 
какие секреты театрального 
процесса откроются  
зрителям.

юлия юсма. как возникла идея проекта, 
кто был его инициатором?
алексей трегубов. на вопрос «как воз-
никла идея» всегда сложно отвечать – 
этот длительный процесс сравним с жиз-
нью растения. Сначала нужно найти 
землю, потом зерно, поливать и ухажи-
вать, затем ждать, когда вырастет. если 
зерно «правильное» и среда разработана, 
то есть шанс увидеть цветы. Так и с этим 
проектом. Меня пригласил идейный вдох-
новитель всей этой истории Григорий 
Заславский (ректор ГИТИСа). Мы уже 
работали вместе, делали проект «Те же  
в Манеже», посвященный 50-й годовщине 
разгрома «Манежной выставки». 

ю.ю. Почему именно выставка? Хоте-
лось другого контекста?
а.т. Cкорее, сам контекст просил этого. 
Именно с помощью выставки можно изу-
чить то, что мне лично казалось самым 
интересным: поймать и зафиксировать 
точки, в которых театр влияет на совре-
менную жизнь, а жизнь – на театр. Для 
института было интересно выйти в иное, 
не театральное пространство, поставить 
новый опыт. Показать все живые процес-
сы, которые сейчас происходят в театре. 
не приукрашенное закулисье, а настоя-
щую «кухню». Для музея это экспери-
мент, связанный с выставочной стратеги-
ей междисциплинарных проектов. Таких, 
как EXHIBIT B (2014, куратор Бретт 
Бейли) или выставка «Повседневность. 
Простые действия» театрального режис-
сера Дмитрия Волкострелова (2016). наш 
проект – констатация процессов, которые 
происходят в «окружающей среде», выте-
кание театра со всеми его технологиями 
за рамки собственно театра. У нас даже 
была идея второй части выставки: совре-
менные художники в театре, на базе учеб-
ного театра ГИТИСа. 

ю.ю. В итоге, как я поняла, вы пришли  
к лабораторному формату, перформатив-
ным практикам, выставка живет и разви-
вается на глазах у зрителя. 
а.т. Идея лабораторного формата возник-
ла из названия «Днк театра». Днк – осно-
ва клетки. А ГИТИС – и есть сама клетка 
театра, один из немногих институтов, где 
обучают всем базовым творческим про-
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фессиям. В нем, конечно, ведется большая 
исследовательская работа по сохранению 
и передаче классических театральных тех-
нологий, исторических знаний о театре, но 
основное базовое образование – это прак-
тика. Через постоянную практику здесь 
рождаются новые театральные формы, 
новые подходы. Театр, по сути, остается 
загадкой для зрителя. Можно посмотреть 
спектакль на сцене, и не раз, но как он сде-
лан, из чего – зритель никогда не увидит. 
Это и покажет выставка. 

Пространство будет поделено на 8 бло-
ков, по одному на каждый факультет. 
Днем в выставочных залах будут идти 
занятия: не имитация/инсценировка,  
а настоящий процесс. Часть студентов  
и преподавателей на время переедут  
в музей. Вечерами зрители смогут посмо-
треть на результаты работы студентов  
и их мастеров. Все 12 дней проекта будут 
разными по содержанию. на выставку 
можно будет ходить каждый день и каж-
дый раз видеть, как меняются настроения, 
как преобразуется рабочий материал – 
текст пьесы «Трактирщица» карло Голь-
дони, с которым будут работать все груп-
пы. По факту, это большой эксперимент 
для всех факультетов ГИТИСа, которые 
получат пространство для репрезентации 
своих подходов, методических открытий. 
И все это будет происходить непосред-
ственно на глазах у посетителей.
 
ю.ю. Почему выбрали именно «Трактир-
щицу»? 
а.т. Эта пьеса впервые упоминается  
в мемуарах книппер, с ней связано пред-
восхищение возникновения Художествен-
ного театра. Все это родилось в XIX веке 
как раз в стенах ГИТИСа, тогда еще 
Московского филармонического училища, 
где преподавал немирович-Данченко, где 
учились книппер, Москвин и Мейерхольд, 
и куда приходил Станиславский посмо-
треть на репетиции «Трактирщицы». Т.е. 
репетиции сподвигли к созданию Москов-
ского художественного театра, повлияв-
шего на весь мировой театр ХХ века. 
Здесь была создана конструкция театра, 
которую мы знаем: режиссер, худож-
ник-постановщик, актеры, их симбиоз. Мы 
выбрали эту классическую, но до сих пор 
в чем-то спорную пьесу как некий безус-

ловный текст для всех участников проек-
та. Их много, и все они уже сложившиеся 
авторы и преподаватели (Миндаугас кар-
баускис, Дмитрий Белов, Георгий Иса-
акян, Андрей кончаловский, Борис  
константинов) со своим видением, нара-
ботками. нам нужен был текст, который 
сможет вобрать в себя технологии всех 
факультетов, для чего намного выигрыш-
ней классический текст, современные про-
изведения слишком специфичны. 
 
ю.ю. как с ней будут работать студен-
ты? Что меняется в привычном процессе 
работы, когда перемещаешь ее в музей? 
а.т. Занятия будут проходить как обыч-
но, в музее добавится только постоянное 
присутствие зрителя. но вот что именно 
станет результатом работы, пока никто 
не знает, и это самое интересное. У всех 

факультетов своя специфика, и никто не 
может предсказать, что покажут актеры, 
сценографы, художники в каждый из две-
надцати дней. одно точно ясно – в таком 
режиме можно будет понять, как строит-
ся их работа, понять специфику факуль-
тетов, узнать разные технологии масте-
ров, вникнуть в процессы производства, 
поучаствовать самому.
 
ю.ю. Что стало для вас ключом к идее 
оформления выставки?
а.т. Для меня важно, чтобы не было наро-
читого оформления. Важна идея, вокруг 
нее складывается среда, которая служит 
пониманию, прочтению этого смысла.  
В этой парадигме мне показалось логич-
ным и осмысленным, что проект выглядит 
как большая лаборатория. если вы зайдете 
в ГИТИС, увидите очень сдержанный 
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интерьер. Стены, пол, столы. Главное, что 
там есть – это процесс, который показать 
не так просто. Поэтому, следуя названию 
проекта «Днк театра», мы создаем лабо-
раторную, «стерильную» среду. каждый 
зал минималистичен, все выкрашено  
в один цвет (для каждого факультета 
свой). Внутри находятся, собственно, 
«лаборанты» – студенты и педагоги. Все 
они переодеты в спецодежду аналогичного 
их пространству цвета с надписями, указы-
вающими на их роли и род занятости. 
Хотелось бы и посетителям выставки 
выдавать подобную спецодежду с обозна-
чением того, что они зрители. но это 
сложно реализовать технически.
 
ю.ю. Сложно было перенести рабочую 
специфику каждой отдельной профессии 
в пустые залы? как решалась эта задача?

а.т. У каждого факультета будет свое 
лабораторное пространство и оборудова-
ние, необходимое для работы. У сценогра-
фов – подмакетник (макет сцены в мас-
штабе), у актеров – небольшая сцена, на 
которую можно посмотреть со всех сто-
рон. У режиссеров тоже будет сцена, 
подиум или стол, потому что начало репе-
тиций, подробный разбор текста – основа 
любой идеи будущего спектакля. У балет-
мейстерского факультета будут станки, 
линолеум, зеркала – так как им это нужно 
и для обучения, и для работы. У продюсе-
ров во всех залах будут стоять камеры, 
которые будут сводиться на пульт управ-
ления. Продюсеры на выставке будут 
помогать организовывать саму выставку 
в рамках живого процесса. они будут  
смотреть, как все это собирается или не 
собирается, анализировать, вносить кор-
рективы. на входе будет пространство  
с таблицами-расписаниями (что, когда  
и кто делает), чтобы посетители могли 
ориентироваться в процессе. Также  
в каждом зале будет небольшой рассказ  
о факультете и его истории. 
 
ю.ю. Получается, вы готовите почти 
полноценное театральное представление 
длиной в 12 дней?
а.т. Я как куратор пробовал формат, 
когда выставка-перформанс развивается 
во времени. В «Лесной пьесе» художник 
константин Терентьев создавал текст  
в течение месяца непосредственно  
в выставочном пространстве, меняя среду 
и показывая публике перформансы два 
раза в неделю, которые также готовились 
открыто для зрителя. Проект был создан 
на базе направления ХМАТ (художе-
ственный междисциплинарный антите-
атр), разработанного катей Бочавар. но 
важный момент отличает нашу задумку 
от привычного спектакля: у нее отсут-
ствуют начало и конец. Это срез теат- 
ральной технологии, живой и разнообраз-
ной, которая развивается здесь и сейчас. 
Скорее, прямое включение в процесс 
художественной деятельности, чем закон-
ченное произведение. Ди

на выставку Можно 
буДет хоДить 
кажДый День  
и кажДый раз 
виДеть, как 
Меняются 
настроения, 
рабочий Материал

01-02  Илья Двинских. Эскиз 
«Днк театра». 2018. 
3D-графика. Автор идеи 
Алексей Трегубов
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Владимир Янкилевский. Из цикла «Автопортреты». 1999. цветная бумага, пастель, карандаш



влаДислав ефиМов
аристарх чернышев  

алексей шульгин
влаДиМир янкилевский

Мэт коллишоу
сергей третьяков

страДающее среДневековье



алеКсей 
шульгин, 
аристарх 
чернышев, 
владислав 
ефимов

текст 
юлия Матвеева 

фото
предоставлены  
ММОМА, Electroboutique

Пользуясь служебным поло-
жением, приоткрываем две-
ри хранения Московского 
музея современного  
искусства.

В фондах ММОМА хранится 
около двадцати произведе-
ний технологического 
искусства, в том числе 
работы Аристарха Черны-
шева и Алексея Шульгина, 
сделанных в рамках проек-
та Electroboutique, а также 
работы, произведенные 
этими художниками в соав-
торстве с Владиславом 
ефимовым. «Ничего  
скучного» – девиз дуэта.  
Их искусство мигает, пере-
ливается и меняется по 
желанию зрителей.
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концеПцИЯ проекта Electroboutique 
дуэта художников Алексея Шульгина  
и Аристарха Чернышева1 шире дискурса 
«искусства новых медиа» и круга пробле-
матики сайнс-арт, сама демонстрация 
технологий – объект их художественной 
и социальной рефлексии. Преподавая  
в Школе Родченко2, они не устают повто-
рять студентам, что «все развитие искус-
ства неразрывно связано с развитием 
технологии»3. По Чернышеву, «как рису-
нок углем на стене стал толчком для воз-
никновения изобразительного искусства, 
масляная живопись и связанная с появле-
нием этой техники станковая картина – 
секуляризации искусства, так и возника-
ющие в нашу эпоху технические и науч- 
ные достижения неизбежно меняют не 
только форму искусства, но и его назна-
чение и его роль»4. 

Большинство принципов и подходов, 
реализованных в проектах Electroboutique 
художники нашли и осмыслили, пока 
работали поодиночке. Алексей Шульгин, 
выпускник МИСИСа5, свое обращение  
к художественному творчеству поясняет 
«юношеским максимализмом». «Продук-
том деятельности художника, как мне 
казалось тогда, пользуется гораздо боль-
шее количество человек, чем продуктом 
технической разработки»6. еще в 1987 
году он сделал проект «Чужие фотогра-
фии» на основе архива безымянных сним-
ков из проектного института Гипронефте-
спецмонтаж, где Шульгин работал 
штатным фотографом7. Историю утраты 
художниками монополии на производство 
образов с изобретением фотографии 
Шульгин дополняет примерами утраты 

монополии на само художественное выска-
зывание: «оно происходит сейчас и внутри 
корпораций, и внутри социальных сетей,  
а не только внутри арт-системы»8.

объекты Шульгина конца 1980-х – нача-
ла 1990-х годов, хранящиеся в собрании 
ММоМА, показывают вектор развития 
художника. Триптих Television (1992–
1993) передает ощущение переизбытка 
информации, власть «второй реальности» 
телевидения. Печатные изображения, заме-
нившие экран телевизора, фиксируют 
«нейтральные» переходные кадры, превра-
щаясь в абстрактные картины.

неизбежному следствию феномена 
уплотнения информационного поля – 
невозможности удержать зрителя перед 
единичным статичным образом – посвя-
щен ряд «механических объектов» Алек-
сея. обрамленная фотография в работе 
Rotating (1989, собрание ММоМА) снаб-
жена с оборотной стороны моторчиком, 
заставляющим лист снимка вибрировать 
с небольшой амплитудой. Движение, 
дополняющее изображение, призвано его 
«ускорить», оживить и притянуть зри-
тельское внимание. Для объекта в каче-
стве основы из открытого фотоархива 
ТАСС Шульгин выбирает нарочито 
«обыденный, неприметный, не цепляю-
щий глаз вид».

Аристарх Чернышев с 1996 по 2005 
год сделал ряд совместных проектов  
с Владиславом ефимовым, из которых  
в коллекцию ММоМА попали «Пузыри» 
(2005) и «коммутация» (2005). Их основ-
ные аттрактивные качества – интерак-
тивность, легко считываемая образность, 
ирония – превратили эти произведения  

01  Аристарх Чернышев.  
Из проекта «классика  
на протезах». 2016.  
3D-графика

02  Алексей Шульгин.
Television. 1992–1993.  
Пластик, оргалит, печать 
Собрание ММоМА
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в хиты многих музейных выставок (мно-
гократно были представлены в сменных 
экспозициях музея на Петровке, 25 и на 
выставках: «на маяк. Форма и политика 
света» (2017, Пермь), «2_0» (2014, 
кострома, Челябинск, новый Уренгой, 
Тюмень, Самара), «Технэ: актуальное 
искусство в диалоге с наукой. Из коллек-
ции ММоМА» (2012, Москва).

В концепте Electroboutique реализова-
ны возможности новейших медиа как 
инструментов современного художника. 
навыки работы с визуализаторами и про-
граммными кодами позволили модифи-
цировать «принцип участия» – зритель 
вторгается в «картинку», которая зави-
сит теперь от его действия. Первым 
совместным проектом, начатым еще  
в 2003 году, стал проект Super i: надев 
«очки реальной виртуальности», зритель 
мог увидеть окружающее пространство 
через художественные фильтры, в режи-
ме реального времени создаваемые напи-
санной художниками программой. 

Этот принцип использовался и в Media 
Mirror (2006), электронном зеркале, 
трансформирующем и видоизменяющем 
исходное изображение, и в медиаобъекте 
Time Line (2008), позволяющем зрителю 
выбирать из шести вариантов трансфор-
мации его изображения. В объекте  
«Я так вижу» (2007) экраны, передающие 
изображение, заменили линзы гигантских 
очков, что иронически апеллирует  
к расхожему выражению «художник  
так видит».

В 2008 художники на выставке CRITI/
POP, организованной ММоМА и галере-
ей XL в рамках программы «Москва 
актуальная», заполнили своими «гадже-
тами» четыре этажа музея в ермолаев-
ском переулке. на этой ретроспективе 
были «отыграны» топовые идеи – от 
«карго-культа» до «артка».

Тонкую грань, отделяющую искусство 
в его ярких и легкосчитываемых формах 
от мемов, развлекательного дизайна, 
интернет-приколов, своеобразных жанров 
интернет-культуры – художники ощуща-
ют и анализируют с пристрастием, вводя 
термин «арток» или «artlet»10. Последним 
они обозначают сектор «легкого искус-
ства, основными приемами которого явля-
ются «рекомбинация, совмещение несо-
вместимого, помещение объектов  
в парадоксальный контекст»11, а также 
радикальное изменение цвета, масштаба, 
фактуры узнаваемого объекта12.

Распространенность и популярность 
«артка» художники объясняют, в частно-
сти, многократно описанным феноменом 
«распада цельной картины мира», свой-
ственным современному человеку,  
существующему в условиях быстро 
меняющейся и очень насыщенной мель- 
кающими образами реальности13.

некоторым следствием этих явлений 
становится не так подробно отрефлекси-
рованный в обществе «культ искусства», 
который А. Шульгин и А. Чернышев фик-
сируют через понятие «карго-культа»14 
применительно к отечественной арт-тер-
ритории, определенно маркируя таким 
образом момент «слепого подражания» 
«идолам модернистского искусства».  
В объекте «Большая зеленая голова» 
(интерактивный тотем карго культа, 
2011) художники иронизируют и над 
принципом интерактивности собственных 
медиаобъектов. Для взаимодействия  
с этой инсталляцией зрителю предлагает-
ся раздеться, чтобы получить реакцию – 
виртуальный отклик вмонтированных  
в форму гигантского противогаза экрана.

Шульгин и Чернышев показали, что 
оригинальностью художественного  
образа может быть его узнаваемость.  
В норвежском Тронхейме художники, 
подражая агрессивному маркетингу, пре-
об-разовали пространство местного цСИ  
в подобие шоу-рума, представляющего 
товар компании Electroboutique, а ката-
лог к выставке выглядел как рекламный 
буклет. Этот подход «немузейной» 
репрезентации позволил «перенастро-
ить» зрителя. Такое искусство «just for 
fun»: бесконечные мерцающие экраны, 
полосы электронных информационных 

артоК 
Легкий арт, искусство, сделанное  
в сжатые сроки и с минимальным 
бюджетом (исключение составляет 
мегаарток). 

основные приемы артка:
Взять что-то маленькое и сильно 
увеличить.
Взять единичный объект и размно-
жить его.
Взять большой объект и перевер-
нуть его вверх ногами.
Построить составной узнаваемый 
объект из «не тех», парадоксаль-
ных материалов.
Взять два или более объектов из 
разных, непересекающихся кон-
текстов и соединить их вместе.
Рекомбинация – деконструкция  
с последующей «неправильной» 
сборкой.

