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венецианский
марафон

Дорогие друзья!
По устоявшейся традиции на Венецианскую
биеннале современного искусства ездят все:
художники, кураторы, критики, искусствоведы,
фотографы, музейные сотрудники, чиновники,
редактора глянцевых журналов, модники, диджеи, светские господа и дамы. Пишу без снобизма, искусство принадлежит народу, и народ этим
активно пользуется – это ли не прекрасно.
Чтобы не сбить туфли, пытаясь оббежать
сотни выставочных площадок, редакция ДИ
составила гид по участникам основного проекта
биеннале, которых нельзя пропустить (стр. 36).
Особенно мы полюбили французского художника и певца плесени Мишеля Блази (стр. 56),
работа которого украсила обложку номера. Расписали мультимедийный театр жизни и смерти,
созданный куратором и комиссаром Российского павильона Семеном Михайловским (стр. 48).
Поели морковку и обменяли последние бриллианты на уголь в ходе перформанса Таус Махачевой на открытии V-A-C Foundation. Сходили
на «Сокровища крушения невероятного» гениального предпринимателя Дэмиена Херста: одни
знатоки искусства назвали выставку самым
монументальным и значительным показом британца, другие сочли откровенно слабым. Съездили на остров Сан-Джорджо-Маджоре посмотреть классика итальянского авангарда
Микеланджело Пистолетто, которую горячо
советуем, как и выставку в Prada Foundation,
проект Glastress и персональную экспозицию
«Скульптуры из стекла и костей 1977–2017»
Яна Фабра. Последним пунктом стала выставка
ГМИИ «Человек как птица. Образы путешествий». Во-первых, это красиво: средневековое
готическое палаццо напротив элегантной церкви
Санта Мария деи Мираколи в сочетании с видео,
звуковыми и 3d-инсталляциями. Во-вторых, это
логичное завершение арт-марафона: работа
Семена Александровского (наушники с записью
шагов, шорохов, слов и прочих звуков столичного музея) переносит прямиком в Москву (стр.
108). И в Москве есть чем заняться. В ММОМА
на Петровке, 25 гигантская выставка, посвященная творчеству каталонца Антонио Гауди (стр.
86): чертежи, элементы мебели, макеты легендарных построек – полторы сотни экспонатов
можно рассматривать часами. Чудеса гостеприимства проявляют в отеле, специально созданном фондом V-A-C в музее на Гоголевском, 10/2
и 4 (стр. 20). Проект «Взлет» на ВДНХ хорош
набором художников и новым пространством с
говорящим названием «Гидрометеорология»
(стр. 106). Доверять ли нашему выбору, решать
вам, но мы плохого не посоветуем.
Евгения Попова,
редакционный директор
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Александр Буренков
Куратор, арт-директор галереи ISSMAG, сотрудник
дирекции по региональному
развитию ГЦСИ/РОСИЗО.
Специалист по Греции и
современному молодому
искусству во всем мире.
(Стр. 142).

Екатерина Дёготь
Историк искусства, критик,
художественный директор
Академии мирового искусства (Кёльн), профессор
московской Школы фотографии и мультимедиа им.
А. Родченко. В 2018 году
займет пост директора
фестиваля «Штирийская
осень» в Граце. Была куратором выставочных проектов: «Борьба за знамя»
(Москва, 2008), сокуратором 1 Уральской индустриальной биеннале (Екатеринбург, 2010), «Аудитория
Москва» (Москва, 2011),
1 Бергенская ассамблея
(Берген, 2013). (Стр. 34)

РАЗДЕЛ

Евгения Гершкович
Искусствовед, критик, куратор, исследователь истории
русских усадеб, автор множества специализированных
текстов и книг, в том числе
по архитектуре и дизайну.
(Стр. 76).

Алексей Новосёлов
Искусствовед, заместитель
директора ММОМА. Тонкий ценитель театральных
искусств и завсегдатай европейских театральных фестивалей. (Стр. 66).