зритель вторгается 
в «картинку», 
которая зависит 
теПерь от его 
Действия

03  Аристарх Чернышев. Све-
товое граффити. Световой 
перфоманс и инструмент 
для светового перфоманса. 
2012

04  Electroboutique (А. Черны-
шев, А. Шульгин). Я так 
вижу!. 2007. Интерактив-
ный медиаобъект

05  Владислав ефимов, Ари-
старх Чернышев. Пузыри. 
Интерактивная видеоин-
сталляция. 2005. Собрание 
ММоМА

06  Electroboutique (А. Черны-
шев, А. Шульгин). коммер-
ческий протест. 2007. 
Интерактивная видеоин-
сталляция
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приКольное  
исКусство  
будущего

«…Предлагаю следующую теорию – теорию аттракционизма. Это один из видов искусства, который присутствует у нас, 
и многие им занимаются. есть художники- абстракционисты, есть акционисты, а есть аттракционисты. одна из главных 
задач этих художников – вялое, может, и не вялое, но какое-то псевдоинтеллектуальное, а может, и интеллектуальное 
развлечение публики. Иначе внимание публики ведь просто невозможно зацепить».
Из выступления Аристарха Чернышева в клубе СИне ФАнТоМ, 2003, архив OpenSpace.ru
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    ПРИМеЧАнИЯ

1    А также художник 
Роман Минаев в про-
екте De Logo.

2    В Школе Родченко  
А. Шульгин руково-
дит мастерской 
«Интерактивные 
медиа», А. Черны- 
шев – мастерской 
«новые медиа: видео, 
искусство новых тех-
нологий».

3    А. Шульгин (из запи-
си беседы автора  
с художником,  
8 января 2018 г.).

4    А. Чернышев (из 
записи беседы автора 
с художником,  
28 декабря 2017 г.).

5    Московский институт 
стали и сплавов 

6    А. Шульгин (мастер-
класс А. Шульгина  
и А. Чернышева,  
2 июля 2013 г, Школа 
Родченко).

7    Проект 1987 года 
«Чужие фотографии» 
частично был пред-
ставлен в МАММ  
на выставке «Мон-
таж» (2004).

8    Проект «Современни-
ки» – арт-группа 
Electroboutique // 
http://www.
contemporaries.
mmoma.ru.

9    Впервые представлен 
на выставке 

Electroboutique pop up 
в лондонском Музее 
науки (2011).

10   Впервые предложен-
ный А. Чернышевым 
в 2007 году.

11   Сайт арт-группы 
Electroboutique   
www.shining-tv.com

12   Именно эти формули-
ровки затем лягут 
в основу их проекта 
создания искусства, 
доступного для каж-
дого – ARTOMAT.pro.

13   Поскольку основным 
ресурсом распростра-
нения «артка» являет-
ся интернет, 
Electroboutique созда-
ет интернет-ресурс 
www.artlet-blog.com 
для сбора и система-
тизации этого явле-
ния.

14   карго-культ (от англ. 
cargo cult – поклоне-
ние грузу), также 
религия самолетопо-
клонников или культ 
Даров небесных – 
термин, которым 
называют группу 
религиозных движе-
ний в Меланезии.  
основа культа – вера, 
что западные товары 
созданы духами пред-
ков и предназначены 
для меланезийского 
народа (Википедия). 

строк, льющихся со стен, закручиваю-
щихся в кольца или знаки бесконеч- 
ности, готовых стать монументом. Эти 
«инфоскульптуры», как называет их  
А. Чернышев, иллюстрируют текучесть 
и изменчивость современной реальности.

В проекте «ARTOMAT.pro – система 
автоматизированного производства искус-
ства» (2013) художники предлагают 
любому желающему создать уникальное 
произведение. Авторы систематизировали 
«основные приемы модернистского искус-
ства» и предложили зрителям выбрать из 
базы программы объект, а потом изменить 
его цвет, масштаб, фактуру, поместить  
в иную среду, выполнить совмещение  
и т.п. Подключенный принтер немедленно 

печатал новое произведение.
Потреблению механически воспроиз-

водимого контента авторы противопо-
ставляют теорию «креативного потре-
бления» как формы творчества – такой 
настройки информационных каналов, 
которая позволит получать только инди-
видуально необходимую информацию, 
нужную для образования, развлечения – 
не важно. ДИ

«ИНФОСКУЛЬПТУРЫ»
ИЛЛЮСТРИРУЮТ 
ТЕКУЧЕСТЬ  
И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ
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страсти 
по сред-
невеКо-
вью: 
(не)свя-
тые 
образы

текст 
Михаил Майзульс 
 
фото
предоставлены  
автором

кРеСТ. к нему прибита фигура мужчи-
ны в набедренной повязке. над его голо-
вой – сияющий нимб. над ним – табличка 
«INRI»: «Иисус назарянин, царь иудей-
ский». обычное Распятие, если не счи-
тать того, что Христос одет в сапоги,  
а его лицо закрывает противогаз. Этот 
рисунок в 1927 г. был сделан немецким 
художником-экспрессионистом Георгом 
Гроссом как декорация для антивоенного 
спектакля «Похождения бравого солдата 
Швейка», который ставили в одном из 
берлинских театров. Вскоре «Христос  
в противогазе», вместе с другими зарисов-
ками Гросса, был опубликован в отдель-
ной книжке. А сам он вместе с издателем 
в 1928 г. попал под суд по 166-й статье Ук 
Веймарской республики об оскорблении 
религии, т.е., по сути, за богохульство.

Первый процесс Гросс проиграл. его 
признали виновным в поношении в адрес 
Христа и церкви. Художника и издателя 
приговорили к двум месяцам тюрьмы или 
к выплате 2000 марок с каждого. обви-
нение, которое сочло богохульными три 
рисунка, было особенно возмущено ико-
нографическими вольностями в сцене 
Распятия (сапоги и противогаз), однако 
главным камнем преткновения стала над-
пись, помещенная в углу рисунка: «Maul 
halten und weiter dienen» – «Заткнись  
и делай, что положено!»

но чьи это слова и к кому они обраще-
ны? обвинение утверждало, что худож-
ник приписал этот циничный приказ Хри-
сту. Гросс парировал, что он, напротив, 
обращен к фигуре Иисуса, которая оли-
цетворяет распятое человечество. Это то, 
что ему пришлось бы услышать, если бы 
он вдруг явился на фронт мировой войны 
с проповедью любви и братства. Суд при-
знал правоту обвинения и постановил, 
что Христос, в оскорбительной интер-
претации Гросса, не предлагает людям 
ничего, кроме циничного слогана. 

однако в 1929 г. суд более высокой 
инстанции удовлетворил апелляцию 
художника и постановил следующее: как 
противогаз и сапоги не сочетаются  
с образом Христа, так церковная пропо-
ведь в пользу войны не сочетается  
с истинной христианской доктриной. 
Художник хотел показать, что те, кто 
проповедует войну, Христа отвергли. 

обвинение не сдавалось, и в 1931 г. после 
долгих мытарств (на Гросса ополчилось 
и католическое, и лютеранское духовен-
ство) дело дошло до Верховного суда, 
который, не сумев доказать вины худож-
ника и его издателя, все же постановил 
конфисковать и уничтожить тираж 
рисунков. В январе 1933 г., незадолго до 
того, как Гитлер занял пост канцлера, 
Гросс, которого нацисты давно клеймили 
как большевика и врага отечества, был 
вынужден покинуть Германию. […] 

вечность в настоящеМ
Противогаз, который Гросс изобразил на 
своем Распятии, явно возмущал не толь-
ко тем, что он, вопреки традиции, закрыл 
лицо Христа, фактически его обезличив. 
Дело было и в самом предмете – газовая 
маска была раздражающе нова и «при-
земленна». если бы Гросс, скажем, наки-
нул на голову Богочеловека плат (как на 
многих средневековых изображениях 
Поругания Христа), вряд ли бы кто-то 
счел себя настолько оскорбленным.

Для консервативного взора сам перенос 
евангельских сюжетов в наши дни или 
вторжение в них современных деталей 
часто кажутся профанацией. Причем для 
этого совершенно не обязательно, чтобы 
изображение задумывалось как сатира. 
оскорбленным кажется, что, изобразив 
Христа и апостолов в нынешних декора-
циях и переодев их из античных хитонов, 
скажем, в костюмы или в джинсы с фут-
болками, художник чуть ли не автомати-
чески сводит высокое к низкому и развеи-
вает ореол сакральности. Парадокс в том, 
что осовременивание часто применяется 
как раз для того, чтобы вернуть древним 
образам эмоциональную силу и помочь 
зрителю с ними себя идентифицировать. 

Хотя может показаться, что такая «под-
гонка» прошлого под настоящее – это 
современная выдумка, это совсем не так. 
В средневековой иконографии – с тех пор, 
как она, уходя от «чистого» символизма,  
с XII–XIII вв. стала все больше внимания 
уделять реалиям (одеждам, интерьерам, 
архитектуре и т.д.), – этот прием встреча-
ется повсеместно. Эпизоды священной 
истории одновременно воспринимались 
как события, однажды случившиеся  
в далеком прошлом (в египте времен Мои-

01  Древний Иерусалимский 
храм в облике средневеко-
вого Буржского собора. 
Роскошный Часослов гер-
цога Беррийского, 1411–
1416, 1485–1486. Музей 
конде в замке Шантийи

В феврале из печати  
выйдет книга «Страдающее 
средневековье. Парадоксы 
христианской иконогра-
фии», написанная историка-
ми-медиевистами Сергеем 
зотовым, Михаилом Май-
зульсом и Дильшат Харман. 
Идея книги выросла из сооб-
щества «Страдающее сред-
невековье». С разрешения 
издателей публикуем отры-
вок об искажении сакраль-
ных образов: можно ли  
изображать Христа  
в противогазе.
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сея или в Палестине времен Христа), и как 
источник вневременных истин, ключ  
к спасению каждого человека и матрица 
мириад других событий, которые происхо-
дят здесь и сейчас: святые, убитые за веру, 
повторяют подвиг раннехристианских 
мучеников, а грешники своими преступле-
ниями вновь и вновь распинают Христа. 
Это вечно живое прошлое часто изобра-
жалось в современных – или скорее очень 
похожих на современные – декорациях.

Даже если бы средневековые мастера 
или их «консультанты» из духовенства 
могли выяснить, как выглядел Иерусалим 
I в. н. э., и как на самом деле тогда одева-
лись еврейские рыбаки и римские воины 
(чего им, конечно, узнать было неоткуда), 
эти сведения вряд ли бы их подвигли  
к документальной точности на современ-
ный лад. В целом, классическому Средне-
вековью был чужд археологический или 
этнографический интерес к повседневным 
реалиям далеких эпох, к тому, как меняет-
ся материальный мир, который люди 
выстраивают вокруг себя. Хронисты  
и богословы, конечно, видели в истории 
тектонические сдвиги и делили ее на две 
эры (до и после воплощения Христа), на 

шесть «веков» (от Адама до ноя, от ноя 
до Авраама, от Авраама до Давида и т.д.) 
или на три эпохи («до закона», «под зако-
ном» и «под благодатью»). однако речь 
шла о Божьем промысле по поводу чело-
вечества, о ключевых этапах истории спа-
сения, а не о том, как меняются обычаи, 
нравы, манеры одеваться, архитектурные 
стили и прочие реалии […]. 

Иллюстрируя эпизоды из священной 
истории – т.е. из прошлого, которое вечно 
здесь и проходит через судьбу каждого 
человека, – средневековые мастера, пре-
жде всего, стремились раскрыть их внев-
ременной смысл, показать их вечную 
современность. если художник, работав-
ший, скажем, в Париже в XIII в., должен 
был нарисовать армию египетского фара-
она, преследующую Моисея, филистим-
лян, сражающихся с израильтянами, или 
воинов царя Ирода, избивающих вифлеем-
ских младенцев, мы, вероятно, увидим 
рыцарей в тех доспехах, какие были в ходу 
во Франции его времени. на щитах древ-
них израильтян и их врагов, раннехристи-
анских святых воинов (как Георгий или 
Маврикий) и их преследователей часто 
красовались гербы – притом что на самом 

наДПись, 
ПоМещенная в углу 
рисунка: «MAul 
hAlten und weiter 
dienen» – «заткнись 
и Делай, что 
Положено!»

02  Георг Гросс. Распя-
тие. 1927

03  Стефан Лохнер (?).  
Св. Иероним, ок. 
1440. Художествен-
ный Музей Север-
ной каролины. Роли

04  Ганс Гольбейн Стар-
ший. Успениe Бого-
матери, ок. 1491. 
Музей изобрази-
тельных искусств.
Будапешт
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деле они появились лишь в XII в. Подоб-
ный анахронизм, конечно, встречался  
не только в сюжетах из священной исто-
рии – древние греки, сражающиеся с тро-
янцами, или римляне, отправившиеся на 
войну с карфагенянами, тоже изобража-
лись как средневековые рыцари. Древних 
врагов Христа часто представляли в обли-
чье современных врагов христианства, 
чаще всего магометан. Этот обоюдоо-
стрый прием (одновременно демонизиро-
вавший иноверцев, соотнося их с палачами 
Спасителя, и укреплявший ненависть  
к палачам Спасителя через соотнесение  
с противниками – иноверцами) прекрасно 
дожил до раннего нового времени. напри-
мер, в венецианской живописи XVI в. (ска-
жем, у Тинторетто) гонители Христа  
и первых мучеников регулярно предстают 
в облике турок, в цветных халатах и пыш-
ных тюрбанах. настоящее и прошлое,  
привычное и экзотическое переплетаются, 
чтобы усилить идеологический и эмоцио-
нальный посыл изображения. 

Средневековый мастер точно бы не ска-
зал, что в священных сюжетах новейшим 
модам и техническим новинкам делать 
нечего. Св. Иеронима Стридонского – хри-
стианского эрудита, аскета-пустынника  
и секретаря папы, жившего в IV–V вв.,  
а потом провозглашенного одним из отцов 
церкви, – с XIV в., чтобы подчеркнуть его 
высокий статус, стали изображать как 
кардинала – в длинном красном одеянии  
и широкополой шляпе того же цвета. 
однако во времена Иеронима кардиналь-
ского сана еще не существовало, а этот 
наряд, перенесенный воображением в дале-
кое прошлое, у реальных кардиналов поя-
вился лишь в том же XIV столетии.

Примерно тогда же отцов церкви, еван-
гелистов и прочих святых, причастных  
к ученым занятиям, стали изображать  
в очках для чтения. Этот ценный инстру-
мент, позволявший интеллектуалам, рас-
терявшим былую зоркость, продолжать 
свои штудии, был изобретен в Италии  
в конце XIII в. и оттуда распространился 
по европе. В результате он стал восприни-
маться как атрибут учености и книжной 
культуры, а посему вошел в иконографию 
главных христианских мастеров слова – 
евангелистов и богословов (правда, со вре-
менем очки стали использоваться и в нега-

тивном смысле – как символ духовной 
слепоты грешников, а порой и самих демо-
нов). однако на первых порах мастера, 
которые водружали древним святым на 
нос очки, не могли не знать, насколько это 
недавнее изобретение. […]

В нидерландском искусстве XV в. мно-
гие события евангельской истории пере-
носятся в современные – причем как 
никогда детально и реалистично прописан-
ные – пространства и интерьеры. комната, 
в которой архангел Гавриил возвещает 
Деве Марии благую весть, часто напоми-
нает покои, где мог жить дворянин или 
богатый бюргер, заказавший художнику 
это изображение. Скамьи с подушками, 
ставни, камины, подсвечники, вазы, на сте-
нах – раскрашенные гравюры (тоже недав-
нее изобретение) с фигурами святых. […]

конечно, эти библейско-фламандские 
интерьеры нельзя принимать за зарисовки 
с натуры и уж тем более за «портреты» 
реальных комнат. Многие предметы, сколь 
бы обыкновенными они ни казались, были 
овеществленными метафорами, или 
«скрытыми символами», как их некогда 
назвал искусствовед Эрвин Панофский. 
Лилия (в вазе, стоявшей где-нибудь на сто-
ле или на полу) издавна символизировала 
чистоту Богоматери; подсвечник со свечой 
олицетворял Марию и ее божественного 
Младенца и т.д.

В подобных сценах современные инте-
рьеры вмещают в себя богословскую сим-
волику и детали, которые ясно дают 
понять, что дело происходит вовсе не  
в нидерландах XV в. например, в сцене 
Тайной вечери стол, за которым Христос 
собрался с апостолами, может быть похож 
на тот, что стоял дома у зрителя. однако 
ученики, в соответствии с текстом еван-
гелия (Мф. 10:10), изображались босыми, 
что на застольях в Генте или Брюгге вряд 
ли практиковалось. Тем не менее такие 
изображения, где символы облекались  
в современную форму, явно создавали  
у зрителя мощное ощущение, что еван-
гельские события разворачиваются здесь 
и сейчас, или в мире, очень похожем на 
тот, из которого он на них смотрит.

То же самое можно сказать и о город-
ских видах. Многие итальянские, нидер-
ландские, французские и немецкие худож-
ники позднего средневековья изображали 

Иерусалим ветхозаветных или новозавет-
ных времен в облике знакомых им (и их 
заказчикам) европейских городов. Или, 
если подойти иначе, представляли свои 
города как Иерусалимы, перенося знако-
мые шпили и башни в сакральное про-
странство Рождества или Распятия.  
В Роскошном часослове герцога Беррий-
ского, созданном братьями Лимбургами  
в 1411–1416 гг., волхвы, устремившиеся  
с дарами к младенцу Иисусу, собираются 
на фоне готического города, в котором 
легко узнается Париж с его собором нотр-
Дам и Сент-Шапель, а на миниатюре, 
добавленной к этой рукописи ближе к кон-
цу XV столетия, Иерусалимский храм, 

куда родители привели юную Марию, 
будущую мать Спасителя, изображен как 
готический собор, очень похожий на собор 
св. Стефана в Бурже. […]

В одном и том же изображении знаки 
современности (готические шпили, рыцар-
ские доспехи, гербы…) соседствовали  
с какими-то архаичными (вроде античных 
хитонов) или экзотическими (как восточ-
ные тюрбаны на головах истязателей Хри-
ста) деталями. Сакральное прошлое  
и настоящее смыкались, но не растворя-
лись друг в друге. если перевести многие 
позднесредневековые изображения на 
современный лад, мы бы увидели, скажем, 
шествие на Голгофу на фоне сталинских 
высоток Москвы или манхэттенских небо-
скребов; римских воинов в латных доспе-
хах и с рациями в руках; Христа в тунике 
до пят; толпу, снимающую происходящее 
на смартфоны из-за металлических 
ограждений. Ди

Мастера, которые 
воДружали ДревниМ 
святыМ на нос очки, 
не Могли не знать, 
насколько это 
неДавнее 
изобретение
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влади-
мир 
янКи-
лев-
сКий
ММОМА готовит  
ретроспективу Владимира 
Янкилевского  
«Непостижимость бытия», 
до которой художник не 
дожил два месяца. 

 ММОМА, Гоголевский, 10, 
1 марта – 29 апреля
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У МенЯ никогда не возникало желания 
сделать работу, связанную с местом пре-
бывания. Те темы, которыми я занимался 
в Москве, жили во мне и в Париже,  
и в нью-Йорке. 

В Москве у нас была пятнадцатиметро-
вая комната в коммунальной квартире, 
там стояла дочкина кроватка, и я там 
работал. Принимал это как данность. Так 
мы жили до 1966 года, и там я сделал три, 
по-моему, фундаментальных вещи. До 
сих пор считаю их одними из лучших. 
как я их делал? Сейчас уже не понять.  
У меня абсолютно не было места, чтобы 
повесить их целиком, поэтому делал 
отдельными частями. Инструментов тоже 
никаких не было, кроме молотка и нож-
ниц, приходилось пальцами гнуть из алю-
миния детали. Потом появился подвал без 
окон. В нем я делал уже вещи побольше, 
работал при искусственном свете. 

когда ты сделал вещь, то чувствуешь, 
что она живая, хочется, чтобы ее увидели. 
но это невозможно, потому что в 1960-е 
годы в Москве выставки проходили,  
в основном, в научно-исследовательских 
институтах в течение одного вечера. надо 
было самому работы запаковать, на гру-
зовик погрузить, распаковать и развесить 
(вешать тоже никто не помогал). Собира-
лась публика, которая могла пройти  
в этот институт, все свои, человек сто. 
Потом обсуждение, довольно глуповатое, 
потому что физики всегда хотели все объ-
яснить и думали, что могут все объяснить. 
конечно, никакого удовлетворения такая 
выставка не приносила, но это была един-
ственная возможность что-то показать. 
Многие вещи – большие и главные –  

жизнь вещей  

Текст составлен на осно-
ве двух интервью, сделан-
ных зинаидой Стародуб-
цевой с Владимиром 
Янкилевским в его 
мастерских в Москве 
(2009) и Париже (2013). 

я впервые выставил нормально через пят-
надцать-двадцать лет после создания. Все 
это время они стояли в подвале. Я даже  
в мастерской не мог показать – их не рас-
ставить, слишком тяжелые. Можете себе 
представить, сделанная вещь пятнадцать 
лет как мертвая?! 

За границей эта история повторилась. 
Дина Верни (французская галеристка, 
искусствовед и натурщица – ДИ) влюби-
лась в мою вещь, которая называется 
«Дверь». Я ее сделал в 1972 году в Ломо-
носовском переулке и через год разобрал. 
она ее привезла к себе в Париж в разо-
бранном виде в автофургоне. на таможне 
притворились, что везем шкаф. «Дверь» 
закрыта, ты ее открываешь – там стоит 
человек. он приклеен к другой двери, 
открываешь ее, а там третья фаза –  
его силуэт. Такой экзистенциальный 
ящик – пространство существования. ее 
видели только близкие друзья: Эдуард 
Штейнберг, Илья кабаков, Альфред 
Шнитке, евгений Шифферс. Галерея  
у Дины Верни маленькая, поэтому 
«Дверь» поставили в подвал. Там она 
простояла до открытия музея (Музей 
Майоля – ДИ) в 1995 году, т.е. с 1974 до 
1995 года. Значит, на двадцать лет эта 
работа выпала из всего – не была показа-
на, не была увидена. 

когда открылся музей, Дина ее выста-
вила, но… в закрытом виде. Я ждал этого 
момента очень долго и был счастлив. 
Пришел на выставку и увидел, что вещь 
закрыта. когда я кинулся, чтобы ее 
открыть, меня остановил охранник – ска-
зал, что трогать ничего нельзя. Дина уви-
дела мое состояние, а я был близок  
к крику, и сказала: «quelle difference» – 
неважно, закрыто или открыто. но 
открыть разрешила. Правда, не так, как 
полагалось, по стадиям, а как книгу, что-
бы было сразу все видно. 

не думаю, что мой случай особенный, 
многим художникам есть что рассказать 
о своих работах. Потому что жизнь 
вещей – это особая история. Пока она 
твоя и в мастерской – она как ребенок,  

а когда попадает в чужие руки, надо 
молиться, чтобы с ней обращались, как  
с ребенком. 

У нортона Доджа (американский эко-
номист и коллекционер – ДИ) моя огром-
ная вещь «Адам и ева», одиннадцатиме-
тровая, которую я тоже сделал в подвале. 
Я один раз показал ее в Москве в 1980 
году. А в США она стояла на его ферме 
и была залита дождем, я ее спас. Пальто 
на манекене было уничтожено – Римма 
(жена Янкилевского – ДИ) сшила пальто 
из похожей ткани. Перекрасили рамы. 
если бы не восстановили, так бы и стоя-
ла на ферме, потому что в тот момент 
музея (Зиммерли – ДИ) еще не было.  
У Доджа кроме нее еще пять моих боль-
ших вещей. они никогда не были выстав-
лены. никогда! Места нет. В его коллек-
ции есть триптих «Атомная станция» 
(1962), который выставлялся в Манеже, 
когда приезжал Хрущев. 

Мои главные вещи – триптихи и объ-
екты. И я очень переживал, что никогда 
не удавалось их показать. Почти все 
выставки в Польше, Чехословакии, Ита-
лии, даже большая выставка в знамени-
той галерее Гмуржинской в 1970 году – 
это выставки маленьких вещей.

Мы хотели уехать из СССР в начале 
1970-х годов, но я точно знал, что не могу 
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вывезти свои вещи, а без них уезжать не 
хотел. В 1990 году случилась выставка  
в нью-Йорке. Все было отправлено туда, 
и совершенно неожиданным образом  
мне разрешили тоже поехать. А букваль-
но через два-три месяца еще одна выстав-
ка в музее Бохума в Германии, такая 
большая ретроспективная, с каталогом. 
немцы нас возили по Германии, показы-
вали города, музеи. Через полгода по при-
глашению Дины Верни мы поехали  
в Париж, и какое-то время я там работал. 
После этого выдали визу, и мы поехали  
в Штаты работать с галереей натана  
Бермана. Два года я снимал большую 
мастерскую и сделал довольно много 
вещей. 

Потом галерея Le monde de l’art 
заключила со мной контракт на пять лет, 
и мы переехали в Париж. У меня выстав-
ка была огромная: два этажа, где я выста-
вил почти все, что сделал тогда  
в нью-Йорке. но через год галерейщик 
умер. И все кончилось. 

Мы остались в Париже. Дина Верни 
сделала мне пять больших выставок  
и помогала с маленькой в семь метров 
квартирой под крышей, где я делал 
маленькие проекты для больших вещей. 
Потом получил муниципальную мастер-
скую. Ждал ее девять лет. Там мы  
и обосновались, дом здесь большой, 
мастерских, может быть, пятьдесят, 
такой интернационал, похож на Улей.

У меня было всегда представление, что 
не надо заниматься карьерой, встраивать-
ся в какую-то струю, которая может при-
вести к успеху. Мне казалось, что когда 
сделал вещь хорошо и счастлив от того, 
что она у тебя получилась, то само собой 
все сложится: заметят, покажут, она 
будет жить. Потом пришло горькое разо-
чарование, когда я встретился с реальной 
социальной жизнью искусства, это была 
полная противоположность моим пред-
ставлениям. но, к сожалению, или, 
может быть, не к сожалению, никаких 
поправок я уже не могу внести. Ди

01  Владимир Янкилев-
ский в мастерской  
в Уланском переул-
ке. Фото из архива 
художника

02  Владимир Янкилев-
ский. Бытие и Веч-
ность. 1998. Дерево, 
масло, акрил, тушь

инструМентов тоже 
никаких не было, 
кроМе Молотка  
и ножниЦ, 
ПрихоДилось 
ПальЦаМи гнуть из 
алюМиния Детали
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ИМЯ Владимира Янкилевского сопрово-
ждало меня четверть века, то есть все 
годы, что я занимаюсь отечественным 
современным искусством. Другое дело, 
что до нашего знакомства я не мог оце-
нить масштаб художника. А познакоми-
лись мы лишь в начале нулевых на одном 
из вернисажей – Владимир Борисович 
тогда часто приезжал в Москву. он при-
гласил к себе в мастерскую, в которой 
потом я бывал не раз. Первое, что Янки-
левский спросил: по каким работам или 
репродукциям я представляю его творче-
ство. Выяснилось, что мои впечатления 
искажены. на этот случай – поскольку он 
был типичным – у художника был заго-
товлен большеформатный самодельный 
альбом с репродукциями ключевых работ, 
расположенных в хронологической 
последовательности, который он и при-
нялся перелистывать, сопровождая показ 
подробными комментариями. В тот 
момент мое представление о современном 
русском искусстве изменилось, причем  
с тех пор оно не корректировались столь 
сильно ни разу. Возникло ощущение, что 
целый пласт информации был где-то 
зажат, заглушен, что я – и не я один – упу-
стил в нашем искусстве важное.

До этого показа образ художника,  
о котором все свидетельствовали как об 
одной из главных фигур шестидесятых, 
не сходился с немногими доступными 
изображениями его работ. В беседах 
часто повторялись штампы – «ну, это 
такой сюрреалист» или «он выставлялся 
в Манеже, когда там был на выставке 
Хрущев»… Мимо меня прошла ретро-
спективная выставка Янкилевского  
в 1995-96 годах в Третьяковской галерее, 
приключения по ее производству и стра-
дания автора впоследствии были красоч-
но описаны в автобиографической книге 
«И две фигуры…» (2003). Художник 
неоднократно рассказывал, как каталог 
этой выставки, «доставку которого из 
Италии я оплатил и который с огромны-
ми проблемами и с помощью многих  
друзей прибыл вовремя к вернисажу, бла-

гополучно пролежал всю выставку под 
столом у Брука (заместителя директора 
ГТГ по науке – С.П.) и в продажу не 
попал». он часто подчеркивал свое 
непризнание, фокусировался на этих 
негативных историях из собственного 
прошлого.

Мне же представляется, что Янкилев-
ский был одним из наиболее последова-
тельно реализовавшихся и по-своему 
востребованных (конечно, преимуще-
ственно в подпольной среде) художников 
поколения шестидесятников. он дружил 
с Альфредом Шнитке, Андреем Хржа-
новским, Георгием костаки, находился 
на одной волне со многими деятелями 
культуры. он занимал центральное поло-
жение в андеграундной иерархии отте-
пельной Москвы наряду с Эрнстом неиз-
вестным, Ильей кабаковым, Юло 
Соостером и другими. но главное – он 
создал ряд важнейших работ позднего 
советского времени; разумеется, они не 
могли быть публично показаны на протя-
жении многих лет, но это было условием 
для всех художников вне официоза (и то, 
одним из первых Янкилевский удостоил-
ся мини-ретроспективы в легендарном 
выставочном зале на Малой Грузинской). 
Мне кажется, со временем негативные 
лейтмотивы судьбы, которые были важ-
ны самому художнику, должны отойти 
на дальний план и высветиться высокое 
качество работ, их роль для будущего.

Роль их я вижу, в частности, в том, что 
они связали пространство искусства  
и пространство науки. В этом отношении 

Янкилевский – плоть от плоти шестиде-
сятых, его искусство – смесь «физики  
и лирики». В отличие от некоторых 
современников, использовавших «науко-
образные» мотивы в искусстве (тех же 
Соостера или Соболева, с которыми 
Янкилевский сотрудничал в издательстве 
«Знание» и журнале «Знание – сила»  
в качестве иллюстратора), сам его метод 
создания искусства сопряжен с научным. 
В своем творчестве он является последо-
вательным эмпириком, будто опираю-
щимся на проверенные, подтвержденные 
данные из сфер антропологии, нейробио-
логии, кибернетики, прикладной матема-
тики и, конечно, физики, но вместе  
с тем – и философии. Янкилевский – 
один из тех художников, кто приводит 
искусство на границу с метафизикой,  
с пограничьем материального мира, непо-
средственно к порогу непознаваемого. 
Собственно, граница жизни и смерти – 
одна из тем, занимавшая его в искусстве 
по-настоящему серьезно. Все это – 
совсем не тот набор входящих, который 
интересен нашему зрителю. 

Искусство Янкилевского вызывало 
агрессию или, чаще, полнейшее равноду-
шие. Пример первого – цитируемая  
в автобиографии фраза из книги отзывов 
пресловутой «мало-грузинской» ретро-
спективы 1978 года: «на многих выстав-
ках побывал, но… такой гадости еще ни 
разу не видел». Пример второго – ситуа-
ция в частном музее art4.ru, где было при-
нято одно время клеить черные и белые 
стикеры возле работ – лайки и дислайки 
«дофейсбучной» эры. Так вот, возле кар-
тин Янкилевского не клеили ничего. Зри-
тели словно обходили их стороной. 

когда в 2004 году мы начали сотрудни-
чество, свою задачу я видел и в том,  
чтобы преодолеть эту пропасть между 
художником и зрителем. Впрочем, 
сотрудничество началось годом раньше, 
с персональной выставки в галерее «Сэм 
Брук» при центре-музее Высоцкого, 
которую я курировал. «Пространство 
переживаний» происходило в рамках 

на границе  
с метафизиКой

знаете, сережа,  
чеМ отличается 
живое тело от 
Мертвого? ПрежДе 
всего, излучаеМой 
энергией

текст 
Сергей Попов 
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Фестиваля абстракции, приуроченного  
к выставке «Московская абстракция. 
1950–2000» в ГТГ на крымском валу, 
одним из инициаторов которого я был. 
Вспоминаю реакцию некоторых специа-
листов по современному искусству наше-
го национального музея – они пожимали 
плечами и говорили: «Что вы собираетесь 
показывать? Бросьте, у Янкилевского не 
было никакой абстракции. Это фигура-
тивный сюрреалист». Мы же отстаивали 
очевидное: у Янкилевского были ряды 
абстрактных работ, и часть из них необ-
ходимо было показать без поддержки 
знаковых фигуративных произведений. 
Средств на эту выставку почти не было. 
Чтобы оформить большое количество 

работ на бумаге, художник вместо 
паспарту приклеивал их на листы плотной 
бумаги. некоторые так и остаются в этом 
оформлении до сих пор. Все страшно 
нервничали перед открытием, пережива-
ли, как будет воспринята выставка. При-
няли ее хорошо, было много (по тем  
временам) публикаций и откликов, рабо-
ты стали продаваться по довольно высо-
ким, назначенным художником ценам. 

не считая взаимодействия с Диной Вер-
ни, у Янкилевского был неудачный опыт 
с нью-йоркской галереей Heidi Neuhoff,  
о котором он упоминает в автобиографии. 
Моя галерея актуализировала интерес  
к художнику, который к середине 2000-х 
был основательно забыт или многим вовсе 

неизвестен в России. Мы предоставляли 
его ранние и новые работы на аукционы, 
показывали на ярмарках, консультирова-
ли коллекционеров. наш опыт также 
нельзя назвать образцовым, мы расста-
лись в кризис после 2009 года. Потом 
художник сотрудничал только с галереей 
Aktis в Лондоне, которая работала  
с несколькими русскими авторами поко-
ления шестидесятников и издала Янкилев-
скому отличный альбом, до сих пор оста-
ющийся самым представительным 
изданием о нем. кстати, художник старал-
ся участвовать в создании каждого  
каталога своих работ, потому что сам 
занимался книгой еще в 1960-х и имел 
практические представления о верстке  
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и дизайне. кроме того, он подрабатывал 
профессиональной фотосъемкой и рабо-
той в анимационном кино, а также писал 
тексты. Текстов не так много, но все они 
важны для понимания автора: не считая 
небольшой книги и коротких автобиогра-
фических заметок, Янкилевский сам 
ценил свою статью 1991 года, опублико-
ванную в журнале «Стрелец» «Художник 
1-го класса, или “Все святые, пока нет 
искушений”», воспоминания «Манеж», 
опубликованные в «еженедельном жур-
нале» (2003) о памятном посещении Мане-
жа Хрущевым.

но главным для Янкилевского, как для 
любого художника, были, конечно, 
выставки. Важнейшая из них «Мгновение 
Вечности» в Фонде культуры «екатери-
на» (после повторенная в Русском музее) 
2007 года. Без этой выставки, устроенной 
крупнейшими коллекционерами его работ 
екатериной и Владимиром Семенихины-
ми, художника можно было бы считать 
толком не показанным. Альбом к ней Вла-
димир Борисович посвятил жене Римме 
Солод. Впервые все было сделано как 
надо, как хотел сам художник, без ком-
промиссов и расстройств. Янкилевскому 
всегда хотелось показывать свое творче-
ство в развитии, продемонстрировать связь 
между разными периодами. он всегда сам 
курировал собственные выставки. Поэто-
му я с нетерпением жду предстоящую 
ретроспективу в Московском музее совре-
менного искусства. То, что ее готовил сам 
автор, не дожив до открытия и собствен-
ного юбилея считанные месяцы, заранее 
делает ее значительной. 