Хайнер Гёббельс
Немецкий композитор,
режиссер, куратор, педагог.
Член Берлинской академии
искусств, Вестфальской
академии наук, почетный
доктор Городского университета Бирмингема. Лауреат
премий «Европа – театру»,
Премии немецкой критики,
Международного института
театра (дважды), Международной премии Ибсена, Премии Карла Орфа, «Золотая
маска» и многих других.
(Стр. 70).

Директор и художественный
руководитель
LABORATORIA Art&Science
Space, занимается междисциплинарными проектами на
границе искусства и науки.
(Стр. 142).

Юлия Лидерман
Культуролог, исследователь
современного театрального и
изобразительного искусства,
позднесоветского и нового
российского кинематографа.
Вместе с искусствоведом
Андреем Ерофеевым ведет
авторский курс по истории
отечественной арт-критики
(Стр. 110).

Дарья Пархоменко

Андрей Паршиков

Искусствовед, куратор,
руководитель научно-методического отдела МВО
«Манеж», исследователь
феномена паранормального
в современном искусстве,
специалист в мультимедийном искусстве. (Стр. 134).

Елена Рубинова
Филолог, переводчик, преподаватель, журналист. Автор
изданий «Диалог искусств»,
«Независимая газета»,
«ArtandYou», «Profile»,
«Passport Moscow», «РИА
Новости». Переводит для
издательств «Азбука»,
«АСТ-Пресс» и «Ad
Marginem». (Стр. 138).

Сергей Хачатуров
Арт-критик, куратор, историк искусства, кандидат
искусствоведения, доцент
кафедры Истории русского
искусства исторического
факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова.
(Стр. 68, 94)

Ирина Чмырёва
Кандидат искусствоведения,
куратор, старший научный
сотрудник НИИ РАХ.
Лектор, автор, международный специалист по истории
российской фотографии.
(Стр. 26).
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сергей борисов

Валя Фетисов. Diane. 2017. Интерактивная инсталляция, веб-сервис. Фото: Егор Рогалёв
mmoma.ru

16

АН
ОН
СЫ

25 апреля – 8 сентября

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Джорджо Моранди. 1890–1964.
Галерея искусства стран Европы
и Америки XIX–ХХ веков
Волхонка, 14
Выставка одного из важнейших
мастеров в истории искусства
Италии первой половины ХХ века
Джорджо Моранди включает около 70 живописных полотен и акварелей из всемирно известных
музеев и частных коллекций – от
авангардных метафизических и
традиционно итальянских работ
до самых поздних эмоциональных,
отличающихся строгостью
и образной глубиной. Также
в Москву привезли около
20 гравюр и несколько оригинальных гравировальных досок из
собрания Национальной калькографии (Рим), экспонаты из Музея
Моранди в Болонье.

как сюжет огромной выставки.
Смыслы и идеи, связанные
с русской готикой, помогают лучше понять диалог века Просвещения и века сегодняшнего. Цель
нашего проекта – этот диалог развить», – прокомментировал куратор Сергей Хачатуров.
В музее архитектуры зритель увидит дворцы, спроектированные
Василием Баженовым и Матвеем
Казаковым в «готическом вкусе».
Многие редкие листы московской
архитектурной школы времени
классицизма демонстрируются
впервые. Пространство фонда
In artibus преобразовано в площадь, центром которой стали
соборы Кремля и колокольня
«Иван Великий» из модели Большого Кремлевского дворца Василия Баженова. Экспонаты вокруг
образуют подобие панорамы.
При изображении древнерусских
царей, князей и героев художники
ориентировались на каноны театра. Поэтому театральная культура, риторика сцены, метафоры,
символы также стали частью экспозиции.

28 апреля – 30 июля

Государственный музей
архитектуры им. А.В. Щусева
Фонд IN ARTIBUS
Готика Просвещения. Юбилейный
год Василия Баженова
Воздвиженка, 5/25;
Пречистенская набережная, 17
«Наследие великого зодчего Баженова известно, однако существует
загадочный и таинственный раздел
в его творчестве, который называется “готический вкус”. Он давно
привлекает специалистов, но тем
не менее никем не рассматривался

29 апреля — 30 июля

ЭРАРТА
Под одеждой. История дизайна
нижнего белья из музея Виктории
и Альберта (Лондон)
Санкт-Петербург, 29-я линия
В.О., 2а
18+
Зрители увидят более 200 роскошных предметов мужского и жен-

процесс

ского гардероба – от сшитого
вручную корсета англичанки, жившей в XVIII веке, до современных
шедевров от Agent Provocateur,
Stella McCartney, Elie Saab, Dolce
& Gabbana, Vivienne Westwood,
Calvin Klein, Givenchy и других
мировых брендов.
Через великолепные корсеты,
изящные кринолины и бюстгалтеры, сорочки, пижамы, чулки и подвязки пишется подробная история
нижнего белья. Выставка исследует «интимные» отношения между
нижним бельем и модой, роль
белья в формировании женских
и мужских образов, шире – вопросы отношения полов, секса и морали. Не пропустите настоящие хиты
экспозиции: подвязки и чулки
с цветочной вышивкой королевы
Александры, прозрачную сорочку
Кейт Мосс от Лизы Брюс.

13 мая – 5 сентября

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Человек как птица. Образы путешествий
Венеция, палаццо Соранцо Ван
Аксель / Каннареджио 6071 –
30121
Музей впервые участвует в Венецианской биеннале в рамках параллельной программы. Выставка
«Человек как птица. Образы
путешествий» исследует вопросы
новых открытий на стыке оптики
и искусства. На протяжении истории люди пытались раздвинуть
границы видимого, найти новые
углы зрения, совершая экспедиции
в дальние уголки мира и совершенствуя способы видения.
Экспозиция знакомит с историей
и дает возможность пережить необычный визуальный опыт с помощью новейших технологий. Полноту и реалистичность ощущения
путешествия во времени дополнит
пространство – палаццо Соранцо
Ван Аксель XV века. Старинные
кирпичные стены, стрельчатые
окна и открытые деревянные перекрытия создают особый культурный контекст для прочтения работ
современных художников.
Александра Рудык побывала на
выставке, ее рецензия на стр. 108.

18 мая – 18 июня

ММОМА
Сергей Борисов. ZEITGEIST
Ермолаевский, 17
Работы Сергея Борисова будут
интересны зрителям разного возраста. Те, кто родился в СССР,
вспомнят неофициальных кумиров
юности, молодые зрители окунутся в веселую богемную атмосферу
андеграундной культуры советского времени и перестройки. Выставка подготовлена совместно с Фондом содействия развитию
современного искусства RuArts
и приурочена к 70-летнему юбилею мастера. Ирина Чмырева рассказала о творчестве С. Борисова
и его «Студии 50А», которая
в 1980-х годах была «местом
силы» Москвы. (Стр. 26).

18 мая – 18 июня

ММОМА
Александра Митлянская. Между
прошлым и будущим
Ермолаевский, 17
Видеоработы художницы, созданные за последние десять лет, длятся не более 2–3 минут и находятся
между статичным кадром и движущимся изображением. Действие
либо циклично, либо протекает
настолько медленно, что практически невозможно отличить «сейчас» от «всегда». Работы Митлянской чаще всего посвящены
одному образу, передавая его точно и ярко. Отвлеченный предмет,
пейзаж или случай – все, прокручиваясь раз за разом на экране,
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Анонсы

вызывает у зрителя ассоциации с
собственным жизненным опытом
и визуализирует общепонятные
чувства и состояния.