В тот первый визит в мастерскую Вла-
димир Борисович спросил меня: «Знаете, 
Сережа, чем отличается живое тело от 
мертвого? Прежде всего, излучаемой энер-
гией. Я стараюсь изобразить энергию, 
исходящую от тел». Действительно, рабо-
ты Янкилевского можно представить  
в первую очередь как поля энергии, пере-
даваемой телами. Часто эти эффекты при-
нимают за передачу технологических эле-
ментов, но скорее это визуализация 
невидимого и вместе с тем очевидно суще-
ствующего – квантов, молекулярных 
структур, времени. наверное, художник 
согласился бы, что и гравитации, о кото-
рой сейчас физики говорят как о важней-

01  Владимир Янкилев-
ский. Из цикла 
«Женщина у моря. 
Посвящение Пьеро 
делла Франческе, 
III». 1999. Холст, 
масло

02  Зевс – Даная. непо-
рочное зачатие, IV. 
2010. Холст, масло 
пастель, коллаж

03  Владимир Янкилев-
ский в парижской 
мастерской. Фото из 
архива художника

04  В пустом городе. 
2008. Холст, масло, 
коллаж

шей силе во Вселенной. Впрочем, это мой 
домысел, обсудить эту тему нам не дове-
лось, как и многие другие. Жаль, особенно 
потому, что работы художника отчетливо 
раскрывались лишь в его собственных рас-
шифровках. Многослойные, ясные  
и сложные, связанные с актуализировав-
шимся вектором объективного познания 
природы и человека, его произведения 
по-прежнему открыты для изучения  
и интерпретаций, так что настоящим  
и будущим исследователям творчества 
автора есть чем заняться. Ди
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ХУДоЖеСТВенные структуры Вла-
димира Янкилевского существуют в пол-
ной власти интуиции, когда сознание 
органично космическому чувству  
и выступает его проводником. Художник 
переводит искусство в особое измерение, 
где оно полностью забывает, что оно 
искусство, обретая целостность и нерас-
члененность с жизнью. 

Свобода формы означает для Владими-
ра Янкилевского прежде всего духовную 
свободу человека, открываемую непо-
средственно в созданных им пластических 
формулах. Эти формулы, приближенные 
к языку пиктографии, погруженные  
в пластический текст, перестают быть 
изображениями какого-то объекта: они 
сами становятся объектами, содержащи-
ми собственную энергию и собственную 
волю к творчеству. 

В этой системе координат процесс 
живописи превращается для Владимира 
Янкилевского в строительство символи-
ческого мира, где внутреннее простран-
ство композиции оказывается сильнее 
любого внешнего пространства. оно таит 
в себе парадоксы и неожиданности, его 
структура обладает сложной, взрывчатой 
топографией. В каждой композиции 
наглядно выражен путь ее создания и его 
векторы, паузы и динамика движения, она 
как слепок духовного организма худож-
ника и внутренних законов, по которым 
организовано подлинное пространство 
нашего бытия.

Материал художник понимает так же 
активно, как и натуру, как овеществление, 
оплотнение духовных и органических про-
цессов в мире. Это касается и отношения 
к изобразительной поверхности, и отно-
шения к красящим веществам, к инстру-
ментарию, к фактуре объектов, и даже  
к реди-мейдам. если в объектах изобра-
жения художник выявляет их духовную 
сущность, то в материале – веществен-
ность и «технологичность», связь  
с «поверхностью жизни», способность 
действовать не только на зрительные ощу-
щения, но и на осязательные и моторные. 
Это та живопись, о которой писал  

к. Малевич, когда она «продолжает дви-
жение жизни», «когда живопись растет 
лесом, горою, камнем», а художник выяв-
ляет «живописное тело», «организм живо-
писи», «мировое живописное растение». 
она отражает темперамент и чувство 
художника, его душевный и интеллекту-
альный вектор, созвучный образной 
структуре переживаемого мира. Все это 
наделяет работы Янкилевского значением 
произведений-излияний, произведений-ис-
поведей и притч, столь же личных, сколь 
и универсальных. они словно поднимают-
ся над реальностью, выявляя прошлое  
и прогнозируя будущее. Художник одно-
временно синтезирует и разлагает мир на 
первоэлементы и вновь собирает их в пер-
восхему. Пятна и линии в них действуют 
так же естественно, как органический 
мир, окружающий нас. Пластическое 
событие, сохраняя свою уникальность, 
обретает качество всеобщности.

Художественные стратегии В. Янки-
левского, включив основные завоевания 
европейской культуры, европейской 
визуальной мысли – от готики до арте-
фактов сюрреализма – предлагают нам 
новый структурный подход в понимании 
организации мира и общества. его соци-
окультурная образность и методология 
вводят в поле рассмотрения нелинейное 
мышление и сознание как чувствилище, 
интегрирующее в себе пространство  
и время. Художественная мысль в этой 
системе строится по принципу дополни-
тельности, где целостность обретается не 
исключением противоположностей,  
а, напротив, обнаруживает их единство, 
как вдох и выдох, женское и мужское, 
жизнь и смерть. Янкилевский исследует 
различные уровни этой целостности от 
рефлексивных, глубинных до рационали-
зированных и обработанных социальны-

ми потребностями, чисто функциональ-
ных, и человек в этой концепции 
представляет собой неотъемлемую часть 
единого жизненного потока Вселенной  
и не может претендовать на судьбу иную, 
чем судьба космоса, где и феномен зла 
играет свою конструктивную роль. 

Художественная мысль Янкилевского 
соединила «географию физическую»  
с «географией душевной», бесконечность 
восточных медитативных пространств  
с европейской детерминированностью,  
в одном целостном образе закрепила два 
потока мировой истории и культуры – 
Востока и Запада, которые сталкиваются 
и приходят во взаимодействие именно  
в России. его полиптихи – модели косми-
ческой организации жизни, где каждая 
фаза этого целостного процесса имеет 
свой смысл и каждая из них говорит  
о необходимости существования другой. 
Художник, словно перефразируя слова 
Экклезиаста, описывает системы, где 
есть «время сходиться и расходиться», 
«время раскрываться и закрываться», 
моделируя не только судьбу России, но  
и судьбу человечества в целом. 

В универсальности творческого пове-
дения Владимира Янкилевского всегда 
присутствует поступок, сближающий его 
размышления об этике и экологии худо-
жественного пространства с философией 
Михаила Бахтина. Художник, по выраже-
нию Петера Вайбеля, «разрамливает  
произведение искусства, выводя его за 
пределы закрытой системы». он заново 
отвоевывает реальность у реальности, 
повторяя и переписывая историю искус-
ства и, таким образом, переписывая сам 
мир, участвует в формировании подлин-
ного и естественного опыта обновленного 
человека. его взгляд высвечивает все 
уголки, ниши и рельефы, проникая  
в сокрытое, сокровенное, заглядывая, как 
говорит Жиль Делез, в «глубины складок 
времени и пространства», позволяя пре-
бывать в мире, где царствуют принципы 
освобожденной реальности и празднует 
«алхимическая свадьба» Марселя Дюша-
на. Смысловые и визуальные образности 

владимир янКилевсКий:  
человеК, социум и Космос

состраДание  
к человеку обретает 
иной Масштаб

текст 
Виталий Пацюков
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влаДиМир 
янкилевский 
сохраняет ПозиЦию 
безжалостного 
Пророка 

01  Владимир Янкилев-
ский. Мужской пор-
трет. 1963. картон, 
масло

02  Жизнь проходит 
мимо. 2007. Холст, 
масло, коллаж

03  Владимир Янкилев-
ский в парижской 
мастерской. Фото из 
архива художника

02
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здесь ткутся из зыбкого вещества, порой 
еще не получившего явную конструкцию. 
Форма этой реальности, наполняясь 
щемящим чувством мгновенно уходяще-
го, становится, по признанию художника, 
«настоящим, непосредственным жизнен-
ным опытом». 

обращаясь к самым простым предме-
там – к дверным звонкам, устаревшим 
почтовым ящикам, «уставшей» одежде 
человека, к миру реди-мейдов, дополняя 
его внутренний смысл специальными тех-
нологиями, Владимир Янкилевский  
превращается в Магистра игры и одновре-
менно в Свидетеля времени. Искусство  
в этих стратегиях становится заклинани-
ем, вещим действием, выявляя в апофати-
ческом поступке-жесте сокрытость имени 
реальности, останавливая функциониро-
вание формальных рядов именем соб-
ственным. Знаки-образы, появившиеся  
в катакомбной культуре, в искусстве 
доколумбовой эпохи, в ранней готике  
и в проторенессансе, бесконечно варьиру-

ются в универсальных ритуалах художни-
ка, уходя в идеальное, развоплощенное,  
в космос и вновь проявляясь в измерениях 
современности, полностью преображен-
ные, пронизанные светом памяти детства, 
соединившие в себе воду, сушу, воздух, 
социум и человека. 

Поселяясь в предмете, в вещи, в сти-
хии, в технологической реальности, Вла-
димир Янкилевский дает им имя и лицо, 
своим творческим поступком наделяет 
со-бытие личным присутствием. Поме-
щая человечество в жесткие, ограничен-
ные социумом «ящики», в трагическое 
пространство несвободы, художник  
знаменует новые испытания и новую 
фазу, в которую вступает мир. его опи-
сания «закрытых систем», существую-
щих одновременно как в «закрытых», так  
и в «открытых» обществах, заставляет 
вспомнить знаменитые антиутопии Джор-
джа оруэлла, олдоса Хаксли и евгения 
Замятина. Продолжая свои размышления, 
художник вступает в спор с концепциями 

возрастания меры свободы и в обществе 
социального развития – в своей визуаль-
ной философии он открывает новую 
страницу, обращаясь к современной 
антропологии. Сострадание к человеку 
обретает иной масштаб и выходит на 
новый универсальный и более радикаль-
ный уровень, но в то же время Владимир 
Янкилевский сохраняет свою позицию 
безжалостного пророка. его сосредото-
ченное настойчивое вопрошание «кто 
мы?», «откуда?» и «куда мы идем?» рож-
дается неслучайно из самого человеческо-
го бытия, погружаясь в глубины его без-
дн, откуда звучит призывный голос 
Александра Введенского из его легендар-
ной элегии: «на смерть, на смерть держи 
равненье, певец и всадник бедный». Ди   
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ДРАМАТУРГ, поэт, ино-
странный корреспондент 
«Правды» в Пекине, важный 
участник объединения ЛеФ 
(Левый фронт искусств),  
теоретик «литературы фак-
та», новой журналистики  
и нового искусства Сергей 
Третьяков (1892–1937) был 
частым героем влиятельного 
американского журнала 
October и востребованной 
фигурой в среде левых деяте-
лей Веймара (таких как дра-
матург Бертольд Брехт  
и основоположник политиче-
ского фотомонтажа Джон 
Хартфильд). В США, Герма-
нии и Австрии он отвечал за 
облик русского искусства 
авангарда. В истории отече-
ственной культуры его имя 
стоит рядом с новаторами – 
Виктор Шкловский, осип 
Брик, Владимир Маяковский, 
Александр Родченко. конеч-
но, не все факты биографии 
Третьякова выглядят гладко, 
некоторые критики осужда-
ют его за добрые отношения 
с советской властью (до сере-
дины 1930-х) и бодрое 
одностороннее освещение 
будней коллективизации  
в книгах очерков, вышедших 
в конце 1920-х – начале  
1930-х. Что, впрочем, его 
достижений в области доку-
ментальной журналистики  
и документального же театра 
не умаляет. Да и с системой 
долго уживаться не при-
шлось, в 1937 году Третьяков 
был арестован и расстрелян, 
его имя вырезано из докумен-
тов советской культуры 
вплоть до реабилитации  
в 1956 году. есть ощущение, 
что эта реабилитация так и не 
завершилась, знают его  
в России до сих пор не так 
хорошо, что добавляет ценно-
сти выставке «Третьяков.
doc». Из-за особенностей 

расположения залов МАММ 
большинство зрителей попа-
дают на выставку с той  
стороны экспозиции, где рас-
сказывается о последних днях 
Сергея Михайловича в доку-
ментах нкВД и воспомина-
ниях родственников. Здесь 
же на стене строки из стихот-
ворения «непогрешим ли 
народ» (1938), которое Брехт 
написал в память о писателе, 
узнав о его смерти: «Мой 
учитель, / огромный, привет-
ливый, / Расстрелян по приго-
вору суда народа. / как  
шпион. его имя проклято. / 
его книги уничтожены.  
Разговоры о нем / Считаются 
подозрительными. Их обры-
вают. / А что, если он  
невиновен?».

Трагическая гибель Тре-
тьякова – лишь один из 
сюжетов выставки и далеко 
не главный. основная тема 
экспозиции – театр. не уди-
вительно, что название про-
екта отсылает к имени экспе-
риментальной площадки 
современной Москвы – 
Театр.doc. Третьяков, нова-
тор в драматургии, представ-
лен через эскизы 
сценографии и костюмов, 
фотографии спектаклей, 
афиши и отзывы критики. 
Экспозицию разрезают 
авторские пояснения к пье-
сам, делая явной театральную 
«кухню». например, драма-
тург подчеркивает, что  
в пьесе «Хочу ребенка»  
(восстановленный макет 
декораций Лисицкого к спек-
таклю и эскизы костюмов 
можно увидеть в еврейском 
музее до 18 февраля) «есть 
элементы показательно-про-
пагандистского порядка»,  
а в «Противогазах» – 
«насквозь агитационная тен-
денция». И это не пустые 
слова. Театр для Третьякова 

был не только изображением 
настоящего, как для боль-
шинства драматургов того 
времени, а способом форми-
ровать реальность. его  
пьесы, так же как книги  
и статьи построены на  
документальной основе,  
«не переживание, а учет  
изобразительно-агитационно-
го эффекта» – главная обра-
зующая сила произведений.

Третьяков – формалист 
еще в том значении, когда это 
слово не превратилось  
в клеймо. как и Сергей 
Эйзенштейн, он подчеркивает 
важность «аттракционов»  
в художественном произведе-
нии. Третьяков был готов 
переделать пьесу островско-
го в цирковое представление, 
а традиционный театр пре-
вратить в радикальный  
перформанс с непредсказуе-
мыми поворотами действия, 
вовлечением зрителей и вне-
дрением других, на тот 
момент революционно новых 
медиа, вроде кинематографа. 
как сообщает куратор 
выставки в МАММ, для спек-
такля «Земля дыбом» (1923) 
драматург запрашивал у Льва 
Троцкого, руководившего 
тогда советской армией,  
«гранаты, ружья и воинские 
части». Вот и аттракцион,  
и документальность, и твор-
чество масс.

его «ортодоксальная», 
ультралевая позиция почти 
мгновенно стала мишенью 
критики и сатиры со стороны 
мейнстрима. на выставке 
представлена карикатура 
кукрыниксов «Мы маркси-
сты» (1928), позже растира-
жированная в журнале  
«на литературном посту».  
на рисунке – четыре класси-
ческих, одетых по моде XIX 
века карла Маркса, но у каж-
дого из косматой седой шеве-

третьяков.docтекст
Сергей Гуськов

фото
предоставлены  
Мультимедиа Арт Музеем

Мультимедиа Арт Музей, 
Москва,

до 4 февраля

Вывести солдат на теа-
тральную сцену, сделать 
журналистику главным 
литературным жанром – 
Сергей Третьяков был 
готов на многое. 
«Третьяков.doc» – совмест-
ный проект Мультимедиа 
Арт Музея, Москва с Музе-
ем В.В. Маяковского.  
Куратор Дмитрий Карпов.
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люры торчит лицо лефовца – 
Маяковского, Брика, 
николая Асеева, а над всеми 
нависает высоченный  
Третьяков. Вообще, как  
объект высмеивания драма-
тург полюбился кукрыник-
сам: на другой карикатуре он 
лежит беременный, укрытый 
афишами, напечатанными за 
несколько лет показа попу-
лярного в 1920-е спектакля 
«Хочу ребенка».

Сегодня многие из задумок 
Сергея Третьякова кажутся 
нелепыми, заряженными 
романтической мечтой всеоб-
щего преобразования, что не 
редкость для советской 
интеллигенции в послерево-
люционные десятилетия.  
но если трезво оценить его 
вклад в отечественную куль-
туру, станет очевидно, что  
в теории и практике искус-
ства его имя заслуживает 
места в одном ряду с Эйзен-
штейном и Мейерхольдом.  
А что касается журналисти-
ки, – редакторы сайтов  
и журналов по обе стороны 
океана до сих пор рекоменду-
ют молодым авторам читать 
статьи и книги Третьякова 
как пособия по письму. Ди

01  Сергей Третьяков.  
Речевик. 1929. обложка 
Александра Родченко. 
Государственный музей 
В.В. Маяковского

02  кУкРынИкСы. 
Теа-страничка Чудака. 
Вырезка из журнала 
«Чудак». 1929.  
Государственный музей 
В.В. Маяковского
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АУкцИон «Сотбис» – пере-
ломный момент в истории 
русского искусства. Говорят, 
что именно тогда ушел в про-
шлое термин «подпольное 
искусство», но перелом был 
вовсе не таким резким. Эйфо-
рия началась ровно с объяв-
ленной в 1996 году перестрой-
ки, когда открывались 
выставки в галерее «на 
каширке», Леонид Бажанов 
создал объединение «Эрми-
таж», а Иосиф Бакштейн  
в 1987-м – клуб Авангарди-
стов. И простому искусство-
веду вроде меня уже не нужно 
было пробираться на квар-
тирные выставки и закрытые 
показы. конечно, выход из 
андеграунда выглядел доволь-
но хаотично. История этого 
прекрасного периода так и не 
написана, поэтому приходит-
ся ссылаться на собственные 
воспоминания. но и тут есть 
загвоздка. Для искусствоведа 
важна последовательность 
расположения картин,  
а в случае со второй полови-
ной восьмидесятых все зату-
манено флером всеобщей 
эйфории по поводу показа 
еще недавно запретного. 

к 1988-му с основной фак-
турой русского послевоенно-
го искусства я был знаком 
довольно неплохо и на 
выставке в Хаммеровском 
центре ничего нового не уви-
дел. Только настоящих капи-
талистов, да и то издалека.  
С первого взгляда стало оче-
видно, что подбор выставлен-
ных на продажу картин был 
результатом какой-то чрез-
вычайно сложной интриги, 
разрешившейся вполне удач-
ным компромиссом. Там 
было всего понемногу. 
несколько шестидесятников: 
Дмитрий краснопевцев, Вла-
димир немухин, наталья 

нестерова, Дмитрий Плавин-
ский, Александр Ситников. 
концептуалисты: Иван  
Чуйков, Ирина нахова  
и конечно же, Илья кабаков. 
очень качественный «Левый 
МоСХ»: Илья и Лев Табен-
кин, Анатолий Слепышев, 
Татьяна назаренко. Молодые, 
но уже состоявшиеся худож-
ники – Сергей Волков, Вадим 
Захаров, Сергей Шутов, 
николай Филатов. если 
использовать искусствоведче-
скую риторику тех времен, 
можно сказать – «зрителю 
была представлена широкая 
палитра художественных 
исканий советского искус-
ства». Много кого, конечно, 
не хватало, например соцар-
тистов, их всех заменил более 
философичный и романтич-
ный Гриша Брускин, герой 
выставок на каширке. Вся 
эта раскладка мне была впол-
не понятна, даже появление в 
этом списке Ильи Глазунова, 
которого отчаянно не любили 
ни концептуалисты, ни в 
Союзе художников. его, как 
говорят, спустили сверху, из 
цк. Такое сочетание выгля-
дело даже забавно.

но когда начались торги, 
за которыми я наблюдал  
с балкона, я перестал что-ли-
бо вообще понимать. До сих 
пор не могу признать как 
факт, что один хороший 
художник может быть в сто 
раз лучше другого хорошего 
художника. И тут готов 
согласиться с Виктором 
Тупициным, который оценил 
это событие в терминах 
«символического обмена» 
(потлач). Это действительно 
так – в большинстве своем 
попавшие на торги работы не 
производились как товар. 
Хотя, конечно, существовал 
некий зачаточный рынок  

и для нонконформистов – 
заинтересованные дипломаты 
и журна листы. А государство 
периодически закупало рабо-
ты и у представителей «Лево-
го МоСХа» – натальи 
нестеровой, Ильи Табенкина 
и других. 

нет ничего удивительного 
в том, что в результате этого 
символического обмена 
художники получили совсем 
мизерные деньги. Советская 
власть рассматривала своих 
художников и музыкантов 
исключительно как добытчи-
ков твердой валюты. если 
верить оперным байкам, то 
от больших гонораров вели-
кой елены образцовой,  
приглашенной в Ла Скала 
после манипуляций финансо-
вых органов оставалось так 
мало, что ей приходилось 
варить борщ в биде с помо-
щью кипятильника. Понятно, 
почему художники сразу же 
после аукциона отправились 
осваивать зарубежные рын-
ки. Это уже другая история. 
Важнее другое – художники 
получили право беспрепят-
ственного выезда, минуя вся-
ческие комиссии. есть  
рассказ Ильи кабакова, как 
он давил на советские власти, 
угрожая, что снимет свои 
работы с аукциона, если ему 
не дадут разрешение на выезд 
в США, где в нью-Йорке 
открывалась его первая пер-
сональная выставка в галерее 
Рональда Фельдмана. Такое 
отступление от правил  
можно было сделать только  
в ручном режиме, и есть все 
основания полагать, что это 
могла только Раиса Горбаче-
ва, которая патронировала 
аукцион, разрешенный после 
ее встречи с Симоном де 
Пюри. Винсент Шодольский 
из «Чикаго Трибьюн», кото-

ставки на гласность.  
аукцион «сотбис»  

в москве, 1988

текст
Андрей Ковалев

фото
предоставлены  
МСИ «Гараж»

МСИ «Гараж»,
Крымский Вал, 9, стр. 32,

до 28 февраля

В МСИ «Гараж» открылась 
выставка про первый  
русский «Сотбис».  
Андрей Ковалев вспомнил 
страсти и разговоры, кото-
рые захлестнули тогда 
художников и критиков,  
и рассказал о торгах,  
узаконивших арт-рынок  
в Советском Союзе.
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рый приводит этот факт, гово-
рит также и о том, что именно 
Горбачева смогла обойти  
действующий строгий запрет 
на вывоз старого искусства. 
Возглавляемый ей Советский 
Фонд культуры получил $72 
000 от продаж, в то время как 
чистые доходы аукционного 
дома составили $288 000. 

Аукционный дом – коммер-
ческая фирма, не имеющая  
особой наклонности к благо-
творительности. Я полагаю, 
что все первоначально задумы-
валось для того, чтобы найти 
легальный способ вывоза рус-
ского авангарда. но оказалось, 
что доступного и достоверного 
материала слишком мало – 
только одна великая «Линия» 
Александра Родченко и полтора 
десятка работ второго ряда. 
Больше в «Сотбисе» так риско-
вать не стали, хотя и получили 
колоссальный бонус в виде 
мощного медийного отклика.

Торги современным русским 
долгое время больше не прово-
дились, зато в 1988-м году, по 
словам Ивана Самарина*  
в «Сотбис» был создан русский 
отдел, дождавшийся в 1992-м 
первых русских клиентов. Их 
запросы ограничивались Шиш-
киным и Айвазовским. То есть 
локальный рынок на локальное 
искусство, который «Сотбис» 
с успехом формировал напри-
мер в Индии, в России так и не 
сложился. И очень еще долго, 
фактически до середины  
2000-х, понятие «покупатель» 
совпадало с словом иностра-
нец. каждый салонный мазила  
с гордостью говорил, что «его 
хорошо знают на Западе», хотя 
выставка его работ проходила 
в супермаркете в глубокой 
немецкой провинции. Дело 
доходило до полных курьезов. 
В 1990 году в художественный 
сквот на Чистых прудах при-
шли самые настоящие бандиты 

с удивительным предложени-
ем. Размахивая каталогом 
«Сотбис», они серьезно заяви-
ли, что покупают (!!!!)  
у художников картины за 
небольшие деньги с целью 
дальнейшей перепродажи.  
В несомненно более цивилизо-
ванном виде все происходило  
в «Первой галерее», созданной 
в 1989 году Айдан Салаховой, 
Александром Якутом и евгени-
ем Миттой. Помещение в пре-
красном месте им предоставил 
некий прогрессивный бизнес-
мен. И поначалу дела шли 
хорошо, в основном за счет 
иностранных покупателей. Все 
кончилось ровно в 1992-м году. 
Русский бум закончился.

если говорить о моих  
собственных переживаниях от 
русского бума, то они довольно 
депрессивны. на знаменитом 
сквоте на Фурманном я позна-
комился с группой художни-
ков, моих сверстников. И како-
е-то время по старинке провел 
в чудесных обсуждениях не 
только искусства, но и общих 
проблем мироздания. но после 
аукциона «Сотбис» все резко 
изменилось. началась суета, 
поток зарубежных покупате-
лей, галереистов, музейщиков. 
Местный критик оказался не 
нужен, ребята сами очень 
быстро сочиняли прямолиней-
ные текстовки, которые выва-
ливали на иностранцев. но это 
дела старинные, возникла  
другая проблема. Тот поток 
откровенной халтуры, который 
так меня раздражал в конце 
восьмидесятых, с историческо-
го расстояния кажется уже 
милым и симпатичным. В кон-
це концов, массовым производ-
ством такого продукта занима-
лись очень талантливые люди. 
но итоги этих трудов почти 
недоступны – непонятно где 
все находится. Хуже другое – 
большинство участников «рус-

ского бума» банально не 
выдержали испытание славой  
и деньгами, все поголовно впа-
ли в жестокую депрессию  
и в начале девяностых переста-
ли работать. 

Художники старшего поко-
ления – Эрик Булатов, Иван 
Чуйков, Владимир Янкилев-
ский, перебравшиеся в конце 
восьмидесятых на Запад – этот 
удар выдержали вполне 
достойно. Даже Гриша Бру-
скин, который получил от  
аукциона наибольший репута-
ционный ущерб. У него все 
сложилось хорошо, он стал 
успешно сотрудничать с гале-
рей Мальборо. но при выходе 
на реальный рынок ему ведь 
пришлось как-то объяснять, по 
какой причине почти неизвест-
ный на нью-Йоркской сцене 
художник может продаваться 
за такие немыслимые деньги. 
Расширенное художественное 
производство – эочень сложная 
структура. Деньги, галереи  
и аукционы занимают в нем 
далеко не самое важное место. 
Самую сложную операцию 
провернул многомудрый Илья 
кабаков. его принципиально 
незрелищную антикартину 
«ответы экспериментальной 
группы» купил знаменитый 
коллекционер Альфред Тауб-
мен, передавший этот мани-
фест концептуализма Мини-
стерству культуры для 
будущего Музея современного 
искусства, который в СССР 
так и не открылся. Сейчас 
работа в собрании Третьяков-
ской галереи. В результате все 
его коллеги остались «галерей-
ными» художниками, а каба-
ков вознесся до «музейного».  
А у нас навсегда победил дико-
ватый художественный моне-
таризм, удивительный для 
людей, которые функциониру-
ют в условиях реального  
рынка. 

Ди

    ПРИМеЧАнИЯ

*    Иван Самарин. За 
пределами России. 
«Галерея», № 4 2016 
(53) http://www.tg-m.
ru/articles/4-2016-53/
za-predelami-rossii

01  Предаукционная выставка 
Sotheby’s «Русский аван-
гард и советское современ-
ное искусство» в Совин-
центре, Москва. 2–7 июля 
1988. Фото © Александр 
Лаврентьев

02  Владимир Янкилевский 
рядом со своей работой на 
предаукционной выставке 
Sotheby’s «Русский аван-
гард и советское современ-
ное искусство» в Совин-
центре, Москва. Июль 
1988. Фото: Сергей Бори-
сов © Сергей Борисов

03  Предаукционная выставка 
Sotheby’s «Русский аван-
гард и советское современ-
ное искусство» в Совин-
центре, Москва. 2–7 июля 
1988. Фото © Александр 
Лаврентьев в

04  Вид экспозиции «Ставки  
на гласность. Аукцион 
“Сотбис” в Москве, 1988». 
Garage Photography.  
© Музей современного 
искусства «Гараж», 2018. 
Фото: Юрий Пальмин 
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ского бума» банально не 
выдержали испытание славой  
и деньгами, все поголовно впа-
ли в жестокую депрессию  
и в начале девяностых переста-
ли работать. 

Художники старшего поко-
ления – Эрик Булатов, Иван 
Чуйков, Владимир Янкилев-
ский, перебравшиеся в конце 
восьмидесятых на Запад – этот 
удар выдержали вполне 
достойно. Даже Гриша Бру-
скин, который получил от  
аукциона наибольший репута-
ционный ущерб. У него все 
сложилось хорошо, он стал 
успешно сотрудничать с гале-
рей Мальборо. но при выходе 
на реальный рынок ему ведь 
пришлось как-то объяснять, по 
какой причине почти неизвест-
ный на нью-Йоркской сцене 
художник может продаваться 
за такие немыслимые деньги. 
Расширенное художественное 
производство – эочень сложная 
структура. Деньги, галереи  
и аукционы занимают в нем 
далеко не самое важное место. 
Самую сложную операцию 
провернул многомудрый Илья 
кабаков. его принципиально 
незрелищную антикартину 
«ответы экспериментальной 
группы» купил знаменитый 
коллекционер Альфред Тауб-
мен, передавший этот мани-
фест концептуализма Мини-
стерству культуры для 
будущего Музея современного 
искусства, который в СССР 
так и не открылся. Сейчас 
работа в собрании Третьяков-
ской галереи. В результате все 
его коллеги остались «галерей-
ными» художниками, а каба-
ков вознесся до «музейного».  
А у нас навсегда победил дико-
ватый художественный моне-
таризм, удивительный для 
людей, которые функциониру-
ют в условиях реального  
рынка. 

Ди
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Краткая  
история искусств

интерВью
Александра Рудык

фото
предоставлены  
галереей Гари Татинцяна

Мэт Коллишоу «Альбион», 
галерея Гари Татинцяна, 

до 28 апреля

Британский художник Мэт 
Коллишоу использует циф-
ровые медиа, чтобы напол-
нить свои работы (сюжеты 
которых часто отсылают  
к старым мастерам)  
театральными и иллюзор-
ными эффектами. Резуль-
тат бывает весьма впечат-
ляющим, а бывает 
прямо-таки раздражаю-
щим. Хулителей и любите-
лей такого искусства  
предостаточно, но место  
в вечности у Коллишоу 
зарезервировано. его 
работы находятся в собра-
ниях Центра Жоржа Пом-
пиду, Париж; Музея совре-
менного искусства, 
Сан-Диего; Галереи Тейт, 
Лондон. В преддверии 
выставки в московской 
галерее Гари Татинцяна 
художник рассказал Алек-
сандре Рудык о способах 
управления зрительским 
восприятием и местона-
хождении музы.

александра рудык. Мэт, не секрет, что вы из 
тех самых Young British Artists, кем чувствуете 
себя сейчас: юнцом или классиком?
Мэт коллишоу. ну, я уже не мальчик, совер-
шенно точно! Думаю, ни один из коллег по 
группе не любил этот «ярлык», с самого нача-
ла он был обречен устареть. Что касается вто-
рой части вопроса, технологии изображения 
развиваются все стремительнее. если вы 
такой же художник, как я, то есть используете 
для работы технические достижения, нет 
никакого преимущества в том, чтобы утвер-
диться в роли классика. крайне важно продол-
жать двигаться и находить новые способы 
работать.

а.р. Искусство – дорогостоящий товар,  
и, кажется, многие представители индустрии 
забыли, как и зачем стали художниками.  
Вы помните?
М.к. В детстве я маниакально рисовал солдат, 
потом футболистов, затем рок-группы. нако-
нец понял, что никогда не смогу стать хоро-
шим военным, футболистом или гитаристом, 
но могу неплохо всех их нарисовать. И создал 
мир, в который можно перенестись, это стало 
моим способом побега от реальности.

а.р. Ваша тридцатилетняя карьера – история 
взлета, сегодня вы художник с большими 
выставками и многозначными ценниками на 
работы. Можно ли измерить успех деньгами?
М.к. Думаю, благополучному художнику 
необходимо обладать навыками саморекламы  

и деловой хваткой. Так повелось испокон 
веков. но нечасто в одном человеке художе-
ственный дар сочетается с коммерческим. 
если у вас нет таких сверхспособностей, вы 
все равно можете добиться успеха, заручив-
шись правильной поддержкой. если вам не 
повезло, и у вас ее нет, жизнь может быть 
очень сложной… но это работает и наоборот, 
слишком большой успех порой лишает трезво-
сти ума; иногда неплохо оставаться голодным.

а.р. Вы участвовали в культовой выставке 
Freeze 1988 года, сформировавшей вектор 
западноевропейского искусства 1980-х. если 
бы такая выставка произошла сейчас, что про-
возгласили бы вы новым искусством 2010-х?
М.к. Лондон уже не тот, что в 1988 году, так 
что нельзя сравнивать воздействие, которое 
могла бы оказать подобная выставка сегодня,  
с тем, что происходило тогда. Выставку 
Freeze стали считать скандально знаменитой 
задним числом. Множество людей ее видело, 
но легендарный статус она получила уже 
после закрытия. У нас было чувство, что все 
возможно и терять нечего. 

Это сейчас художников и галерей столько, 
что не протолкнешься. А тогда искусство  
в Лондоне считалось занятием нишевым, 
представляете, в некоторых галереях на полах 
лежали ковры. И поскольку множество моло-
дых художников застряли на любительском 
уровне, мы решили быть относительно про-
фессиональными. ответной реакцией стало 
то, что некоторые художники помоложе пред-
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почли делать вид, что они любители. Такова 
жизнь.

а.р. Ваше искусство одновременно прекрас-
ное и отвратительное, что наглядно видно, 
например, в серии Infectious Flowers. Шок – 
художественная стратегия? на какую реакцию 
зрителя рассчитываете?
М.к. кубизм считали шокирующим, потому 
что он отошел от традиционной перспективы. 
если люди привыкли к определенному углу 
зрения, альтернативный легко выводит из рав-
новесия. Мои работы из цикла Infectious 
Flowers родились из идей, которые я почерп-
нул из книг Жориса-карла Гюисманса и Жана 
Жене, эти писатели предлагали альтернатив-
ную точку зрения на мораль. У Жене унижен-
ное становится возвышенным. Долгие годы 
искусство выполняло эту функцию: выйти за 
пределы принятых точек зрения, вставить 
свои пять копеек. Я всегда пытался делать 
работы максимально доступными. Зритель 
может и не рад тому, что я предлагаю, но зато 
ему не нужно читать неудобоваримый текст, 
чтобы понять, что он об этом думает.