20 мая – 13 августа

20 мая – 13 августа

МСИ «Гараж»
Холин и Сапгир. На правах
рукописи
Крымский Вал, 9, стр. 32, парк
Горького
Игорь Холин (1920–1999) и Генрих Сапгир (1928–1999) по праву
считаются знаковыми представителями неофициальной советской
литературы. Их имена часто
встречаются рядом: поэты дружили с 1952 года, оба участвовали
в «лианозовской группе», были
яркими персонажами московской
богемы 1960–1970-х, героями
советского литературного подполья, пионерами самиздата, участниками первого номера нелегального альманаха «Синтаксис».
В их творчестве слились экспрессионизм и реализм, острое чувство трагедии повседневности
и поэтика абсурда. Вызывавшая
смех и слезы «барачная поэзия»
быстро стала поистине народной,
расходясь на анонимные цитаты.
В экспозицию вошли материалы,
подаренные архиву Гаража
В. Пивоваровым: самиздатские
сборники и рукописи и иллюстрации художника к неизданным книгам Холина и Сапгира, эскизы
к альбому «Холин и Сапгир ликующие». На выставке можно увидеть машинописные тексты из
архивов Л. Талочкина, И. Макаревича, фотопортреты, выполненный И. Пальминым, и фотографии из семейных архивов поэтов,
а также аудиозаписи Холина
и Сапгира, сделанные в конце
1980-х немецкими исследователями Сабиной Хэнсген и Георгом
Витте, включенные в мультимедийный сборник «Лианозовская
школа» (1992).

mmoma.ru

МСИ «Гараж»
Худпром Конго. Живопись
для народа
Крымский Вал, 9, стр. 32, парк
Горького
Феномен народной живописи возник в Конго после обретения независимости в 1960 году. Она напоминает о местных героях и
недавнем колониальном прошлом,
рассказывает сатирические и юмористические притчи о человеческом уделе красочным, доходчивым стилем, обращающимся
к обществу напрямую, минуя
институциональных посредников.
В начале 2000-х народная африканская живопись получила международное признание. Большая
часть работ на выставке из собрания польского антрополога Богумила Евсевицкого, начавшего
собирать коллекцию в 1970-е.
Считавший авторов наивными
художниками Евсевицкий со временем стал рассматривать их как
создателей высокоорганизованной
культуры, обладающей значительной степенью рефлексии.

24 мая – 10 сентября

ММОМА
Антонио Гауди. Барселона
Петровка, 25
Первая масштабная выставка прославленного каталонца в России:
более 150 уникальных экспонатов,
среди которых чертежи, планы,
мебель, декоративные элементы и,
конечно же, макеты знаменитых
зданий, позволят зрителям полу-

чить полное представление о творчестве Гауди, его значении для
испанской и мировой культуры.
Экспозиция повествует о ставших
символами Барселоны школе Святой Терезы, дворце и парке Гуэля,
Доме Висенса, Доме Бальо. Зрители увидят уникальные фотографии начала XX века Адольфа
Маса из Исторического архива
Коллегии архитекторов Каталонии (Барселона), а также короткометражную киноленту из Испанского архива кино, демонстрирующую открытие выставки
«Дали и Гауди» в парке Гуэля.
Выставка в ММОМА дополнена
работой еще одного каталонца –
современного художника Фредерика Амата. Александра Рудык побеседовала с Ф. Аматом о проекте
Forja и его прочтении наследия
Гауди (стр. 86).

верховой и велосипедной езды.
В зале Манежа проходили «Всем
доступные Голицынские концерты» и «Общедоступные народные
концерты», а в 1867 году состоялось триумфальное выступление
Гектора Берлиоза.
В экспозицию вошли архитектурные планы и макеты, архивные
документы и фотографии, портреты и мундиры выдающихся деятелей, непосредственно связанных
с историей места, произведения
искусства и экспонаты, выставлявшиеся на этой площадке.