а.р. Вы часто отсылаете к историческим сти-
лям, сюжетам или даже конкретным произве-
дениям старых мастеров. Почему они вас инте-
ресуют и как отбираете материал для 
культурных ссылок?
М.к. Мои работы основаны на изображениях, 
так что по-моему вполне разумно «рисовать» 
по истории искусства и в особенности брать 
сюжеты старых мастеров, которые создавали 
захватывающие картинки, к тому же не 
лишенные смысла. Меня интересует способ, 
при помощи которого использование опреде-
ленного стиля может заставить зрителя смо-
треть особенным образом. Барочная картина, 

изображающая человека, поедающего колба-
су, будет сильно отличаться от готического 
изображения схожего сюжета. Эти стили 
по-разному доносят информацию, это часть 
манипулятивного процесса разглядывания 
мира. например, в серии Last Meal on Death 
Row («Последний ужин Смертельный приго-
вор») я использовал мотивы с натюрмортов 
ванитас XVII века, чтобы изобразить, скажем, 
чизбургер. Это нужно для того, чтобы придать 
торжественную значимость очень приземлен-
ному сюжету. Вы смотрите на это совсем ина-
че, чем на картинку чизбургера за стойкой  
в лавке с кебабами.

а.р. еще ужасно интересно, окружаете ли вы 
себя в мастерской чучелами животных, рабо-
тами старых мастеров или гниющими фрукта-
ми? откуда вылетает ваша муза? Вы гонитесь 
за вдохновением или оно за вами?
М.к. как и большинство художников, я полу-
чаю вдохновение отовсюду, где нахожу его. 
Это может быть книга, текст из интернета или 
разговор в автобусе. У меня часто возникает 
предчувствие, что какая-то область может 
меня заинтересовать, и я принюхиваюсь до тех 
пор, пока не найду что-нибудь. Бывает и так, 
что я намерено ищу сюжет и способ его изо-
бразить. на этот случай я веду подробный спи-
сок всего, что меня заинтересовало и время от 
времени обращаюсь к нему.

а.р. У вас много произведений на тему корот-
кого момента между жизнью и смертью, а так-
же о самой смерти. Почему вам это интересно?
М.к. Смерть – популярный живописный 
сюжет, ну, по крайней мере, до XX века. По 
какой-то причине в западном искусстве распя-
тие на кресте встречается гораздо чаще, чем 
Воскресение. Хотя, согласитесь, второе собы-
тие куда более невероятное. Пусть последние 
сто лет в истории искусства художники чаще 
апеллировали к разуму, нежели к чувствам, 
тем не менее люди до сих пор имеют дело  
с горем и смертью. И они не должны пережи-
вать это исключительно с помощью новост-
ных каналов, голливудских фильмов или  
в интернете.

а.р. Я знаю, что у вас было религиозное вос-
питание, а какие у вас отношения с религией 
сейчас?
М.к. Я все еще молюсь о воскрешении «нот-
тингем Форест»*.

01        Мэт коллишоу
02-03  Мэт коллишоу. ALL 

THINGS FALL. 2017 
© Gary Tatintsian 
Gallery and Artist’s 
studio

04        Gasconades 
Balllikemayweather. 
2017 © Gary 
Tatintsian Gallery and 
Artist’s studio

05        Альбион. 2017. Пре-
доставлено художни-
ком и BlainSouthern. 
Фото: Питер Малле 
© Gary Tatintsian 
Gallery and Artist’s 
studio

зритель Может  
и не раД тоМу, что  
я ПреДлагаю, но зато 
еМу не нужно читать 
неуДобовариМый 
текст, чтобы Понять, 
что он об этоМ ДуМает
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а.р. Вы используете сложную анимацию,  
компьютерную графику, 3D-печать, думаете, 
за ними будущее?
М.к. Я совсем не эксперт, чтобы делать  
прогнозы. Я использую технологии, потому 
что это современная валюта. Знаете, есть 
такая присказка: нельзя позволять человеку, 
построившему ваш дом, решать, что будет 
висеть на стенах. Содержание не должно созда-
ваться людьми, которые придумали аппараты, 
инструменты, машины. Художники на протя-
жении всей истории использовали оптические 
технологии и достижения в области пигмента-
ции. Вполне естественно пытаться использо-
вать эволюцию медиа. Это же тоже вызов, 
заставить человека смотреть на Жк-экран 
более трех секунд, когда там практически 
ничего не происходит. новые технологии 

захватывают меня столь же сильно, как тайна 
невидимых электронов, или как образ ангела 
захватывал Джотто.

а.р. Понимаю вас. напоследок не могу не 
спросить, что вы знаете о Москве и русском 
искусстве?
М.к. Довольно много, но, к сожалению, мои 
знания охватывают в основном период с начала 
XX века, здорово было бы их улучшить. еще 
меня всегда интересовала литература XIX века, 
обычные имена, вроде Гоголя и Достоевского. 
Потом, Солженицын. Делает ли это меня вар-
варом? (Смеется.) Что касается Москвы,  
в последний свой приезд я провел несколько 
часов в Третьяковской галерее – довольно 
ошеломляюще. И, конечно же, я люблю  
Пушкинский музей. Ди

    ПРИМеЧАнИЯ

*   «ноттингем Форест» 
(Nottingham Forest 
Football Club) – один 
из 10 самых успеш-
ных клубов в истории 
английского футбола, 
золотые годы которо-
го длились почти сто 
лет с 1898 года (впер-
вые выиграли «кубок 
Англии») до 1995 
года, когда за рекорд-
ные по тем временам 
8,4 миллиона фунтов 
стерлингов был про-
дан нападающий Стэн 
коллимор.
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эта прекрасная  
цифровая жизнь

текст
Наталья Горожанцева
 
фото
предоставлены  
Фондом EDF

Фонд EDF, Париж,  
ул. Рекамье, 6,

до 18 марта

Выставочный проект «Эта 
прекрасная цифровая 
жизнь» (La belle vie 
numérique) соединил две 
культуры: художественную 
и техногенную. Наталья 
Горожанцева разбирается, 
как и зачем.

В оСноВе программирова-
ния лежат два числа – ноль  
и единица, в различных ком-
бинациях образующие бес-
численное множество новых 
цифровых «Днк-кодов».  
В культурном коде суще-
ствуют свои «ноль» и «еди-
ница» – это да и нет, дозволе-
ние и запрет, хорошо  
и плохо, что на выставке 
наглядно продемонстрирова-
но в авторской реплике  
карлы Ганнис триптиха 
Иеронима Босха «Сад зем-
ных наслаждений». Худож-
ница сталкивает цифровой 
язык с языком религиозной 
морали, дополняя образы 
средневекового духовного 
катарсиса современными 
смайлами и демонстрируя 
родство двух, казалось бы, 
несовместимых в культуре 
форм.

Рассуждения о послед-
ствиях перехода к искус-
ственной реальности красной 
нитью проходят через все 
работы, собранные в рамках 
выставки. Художники всту-
пают в спор о формах взаи-
моотношений между миром 
живым и миром «вторич-
ным», между природной 
реальностью и техногенной 
цивилизацией, с ее новой гео-
графией и новыми формами 
коммуникации. куратор 
выставки Фабрис Бусто дал 
художникам полную свободу 
высказывания, показывая 
многообразие взаимосвязей 
между наукой и искусством. 

Участники выставки при-
знают влияние цифровых 
технологий на жизнь челове-
ка, но предсказывают разный 
исход этого процесса. Мно-
гие авторы избирают бескон-
фликтную тактику, расши-
ряя свой творческий арсенал 
различными техническими 
уловками, которые являются 

для них столь же естествен-
ными, сколь живопись для 
Яна ван Эйка.

Мари-Жюли Буржуа  
в видеоинсталляции предпри-
няла попытку создать образ 
всепланетного неба, составив 
его из фрагментов, снятых  
в разных частях земли.  
Жюльен Левеск в жанре пей-
зажа заменил традиционную 
работу художника с натурой 
на работу с гугл-картами, 
создав несуществующее про-
странство из случайных 
фрагментов. 

В группе техноскептиков 
отличились два автора, кото-
рые видят в техногенной 
культуре силу, способную 
необратимо исказить челове-
ческое сознание и мораль. 
Известный французский 
художник и создатель комик-
сов Уиншлюсс помещает 
компьютерных персонажей  
в пространство реальной  
картины, на которой лес, как 
символ биологической жиз-
ни, заполнен призраками – 
автор подчеркивает фунда-
ментальное разобщение двух 
миров, неспособных суще-
ствовать в симбиозе. Худож-
ник Дю Зен-Жун с помощью 
монтажа создает патетиче-
скую Вавилонскую башню, 
напоминающую картину 
Питера Брейгеля Старшего, 
очевидно, предрекая миру 
цифровой реальности ее 
судьбу.

Сегодня мы наблюдаем, 
как искусственный разум 
приближается к способности 
самостоятельно созидать. 
Жаркие дискуссии вызвал 
проект «Следующий Рем-
брандт». В подвале здания  
в центре темной комнаты  
на бархатном постаменте 
возлежит цифровая «жемчу-
жина» – творение искус-
ственного интеллекта, ни 

много ни мало – новая «кар-
тина Рембрандта», рожден-
ная «in vitro». объединив 
цифровые исследовательские 
наработки и инженерные 
достижения, авторы проекта 
инициировали процесс тща-
тельнейшего компьютерного 
анализа цветовой гаммы, 
характера мазков, техники 
их наложения, композиции, 
сюжетов и моделей в живо-
писи голландского художни-
ка. Результатом кропотливо-
го отбора типичных для 
Рембрандта живописных  
и композиционных приемов 
стала компьютерная эссен-
ция его художественного 
почерка. Искусственный 
интеллект сумел не только 
изобрести новую картину,  
в которой каждый штрих, 
каждый мазок есть экстракт 
всех работ Рембрандта, но  
и напечатать ее на холсте 
так, что отличить от аналога 
без экспертизы сложно. 
Вопрос, зачем нам нужна 
новая картина Рембрандта, 
искусственный «репликант», 
лишенный художественной 
ауры, истории и, собственно, 
авторства, обращен к назре-
вающей и весьма болезнен-
ной проблеме – можно ли 
созданное не-человеком  
считать искусством?  
Художники вновь оказыва-
ются в роли исследователей, 
маркируя переломные 
моменты коллективного  
восприятия культуры. Ди
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01  Жюльен Левеск. Triangulation blog. 2009–2017 © Жюльен Левеск
02  карла Ганнис. Сад наслаждений смайликов. 2014. Видео © карла Ганнис и TRANSFER Gallery New York
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СРеДИ международных 
фестивалей медиаискусства 
«киберфест» считается 
одним из крупнейших  
в Восточной европе. Мы 
поддерживаем отношения  
с Goldsmith University – 
одним из лидеров в области 
медиа-арта, с институтом 
PRATT в нью Йорке.  
Презентацию «киберфеста» 
показывали в Тэйт Модерн, 
делали выставку о нем  
в Пекине, много лет уча-
ствуем в параллельной  
программе Венецианской 
биеннале. нам важно пред-
ставлять отечественных 
художников на самых пре-
стижных площадках. конеч-
но, сложно конкурировать  
в технологически ориенти-
рованном мире: у нас мало 
заинтересованных в таком 
сотрудничестве научных 
институций, финансовой 
поддержки, культурного 
лоббирования. Все отече-
ственные медиахудожники 
вынуждены так или иначе 
работать с западными гале-
реями. 

Мы не стремимся просто 
презентовать новые техно-
логии, такие как популяр-
ный сейчас 3D-мэппинг,  
и не превращаем выставоч-
ное высказывание в шоу. 
«киберфест» – это выстав-
ки, большая лекционная 
программа представителей 
западных институций, осу-
ществляющих связь между 
художниками, наукой и тех-
нологиями. например, у нас 
выступают специалисты из 
«Леонардо» – международ-
ного общества искусств, 
наук и технологий, суще-
ствующего уже полвека.

В сфере новых техноло-
гий ситуация меняется  
стремительно. Появляются 
работы, которые все труднее 

связать с привычной образ-
ностью, к которой все время 
обращается мультимедийное 
искусство (самый яркий 
пример – Билл Виола).  
на одном из крупнейших 
фестивалей медиа-арта  
Ars Electronica я отметила 
разделение на выставочные 
проекты, которые отсылают  
к старой образности, и про-
екты лабораторного типа, 
когда художники прямо на 
столах создают нечто, не 
имеющее экспозиционного 
формата, но оно все же 
относится к искусству. 

Случается, что новые 
авторы приходят в совре-
менное искусство из инже-
нерной среды. Многие  
создают прекрасные образ-
ные инсталляции с проду-
манными концепциями. на 
мой взгляд, западные худож-
ники часто на первое место 
ставят демонстрацию техно-
логии, следом идет концеп-
ция и объясняющий ее 
текст, и потом уже зритель 
может собрать из этого 
художественный образ.  
отечественные же художни-
ки определяют работу в пер-
вую очередь как художе-
ственное высказывание,  
и только потом как техноло-
гическое. 

Тема фестиваля этого 
года – «Прогноз погоды: 
цифровая облачность».  
на выставке в Молодежном 
центре Эрмитажа представ-
лены работы, связанные  
с переосмыслением техноло-
гий: художники выражали 
критическое отношение  
к новой технологии с помо-
щью старой. Проект в церк-
ви Анненкирхе, посвящен-
ный взаимному наблюдению 
зрителя и объекта, получил-
ся театральным и мистиче-
ским, в нем много видео про 

зарождение материального 
из цифрового. В Академии 
имени Штиглица можно  
увидеть произведения,  
в основном, связанные  
с дополненной реальностью, 
от наших гостей – лауреатов 
международного конкурса 
The Lumen Prize, а также 
художников из Италии  
и Турции. Российские удож-
ники участвуют во всех про-
ектах, мы провели open call 
и выбрали несколько участ-
ников из 50 заявок. Ди

прогноз погоды:  
цифровая облачность

текст
Павел Герасименко 

фото
предоставлены фестива-
лем «Киберфест»

Санкт-Петербург, 
 www.cyberfest.ru

2 февраля в Петербурге 
открылся 11-й фестиваль 
медиаискусства «Кибер-
фест», включающий 
выставки, программу 
видео- и саунд-арта, лек-
ции художников и ученых. 
елена Губанова, послед-
ние три года курирующая 
«Киберфест», рассказала 
о стратегии фестиваля  
и самобытном пути россий-
ского медиаискусства. 

01  Анна Франц. Tapestry alive. 
2017

02  куда бегут собаки. Медиа-
кладбище. 2017
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ИЗДАнИе каталога по ито-
гам трехгодичного проекта 
персональных выставок 
художников самарского реги-
она «Волга. ноль» на рус-
ском и английском языках – 
событие для отечественного 
искусства значительное. 
Демонстративное внимание  
к регионам (планы открытия 
новых филиалов РоСИЗо- 
ГцСИ, прокат столичных 
выставок в регионах, показы 
регионалов в столице и т.п.) 
не помогает фиксировать 
результаты работы. Мимо-
летное впечатление о прове-
денном мероприятии до сих 
пор кажется более важным, 
чем архивация, да и средств 
на каталоги часто не хватает. 
В шкафу исследователя рос-
сийского искусства книги  
о московских и петербург-
ских художниках займут не 
одну полку. А на «региональ-
ной» окажутся лишь путево-
дитель 1-ой триеннале МСИ 
«Гараж», «Анатомия художе-
ственной среды. Локальные 
опыты и практики », изданная 
Фондом Смирнова и Сороки-
на, «край бунтарей» цСИ 
«Заря» об искусстве Влади-
востока, «Соединенные  
Штаты Сибири», изданные 
ГцСИ, и свежий каталог 
«Волга. ноль. 2015–2017».  
В хронологической последо-
вательности в нем задокумен-
тированы все выставки про-
екта, собрана информация  
об их участниках.

«Волга. ноль» – первый 
проект, который прицельно 
показывает самарских  
и тольяттинских художников. 
До того здесь проводились 
проекты только международ-
ные или всероссийские – зна-
менитое «номадическое шоу» 
Ширяевской биеннале или 
многолетний «Музей как ули-
ца, улица как музей» с искус-

ством в городе на месте 
рекламных плакатов. но  
в конце 2014-го возникла 
необходимость показать 
местный контекст. В городе 
появился филиал ГцСИ, 
которому было передано спа-
сенное конструктивистское 
здание фабрики-кухни, серп  
и молот в архитектурном  
плане. В «молоте» будет  
размещено производство, 
«кухня» искусства: резиден-
ции, мастерские, типография.  
В «серпе» – выставочные 
залы, зона потребления соз-
данного, там будут «собирать 
урожай».

на волне победы над всеми 
желающими разрушить 
фабрику-кухню директор 
филиала Роман коржов и 
куратор неля коржова реши-
ли начать работать со зданием 
уже на стадии руины. Была 
задумана серия персональных 
выставок. С этим форматом  
в городе проблема: считается, 
что «персоналку» нужно 
заслужить преклонными 
годами и стажем. новый  
подход строился по формуле: 
один день – одно событие – 
один художник. 

Старт был дан 21 января 
2015 года проектом евгения 
Бугаева на тему окраины. 
Следом художница Анастасия 
Альбокринова в образе мифи-
ческого «героя места» сидела 
на открытии в снегу, нарядив-
шись в меховой мешок, слов-
но Морра, персонаж из сказок 
Туве Янссон, который пыта-
ется согреться, но заморажи-
вает все вокруг. За ними 
последовали Владимир Логу-
тов, олег елагин, Сергей 
Баландин, оксана Стогова.

когда весной 2015 года 
начался процесс реконструк-
ции, выставки переехали  
в «летний павильон», длин-
ный сарай, стены которого 

обшили гипсокартоном, а пол 
засыпали песком. Внутренний 
ландшафт, пляж под крышей, 
создавал другой контекст – 
так, ольга и Александр Фили-
моновы, которые недавно 
выступили в роли архитекто-
ров выставки Малевича «не 
только “ Черный квадрат” »  
в Москве, показали в сарае 
видео с экспозицией своих 
скульптур, неведомой силой 
заброшенных на лунную 
поверхность.

С наступлением 2016-го 
договорились о продолжении 
программы с областным 
историко-краеведческим 
музеем им. П.В. Алабина 
(бывший музей Ленина),  
в экспозиции которого 
Ленин соседствует с образом 
убиенных Романовых  
и костями динозавров, обна-
руженными на территории 
региона. Умение нели  
и Романа коржовых нахо-
дить общий язык с неожи-
данными контекстами –  
с жителями Ширяево или 
рекламщиками, отдающими 
под искусство коммерческие 
площади, дало шанс и «Вол-
ге. ноль» обеспечить инте-
ресную жизнь проекта.

Финальная выставка про-
екта состоялась в ноябре 
2017-го на 3000 квадратных 
метров в новом торговом 
центре Гудок. Стояла задача 
объединить одной линией 
все персональные высказы-
вания в экспозиции и в ката-
логе, что получилось через 
волжский пейзаж – жизнь 
самаритянина проходит  
в созерцании большой реки, 
неизменной горизонтали.

отличительная черта ново-
го самарского искусства – 
формализм – очень различи-
ма на фоне других российских 
региональных художествен-
ных сцен, где художники вов-

волга. нольтекст
Диана Мачулина 

фото
предоставлены  
Нелей и Романом  
Коржовыми

Волга. Ноль. 2015–2017. 
Самара. Средневолжский 
филиал Государственного 
центра современного 
искусства в составе  
РОСИзО. 2017.  
Руководитель  
программы и куратор:
Неля Коржова
Сокуратор Константин 
зацепин
Авторы идеи:  
Неля Коржова,  
Роман Коржов
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01  Слово-редимейд. В 1990-х годах в Фабрике-кухне размещался Пассаж. Из букв вывески кто-то сложил слово «Асса»
02  Вид на Фабрику-кухню. Фото: Виталий Политов
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лечены в происходящее 
вокруг и занимаются локаль-
ными проблемами. В Самаре 
художники богатый этногра-
фический и исторический 
контекст по большей части 
игнорируют. но универсаль-
ность высказывания помогает 
им вписаться в международ-
ный рынок искусства.  
константин Зацепин отмечал, 
что самарские художники 
уезжают из города, и «Волга. 
ноль» – не точка, с которой 
все начинается, но конец 
определенного периода  
и пустота в ожидании нового.

однако новое все же про-
растает: в пейзажах появляет-
ся человек. Сергей Баландин 
снимает автопортрет с высу-
нутым языком. Видео олега 
Захаркина в мифологическом 
ключе, которое с первого 
взгляда затягивает лоу-тек 
исполнением, рассказывает 
историю сексуального влече-
ния. Парень становится на 
ствол дерева, как на сноуборд 
или ковер-самолет, и осенние 
листья превращаются в огонь 
реактивного двигателя самар-
ской космической промыш-
ленности. Дерево отрывается 
от земли и несет героя  
к любимой, которая тоже 
буквально пылает. 

Пейзаж обретает личное 
измерение в видео Анастасии 
Альбокриновой «Чернота» – 
как полемика с «красотой».  
к созерцанию пейзажа она 
относится критически и на 
вопрос, почему Волга, кото-
рая течет и в других городах 
России, только в Самаре зна-
чит так много, отвечает: 
«Потому что в Самаре, кроме 
Волги, больше некуда пойти. 
Это единственная отдушина – 
смотреть на реку». В видео 
Александра Зайцева привыч-
ный прямоугольный контур 
проекции приобрел форму 

дыры в стене, а на проекции 
мы видим то, что якобы  
находится за стеной (вспоми-
наются работы Гордона  
Матта-кларка, перекраивав-
шего старые здания). Этот 
ход использовал и В. Логутов 
на выставке «Следующий 
уровень» (2017, цСИ «Винза-
вод»), только у него за стеной 
обнаруживается очередная 
абстракция.

новое поколение пытается 
создать в городе точки куль-
турного притяжения, клубы  
и галереи. Для большинства 
тут нет работы, и универсаль-
ность, которая свойственна 
самарской культурной сцене, 
может эту проблему решить. 
например, Максим Шабалин, 
находясь в Самаре, создает 
дизайн обложек для француз-
ских музыкальных лейблов. 
Участники процесса надеют-
ся, что «Фабрика-кухня»  
станет местом притяжения 
для художников со всего 
мира, что поможет развитию 
самарской художественной 
сцены. Вместо того чтобы 
отдать себя во власть гори-
зонтали, данной во внешних 
обстоятельствах, можно 
создать свои горизонтальные 
связи и владеть ситуацией. ДИ

03  каталог проекта 
«Волга. ноль»

04  Анастасия Альбо-
кринова. WOILOK. 
2015. кадр из видео
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to eAch Forest An Artist
Director of the Sorbonne University's Insti-
tute of Science and Arts Olga Kisseleva told 
“Dialogue of Arts” how an artist is able to 
understand trees.

svetlana gusarova. You mentioned that 
“upon entering a forest one should acknowl-
edge that from that point on art’s territory 
begins.” When even the forest is appropriat-
ed are there any art-free territories left?
Olga Kisseleva. For something to become  
a territory of art it requires a large number 
of artists to get involved in it. Do you know 
how many artists work with the forest? 
Nikolay Polissky and a few European art-
ists. This is the reason why the territory of 
art should be expanded so that each forest, 
can have an artist to explore it and encour-
age others to perceive it at another level.

s.g. In the project you produced in Biscar-
rosse you as an author completely dissolved 
into the artwork. Looking at the rescued 
tree, people who are not familiar with its 
story would not see an artwork in it. 
O.K. On this point I can not agree with you. 
Me and my fellow scientists work with the 
forest as material and try to create a new 
visual or aural effect in order to give the 
viewer a glimpse of the extraordinary nature 
of the forest and the artist’s intervention in 
it. This is why our trees are recognizable. 

s.g. Do you presume that different forms of 
life are characterized by similar psychologi-
cal responses?
O.K. In France at the French National Insti-
tute for Agricultural Research there is the 
world’s only laboratory of psychology and 
physiology of trees. In it scientists commu-
nicate with trees. They can understand their 
feelings and what they want to say to their 
partners and enemies. French biologists 
have been studying trees for many years 
and have created a dictionary of their lan-
guage. To date it contains more than one 
hundred expressive forms used by trees.  
In recent years scientists themselves have 
been learning how to speak this language. 

s.g. Does a cedar only understand cedars 
or can it talk with ash trees as well? 
O.K. In the natural environment different 
tree species communicate between each 
other – some more than others. So far in our 
projects, only trees of the same species have 
communicated with one another. Perhaps, at 
the Polytech festival in the Gorky Park we 
will try to establish communication between 
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different species. By the way, trees’ commu-
nicative abilities vary. For example, poplars 
and birch trees are much more talkative than 
oak trees.

the curAtor As Pure nothing
A conversation with Dmitry Bulatov, a tech-
no-optimist, artist, theorist, organizer of 
exhibition and publishing projects in the 
fields of scientific art and new media. 

svetlana gusarova. What does the process 
of training “Semen” involve? Why is this 
the eleventh version? What are its ten pre-
decessors doing? 
Dmitry Bulatov. The output of dialogue 
systems largely depends on the databases 
that are used for training them. Datasets 
vary. We use books on philosophy and art 
available in the public domain. The differ-
ent versions of “Semen” correspond to data-
base changes and program testing. The pre-
vious incarnations have ascended into 
digital heaven. At the moment we are prac-
ticing with Semen task-oriented dialogues.  
I am also training it to search specific infor-
mation. We are mastering the lower level of 
the profession, which includes managing 
logistics and making light conversation on 
art. In the future we plan on elaborating  
a program that could replace the curator.  
A curator replaceable by an algorithm is 
pure nothing. This is what in fact the  
curator is.
 
s.g. However uploading into “Semen-11” 
books on art and philosophy and an image 
database will not suffice to make a curator 
of it. How can you train it to generate new 
meanings? 

D.B. I think it will happen gradually. When 
reading through curatorial texts, we are not 
always a hundred percent sure whether they 
were written by a smart bot or a flesh-and-
blood curator. The nonsense of curatorial 
writing can also be a source of inspiration, 
for example with Selçuk Artut. He devel-
oped a program that generates descriptions 
of art projects imitating the style of curatori-
al texts. Usually these descriptions are rife 
with abstruse terms and contradict them-
selves to the point of becoming almost 
meaningless. 

s.g. We are struggling to establish inter-hu-
man communication and now we are about 
to face the need to build relationships with 
non-humans and half-humans. How should 
we prepare for the future?
D.B. Science has accumulated a huge 
amount of experience when it comes to 
dealing with ambivalent organisms. Take 
for example the exploration of microbial 
life, which is both local and ubiquitous, 
inorganic matter (nanotechnologies) and the 
whole range of paradoxes in physics.  
All of these practices are connected with the 
notion of a “demon” – a thought experiment 
that makes possible the existence of such 
paradoxes. Take for example Laplace's 
demon, Maxwell's demon and Schröding-
er's cat, which remains both alive and  
dead – there are countless such examples. 
Such a demon remains a necessary element 
of these intellectual games when the sur-
rounding environment is a complex system 
that requires us to possess super-human 
capabilities in order to grasp it. 
In art it is the same – there are the demons 
of Duchamp, Malevich, Beuys and Warhol. 

In other words, a “demon” – whether it 
comes from science or art – gives us a 
means to think the unthinkable while at the 
same time speaking to the presence of this 
unthinkable aspect of our lives. So invent-
ing demons is the most suitable way of 
dealing with the unknown which is part of 
our present and future.

reinVent the wheel At eVerY  
oPPortunitY
Dmitri Kourliandski, a composer and par-
ticipant in the Venice Biennale 2017, 
talked with media-artist and robotics engi-
neer ::vtol:: also known as Dmitry Moro-
zov about how an engineer is able to 
understand art and where the “new sound” 
is to be found.
 
Dmitri Kourliandski. The field of academ-
ic music is dominated by tradition; some-
thing new emerges as resistance to it. From 
the late 1960s composers have not only 
been producing formal and sonic structures 
but have also been inventing musical instru-
ments, spaces and audiences. 
Is there a similar notion of tradition in your 
field? Do you observe any resistance to it? 
Dmitry morozov. I feel like in this field 
tradition consists of alteration. Technologi-
cal art is built around the idea of DIY – do it 
yourself, reinvent the wheel at every oppor-
tunity, govern the evolutionary process – 
select what you consider worth selecting. 

D.K. Do you work with sound or rather 
with the products of processing it? 
D.m. As a sound artist I went beyond 
sound. Through sound I became interested 
in the machine that produces it and realized 
that there are many more things it can pro-
duce. Right now my hands are smeared 
with paint. Yesterday I presented a robot 
that turns music into mechanical abstract 
expressionism. Music here is the material 
that I use to feed the “Electro-Pollock” 
machine. 
I also have social-oriented projects. “Anten-
na” is a police truncheon equipped with  
a GSM-module from a cell phone and a pie-
zoelectric sensor which reacts to the sound 
of beating. Every time the truncheon is used 
to hit someone it sends a text message, 
“Mom, I hit a man,” to the policeman’s 
mother. It is a truly speculative-utopian 
device. The work has become known on the 
Internet. Although I have never myself been 
beaten by policemen, the Bolotnaya Square 
case ignited feelings of protest inside me 
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and this is a way to express them through 
artistic media. 

D.K. Since the 1950s, composers have been 
working towards overcoming the suprema-
cy of instruments and the common notion  
of what music is. This involves escaping 
into other forms – from doing nothing to 
non-musical practices – and debunking the 
conventions imposed by historical context. 
Now you are doing the “Techne” project 
with ROSIZO-NCCA which is dedicated to 
new technologies and art practices. In Rus-
sia public institutions are not used to work-
ing with technological art on a long-term 
basis.
D.m. Institutions are mostly afraid of work-
ing with technological art. There is a risk of 
slipping into design or presenting a technol-
ogy as a piece of art in its own right. 
There used to be Termen Center; it became 
the epitome of self-organization largely 
thanks to Andrey Smirnov. It was not com-
posers but people oriented towards interdis-
ciplinary practices, connected with not only 
music but, for example, kinetics, who con-
stituted the greater part of the community 
that formed there. A whole generation of 
multimedia artists would not have emerged 
if this center had not existed. 
Now Smirnov has moved his collection to 
the Ground Center, which cannot fulfil this 
role in the same way. The education course 
held there is frequented by people of differ-

ent specialities – from academic artists to 
sound designers of video-games. They 
understand that here is where experiments 
take place and one day these experiments 
may become the mainstream. 

D.K. How rapidly does technological art 
become obsolete?
D.m. To produce a high-quality work of art 
one should be at the same time an engineer, 
a composer, a programmer as well as able to 
write texts. This is no easy task to accom-
plish. I practically never manage to make  
a piece that isn’t flawed in some way. We 
invest money and time into something that 
is not pragmatic. For engineers, the funda-
mental rule is to produce something useful, 
efficient and sustainable. However art has 
other goals. I feel guilty for wasting 
resources on such eccentric pursuits.

theAtre’s dnA
In March MMOMA is opening an exhibi-
tion-performance titled “Theatre’s DNA” 
held in celebration of the 140th anniversary 
of the Russian Institute of Theatre Arts – 
GITIS, which is one of the world’s most 
famous theatre institutes. Artist and curator 
Alexey Tregubov told Yulia Yusma what 
secrets of theatrical production the exhibi-
tion will unveil.

Yulia Yusma. You have chosen to set up the 
exhibition as a laboratory. The project will 

be developing in front of viewers’ eyes. 
alexey Tregubov. The idea for this for-
mat emerged from the title “Theatre’s 
DNA”. DNA exists in the nucleus of the 
cell and in a way GITIS is theatre’s nucle-
us since this is where all of the primary 
creative disciplines are taught. The exhi-
bition space will be divided into eight 
blocks – each for every faculty. During 
the daytime in the exhibition halls classes 
will be held – not mere shows but real 
instances of the learning process. Some of 
the students and teachers will move tem-
porarily to the museum. In the evening 
viewers will be presented with the results 
of the work of students and their teachers. 
For each of the project’s twelve days the 
content on view will differ. Attending the 
show every day, one will have an oppor-
tunity to observe how the mood changes 
and the material – the text of the play 
“The Mistress of the Inn” by Carlo Gol-
doni – is being transformed. 

Y.Y. Why have you chosen “The Mistress 
of the Inn”?
a.T. The play was first mentioned in Olga 
Knipper’s memoires and is connected with 
the formation of the Moscow Art Theatre. 
We have chosen this play – classical but in  
a way still controversial – as a shared start-
ing point for all of the participants of the 
project. 
Y.Y. When theatre moves to a museum, 
how does the new environment affect how 
people work?
a.T. The studies will continue as usual 
but nobody yet knows what the result of 
the work will be. Each faculty has its par-
ticular characteristics and no one can pre-
dict what actors, set designers and artists 
will be exhibiting on each of these twelve 
days. However it is clear that this format 
will allow viewers to grasp how the dif-
ferent theatre faculties function, to delve 
into the production process and the spe-
cifics of each faculty and different teach-
ers’ methods. They will also be invited to 
participate. This is a cross section of  
a theatrical operation, vivid and diverse, 
developing here and now; it is more a live 
stream of a creative process than a fin-
ished piece, and this is the reason the pro-
ject is titled “laboratory”.

energY Fields. on the edge  
oF MetAPhYsics
On March, 1 MMOMA is opening Vladimir 
Yankilevsky’s exhibition “The Mystery of 
Being”. 
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It seems to me that among the 1960s gen-
eration artists Yankilevsky in his own way 
was one of those most in-demand and his 
journey to creative self-fulfillment was 
one of the most consistent ones. He was at 
the top of the Moscow underground hier-
archy during the thaw, along with Ernst 
Neizvestny, Ilya Kabakov, Ülo Sooster 
and others. But what counts most is that 
he created an array of works salient for the 
late Soviet period. 
Yankilevsky’s art mingles physics and lyr-
ics. He is one of those artists who make art 
come in contact with metaphysics, bring-
ing it to the very threshold of the 
unknown. In fact, the boundary between 
life and death was one of those themes he 
seriously concerned himself with. What is 
featured in Yankilevsky’s works can be 
primarily regarded as fields of energy 
transmitted through bodies. Although fre-
quently taken for the depiction of a tech-
nological process they are rather visuali-
zations of something invisible but at the 
same time obviously existent, as for exam-
ple quanta, molecular structures, or time. 
His works – multilayered, serene and 
complex, connected with modern scientif-
ic knowledge of nature and the human – 
are still open to studying and interpreta-
tion so there is still much room for present 
and future research of his work. 
Yankilevsky was most concerned with 
exhibitions. He always wanted to show his 
work in development and demonstrate the 
connection between different phases. He 
always curated his exhibitions himself. 
The artist, who passed away several 
months shy of the opening, was preparing 
the upcoming exhibition in MMOMA him-
self – which in itself makes it important. 

Sergey Popov

MAt collishAw
Key figure in the history of British con-
temporary art Mat Collishaw is opening 
an exhibition in Gary Tatintsyan Gallery 
titled "ALBION" (until 28th April). Alex-
andra Rudyk talked to the artist about sub-
ject of him works, art strategy, Illusion 
and desire.

alexandra Rudyk. Art turns to be a very 
expensive product now. It seems, many 
people from the industry have forgotten 
how and why they became the artists. Can 
you recall your personal reasons and cir-
cumstances?
mat Collishaw. As a child I used to draw 
soldiers obsessively, then I drew football-

ers, then I drew rock bands. I finally real-
ized that I wasn't good at any of these 
things, fighting, football or the guitar, but I 
could draw quite well. It became my way 
of escaping, creating a world that you 
could project yourself into.

a.R. You've participated in the legendary 
Freeze exhibition, which happened to be 
the turning point for the British and Euro-
pean art of the 1980s. If such exhibition 
opened now, what would you proclaim as 
the new art of the 2010s?
m.K. London is in a very different posi-
tion to what it was in 1988, so you can’t 
really compare the impact an exhibition 
would have now, to what it had then. 
Although Freeze was well received, it’s 
notoriety has been mostly retrospective. 
Quite a few people saw it, but it gained 
much of it’s legendary momentum after it 
finished. There was  
a sense then that anything was possible and 
we had nothing to loose. Art in London 
was a very niche affair, some galleries still 
had carpet on the floor, now you can’t 
move for Artists and galleries. Because  
a lot of younger Artists were quite ama-
teurish back then we decided to be rela-
tively professional. The backlash to that 
has been that some younger Artists seem to 
prefer a faux amateur appearance, such  
is life.

a.R. Your artworks are beautiful but at the 
same time they can provoke unpleasant 
emotions, like your own artistic series 
Infectious Flowers. Is this shock a part of 
your art strategy? What kind of reaction 
do you expect from the spectators?
m.C. Cubism was considerd shocking 

because it abandoned traditional perspec-
tive, if people are used to a particluar per-
spective, then an alternative one can seem 
unsettling. My Infectious Flower works 
were origianaly taken from ideas I'd read in 
books by JK Huysman and Jean Genet, they 
provide an alternative moral perpective, one 
that inverted traditional moral reasoning.  
In Genet the debased became sublime. For  
a long time Art has perfomed this function, 
to step outside of accepted points of view.  
I've always tried to make my work as aces-
sible as possible, a viewer may be unhappy 
with what I present, but they wouldn't have 
to read an incomprehensible text to have  
a view on it. 

a.R.You do often refer to historical art 
styles and works of old masters. Why do 
you refer to the past in your works? How 
do you choose pieces for your cultural ref-
erences? 
m.C. The work I make is image based so 
it makes sense to draw on Art history and 
particularly the old masters who create 
arresting imagery that also carried mean-
ing. I’m interested in the way that a par-
ticular style can make you look at some-
thing in a particular way. A Baroque 
painting of a man eating a sausage is 
going to be different to a Gothic depiction 
of the same subject. These style inform 
you in different ways, it’s part of the 
manipulative process of looking at an 
image of the world. Using 17th century 
Vanitas tropes to depict a cheeseburger in 
the Last Meal on Death Row series was  
a way to bring some gravity to a very 
mundane subject. You look at it differently 
to the picture you see of a cheeseburger 
behind the counter of a kebab shop.

a.R. Many works of yours are about the 
short moment between life and death and 
about death itself. Why are you interested 
in this subject?
m.C. It's always been a popular subject 
for painting, or was up until the 20th cen-
tury. For some reason the crucifixion fea-
tures far more than the resurection in 
Western Art, although the resurrection is 
the more extraordinary event. The last one 
hundred years have been more cerebral, 
less visceral. People still have to deal with 
grief and death though, and it shouldn't 
have to be experienced exclusively on 
news channels, Hollywood films and the 
internet.  

Translated by Tatiana Ilyina
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ДЖУЛИАН БАРНС. 
оТКрой Глаза
СПб.: Азбука-Аттикус, 2017
Это первая книга лауреата 
Букеровской премии, без пре-
увеличения великого писате-
ля, об искусстве, вернее,  
о художниках. на английском 
она была выпущена совсем 
недавно, в 2015 году. наше 
переиздание выглядит еще 
лучше – бумага идеально 
белая, цветопередача репро-
дукций безупречна. оригинал 
был сформирован датским 
издателем Барнса, который 
объединил семнадцать тек-
стов автора, написанных по 
случаю для газет и художе-
ственных журналов, в том 
числе Modern painters (кроме 
первого текста о Жерико, 
который мы знаем как главу  
в «Истории мира в 10 ½ гла-
вах»). Столь же точно, почти 
документально, без словесных 
изысков, как в недавнем рома-
не «Шум времени» о Шоста-
ковиче, Барнс пишет о важ-

нетривиальные, стильные, 
ясные, местами ироничные, но 
в то же время приглаженные, 
лишенные глубины, как про-
светительские передачи кана-
ла BBC. Возможно, именно 
так нужно сегодня писать об 
искусстве, чтобы тебя читали.

ЛеВ МАНОВИЧ.
ТЕорИИ СофТ-
КУлЬТУры.
Нижний Новгород: Красная 
ласточка, 2017
Сборник текстов Мановича – 
один из первых продуктов 
молодого, но многообещаю-
щего издательства из нижне-
го новгорода. Выбор этого 
автора для дебюта безупречен: 
Манович, выходец из Совет-
ского Союза, – сегодня один 
из наиболее влиятельных тео-
ретиков новых медиа. Благо-
даря ему понятия «теория 
софта» или «культурная ана-
литика» стали необходимыми 
современному гуманитарию. 
он – вроде глобального 

ных для него художниках, 
внимательно вглядываясь  
в избранные работы. Попутно 
он как будто ищет в их твор-
честве сюжет для романа, 
историю, основанную на лич-
ной жизни мастера. Предан-
ность Боннара, Редона, Брака 
своим женам или, наоборот, 
сложные отношения с женщи-
нами Дега, Вюйара, Люсьена 
Фрейда создают ракурс анали-
за их искусства, отличный от 
принятого в традиционном 
искусствознании. Интригует 
подбор имен: наряду с безус-
ловными для новейшего 
искусства курбе, Мане, 
Сезанном и Магриттом писа-
тель фокусируется на наби-
дах, а Брака предпочитает 
Пикассо (впрочем, уделяя 
последнему достаточно вни-
мания в нескольких текстах). 
Из современников Барнсу 
более всего интересен Фрейд, 
а близок – Ходжкин. Во всех 
отношениях это очень англий-
ские сочинения об искусстве – 

посредника между сферой 
культуры и огромными мас-
сивами данных, порождаемых 
человечеством ежедневно; 
исследователь алгоритмов, по 
которым строится взаимодей-
ствие человека и машинных 
систем. Для сферы культуры 
и, в особенности, изобрази-
тельного искусства он – как 
Франко Моретти («Дальнее 
чтение») для литературы: уче-
ный, сумевший исследовать 
культурное производство 
через анализ квантитативных 
(исчислимых) процессов. Тео-
рия «культурного софта» – 
ключ к пониманию всей сфе-
ры цифровых медиа, 
рассматриваемых в контексте 
истории искусств, кино, мас-
смедиа и дизайна.

КРИСТИАН ПОЛ.
цИфровоЕ 
ИСКУССТво.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017
Автор – признанный специа-
лист по цифровым медиа 
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в искусстве, куратор. Спектр 
обсуждаемых проблем и имен 
столь широк, что Пол часто 
ограничивается их перечисле-
нием и описанием конкретных 
работ вместо анализа; предпо-
лагается, что зритель сам раз-
берется в том, что заданная 
последовательность и есть 
эволюция новых медиа 
в искусстве. В предисловии 
автор признается, что некото-
рым направлениям внутри 
цифрового искусства необхо-
димо посвятить отдельные 
книги. Возможно читать их 
было бы интереснее. В данном 
случае имена и произведения 
сменяются со скоростью 
кадров киноленты, они никак 
не связаны с конвенциональ-
ной историей искусства, поэ-
тому существуют как бы 
в вакууме (или же в своей, 
цифровой реальности, парал-
лельной нашей). Увлекает 
только третья глава, занимаю-
щая примерно треть книги, 
о темах в цифровом искус-

на обложке стоит имя автора, 
более известного как худож-
ник, представитель москов-
ского концептуализма и фото-
граф-архивариус, еще 
в 1980-х фиксировавший 
мастерские подпольных 
художников для самиздатов-
ского сборника «По мастер-
ским». Также он известен как 
составитель сборников интер-
вью «Эти странные семидеся-
тые» и «Переломные восьми-
десятые», ставших 
ключевыми источниками 
информации «от первого 
лица» о неофициальной оте-
чественной культуре тех деся-
тилетий. новая книга частич-
но построена по тому же 
принципу: интервью с оче-
видцами процессов занимают 
около половины объема. но 
здесь имя автора (а не авто-
ра-составителя) на обложке 
оправдано: кизевальтер стро-
ит книгу не как пассивный 
набор свидетельств, а как 
многослойный нарратив, под-

стве. они оригинальны и дей-
ствительно связаны с модели-
рованием будущего, как, 
например, искусственный 
интеллект, визуализация дан-
ных или эстетика видеоигр. 
То ли читать о цифровом 
искусстве скучнее, чем взаи-
модействовать с ним, то ли 
оно совсем не смотрится 
в репродукциях, но так или 
иначе книга получилась схо-
ластичной и вымученной, как 
студенческий реферат. Судя 
по ней, пора шедевров искус-
ства новых медиа еще не 
наступила. Впрочем, так же 
было и с фотографией добрых 
полвека после ее изобретения.

ГеОРГИй КИзеВАЛьТеР. 
врЕмя наДЕЖД, 
врЕмя ИллюзИй. 1950–
1960 ГоДы. ПроблЕмы 
ИСТорИИ СовЕТСКоГо 
нЕофИцИалЬноГо 
ИСКУССТва. 
М.: Новое литературное 
обозрение, 2018

чиненный основной идее – 
показать сложность отноше-
ний внутри художественного 
сообщества во времена «отте-
пели» вне привычного деления 
на официальное/неофициаль-
ное, в том числе разные аспек-
ты взаимодействия художника 
и государства. Тема более чем 
актуальная. Актуализированы 
и некоторые хорошо забытые 
термины: например, «левые 
художники», которым, вслед 
за Михаилом Гробманом, опе-
рирует и сам кизевальтер 
в своих статьях (им отдана 
вторая половина книги), или 
«ревизионистское искусство» 
из опубликованной здесь ста-
тьи Владимира Слепяна 1961 
года. книга имеет дело с про-
блемами, оставшимися непро-
говоренными во время недав-
них выставок, посвященных 
«оттепели», – и действитель-
но, простым показом произве-
дений для понимания той эпо-
хи уже не обойтись. 
кизевальтер знакомит читате-
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ля с впечатляющим массивом 
данных, делая эту книгу неза-
менимой для будущих ученых.

АНДРей ХЛОБыСТИН. 
шИзорЕволюцИя. 
очЕрКИ 
ПЕТЕрбУрГСКой 
КУлЬТУры вТорой 
ПоловИны хх вЕКа. 
СПб.: Borey Art Center, 2017
В нескольких программных 
текстах, каждого из которых 
хватило бы на небольшую 
книгу, и более чем десятке 
статей речь в «очерках» идет 
о разных явлениях городской 
артистической жизни север-
ной столицы, от стиляжниче-
ства и рейва до «комплекса 
провинциальности» местного 
искусства и «русско-еврей-
ского иконоборчества». Глав-
ные герои книги, они же глав-
ные герои нового 
петербургского «текста куль-
туры», – всеядны и всемерно 
активны. Тимур новиков, 
Георгий Гурьянов, Влад 
Мамышев-Монро, в книге 
к ним с полным правом при-
соединены евгений Юфит 
(Юфа), Виктор цой, олег 
котельников, Александр 
Арефьев с сотоварищами 

(«орден нищенствующих 
живописцев») и еще десятки, 
если не сотни имен, многие из 
которых, уверен, не знакомы 
даже специалистам. Сам 
автор очерков – «птенец гнез-
да Тимурова», искусствовед 
и художник, активный пропа-
гандист ленинградско-петер-
бургского «текста культуры» 
Андрей Хлабыстин. Пожа-
луй, главный недостаток его 
труда –безоглядный «петер-
бургский нарциссизм» (слова 
самого автора). С этой пози-
ции все, что происходило 
в Петербурге в перестройку 
(которую автор называет 
«культурной революцией» 
и рифмует с восстанием 1917 
года, «шизореволюцией») 
объявляется едва ни важней-
шим достоянием человече-
ства. но местной культуре 
всегда хватает гонора и недо-
стает саморефлексии; пожа-
луй, нигде, как в Петербурге 
(не важно, этого или другого 
времени) это не ощущается с 
такой очевидностью. если 
поубавить этот радикаль-
но-консервативный пафос, то 
500-страничный том, набран-
ный мелким шрифтом, пре-
тендует на самое значимое 

академическое описание 
новаторской культуры 
Ленинграда (лишь с 1991 года 
Санкт-Петербурга, вынесен-
ный автором в заголовок). 

алЬбом «роДИон 
ГУДзЕнКо». 
СПб.: ДЕАН, 2017
очередной альбом из серии 
«Авангард на неве» (общее 
число их перевалило уже за 
четыре десятка) посвящен 
представителю раннего 
ленинградского андеграунда, 
спутнику членов «ордена 
нищенствующих живопис-
цев» Родиону Гудзенко. Гуд-
зенко, как и многие коллеги, 
учился в легендарной СХШ 
(Средней художественной 
школе) при Академии худо-
жеств, имел суровый жиз-
ненный опыт, который 
отразился в искусстве, дру-
жил с поэтом Роальдом Ман-
дельштамом. как Арефьев, 
сидел в тюрьме по статье «за 
антисоветскую агитацию и 
пропаганду», а фактически 
за регулярное общение 
с иностранцами. Этот тяж-
кий опыт придает совершен-
но особое звучание искус-
ству Гудзенко. его ранних 

работ выявлено совсем 
немного (предполагается, 
что десятки их еще обнару-
жатся в европе, благо он 
охотно дарил их приезжим). 
но те, что известны – а аль-
бом вышел на фоне первой 
персональной выставки 
художника – позволяют 
говорить об открытии значи-
тельного имени в отече-
ственном искусстве середи-
ны века, близком 
«арефьевцам» по стилисти-
ке, но со своей узнаваемой 
манерой, вернее, манерами. 
История жизни этого худож-
ника важна так же, как твор-
ческое наследие. Это и отра-
жено в тексте – серьезном 
монографическом исследо-
вании, окрашенном личными 
нотками, что неудивительно, 
автором выступила внучка 
художника Анастасия Гуд-
зенко, имя которой стоит 
только на последней страни-
це издания (таков формат 
оформления серии). книга 
ставит вопрос о месте 
в истории творцов, от кото-
рых до нас дошли считанные 
единицы работ, но и они 
дают почувствовать масштаб 
творчества. Ди
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события

елена Летучая

Мэт коллишоу

Армен ерицян Виктор Гинзбург и гостья вечера Рената Пиотровски

Роман ковалишин  
и Мари коберидзе 

Алексей Масляев, Таус Махачева 
и Василий церетели

Стефан Стоянов  
и катрин Борисов 

Андрей Паршиков  
и Анна Бралкова

Петр Горянский Павел Вардишвили

калиста Фенина

Мэт коллишоу 
1 февраля в Галерее Гари 

Татинцяна открылась 
выставка британского 

художника Мэта колли-
шоу «Альбион». 

суПер таус + Ди  
18 декабря в ММоМА на 

Петровке открылась 
выставка «облако, заце-
пившееся за гору» Таус 
Махачевой – героини 

прошлой обложки наше-
го журнала, номера 

«Психо», презентованно-
го во время открытия.



Вероника  
Белоцерковская

Алена курмашева  
и Дмитрий Ветров

 Юрате Гураускайте  
и Алла Вербер Мириам Сехон

Алина ковалева  
и Дмитрий Пинский 

Игорь цуканов и Шалва Бреус

Борис Белоцерковский Полина Аскери

Антонина клименко Галина Смирнская Эвелина Хромченко

День рожДения МаММ
14 декабря МАММ отме-
тил свой день рождения 
ужином и благотвори-
тельным аукционом  
в ресторане Баккара.

зачарованный  
Макаров 

MMOMA на Тверском 
при поддержке Askeri 

gallery 4 декабря открыл 
выставку никиты Мака-

рова «Finis Terrae: на 
краю зачарованного 

мира».

Владимир Семенихин Леонид огарев и ольга Свиблова

никита Макаров  
и Алексей Петренко с семьей

Алина Топалова
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EСЛИ вы хотитe нaучиться пeчь hi-tech 
блины, то я совeтую воспользовaться 
изобрeтeниeм норвeжского художникa и 
инжeнeрa Мигeля Вaлeнсуэлa. Ужe 
сeгодня в Интeрнeт-мaгaзинaх вы 
можeтe приобрeсти PancakeBot. Это 
кулинaрный 3d-принтeр, который спо-
собeн пeчaтaть блины сaмой рaзной фор-
мы. Пeрeд зaпуском тaкого принтeрa вaм 
нужно подобрaть кaртинки – будь то 
изобрaжeния извeстных кaртин или пор-
трeты любимых художников. Потом вы 
зaгружaeтe эти кaртинки в спeциaльную 
прогрaмму нa компьютeрe, которaя 
aвтомaтичeски обрaбaтывaeт их и кон-
тролируeт рeзультaт, при нeобходимо-
сти попрaвляя форму будущих блинов 
(что-то подрeзaя или дополняя по нeоб-
ходимости). Получившиeся изобрaжeния 
сохрaняются нa кaрту пaмяти, которaя 

зaтeм помeщaeтся в спeциaльный слот 
3d-принтeрa. кaртридж зaполняeтся 
свeжeприготовлeнным тeстом – и вaм 
остaeтся лишь нaжaть кнопку Print. 
Послe чeго нa рaзогрeтой повeрхности 
противня блинный принтeр нaчинaeт 
воспроизводить блины по изобрaжeниям 
с кaрты пaмяти. При жeлaнии блинчик 
можно пeрeвeрнуть – вручную, eсли 
нужно обжaрить eго с двух сторон. 
Используя тaкой блинный принтeр, я нe 
рeкомeндую класть в тeсто плохо смe-
шивaeмыe ингрeдиeнты типa фрукто-
во-ягодных добaвок, дaбы избeжaть 
зaсорeния соплa пeчaтaющeго «кaр-
триджa». Интeрeсно, появятся ли срeди 
художников луддиты, которыe будут 
крушить эти принтeры лопaточкaми для 
блинов? И дa, нaпоминaю – восстaниe 
мaшин ужe нe зa горaми! ДИ

РЕЦЕПТ 
HI-TECH 
БЛИНОВ 
от Дмитрия 
Булатова
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