31 мая – 3 сентября

27 мая — 26 ноября

Центральный Манеж
Гений места: от экзерциргауза
к выставочному залу. 200 лет
в истории
Манежная площадь, 1
Выставка, посвященная 200-летию
Манежа, отражает все этапы его
истории. Политическая и культурная жизнь страны разворачивалась
в непосредственной близости,
а порой и внутри здания. Архитектурное сооружение, возведенное
в 1817 году по случаю празднования пятилетия победы России над
Наполеоном, изначально предназначалось для армейских учений.
Уникальный проект испанского
инженера Августина Бетанкура
позволял свободно проводить
строевые занятия внутри помещения, лишенного традиционных
колонн и перегородок. Бетанкур
разработал не имеющую мировых
аналогов конструкцию деревянных
стропил, способных без опор перекрыть пролет в 44,86 метра. После
смерти императора Александра I
здание использовалось в мирных
целях: Манеж превращался в
центр народных гуляний на Пасху,
Масленую неделю и Рождество,
в нем можно было смотреть конные состязания, получать уроки

Государственный Эрмитаж
Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову
Санкт-Петербург, Дворцовая
площадь, 2, Николаевский зал
Первая в России персональная
выставка немецкого художника,
посвящение великому поэту. Стихотворные произведения часто
становились для Кифера точкой
отсчета: «Я мыслю изображениями. Стихи помогают мне в этом.
Они подобны маякам. Я плыву
к ним, от одного к другому». Одна
из центральных для Велимира
Хлебникова идея о бесконечной
цикличности судьбоносных военных столкновений, происходящих
на воде и суше раз в 317 лет, стала
для Кифера основой для размышления на темы войны и мира,
мимолетности и конечности всех
человеческих чаяний, беспощадности рока. В то же время выставка
«Ансельм Кифер – Велимиру
Хлебникову» – это живописная
ода печальной красоте ржавеющих
кораблей, некогда вселявших
страх, а теперь брошенных их
создателями на самом краю земли.
3 июня – 27 августа

Новый музей
Современное российское искусство
с середины ХХ века до наших дней
Санкт-Петербург, 6-я линия
В. О., 29
История развития современного
российского искусства с 1950-х до
наших дней. Ретроспективный
показ, в котором стилистически
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страивают свое творчество под
образ потенциального покупателя, человека модного, обеспеченного, остроумного, следящего за
новинками, и сами стараются
соответствовать сразу всем этим
качествам. Сергей Шнуров приглашает к дискуссии – возможна
ли в таких условиях критическая
свобода.

разноплановый материал представлен как единое целое, общее художественное пространство, формировавшееся на протяжении
последних десятилетий. Зрители
увидят работы художников «другого искусства», классиков советского нонконформизма: О. Рабина,
В. Немухина, Л. Мастерковой,
М. Шварцмана, В. Комара
и А. Меламида, Д. Краснопевцева
А. Зверева, а также произведения
современных российских авторов:
О. Кулика, AES+F, Д. Гутова,
В. Пушницкого, Г. Майофиса,
Р. Мамедова.

7 июня – 12 июля

ММОМА
Сергей Шнуров. Ретроспектива
брендреализма
Тверской бул., 9
Мало кто знает, что рок-музыкант Сергей Шнуров еще
и художник. Его живопись вписывается в авторскую концепцию
брендреализма, изложенную
в ироническом манифесте. Сергей
Шнуров описывал роль рекламы
в современной жизни, приравнивая выбор бренда к самоидентификации. Брендреализм – критическое отношение и к искусству,
и к бренд-маркам.
По мнению Шнурова, современные художники зачастую под-
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ской живописи – Тициана, Веронезе и Тинторетто. В экспозиции
будут представлены композиции
на религиозные и мифологические
темы и портреты.
14 июня – 20 августа

ММОМА
Александра Дементьева
Петровка, 25
Выставка в ММОМА объединит
несколько интерактивных инсталляций, посвященных явлениям, с
которыми современный человек
сталкивается ежедневно, будь то
страх или рассылка новостей, иконофилия или давление индустрии
развлечений.

7 июня – 13 августа

МСИ «Гараж»
Облако ложного прочтения.
Реймонд Петтибон
Крымский Вал, 9, стр. 32,
парк Горького
Реймонд Петтибон заявил о себе
в 1980-е, в период расцвета
панк-культуры в Лос-Анджелесе.
Его графические работы тех лет
повлияли на формирование многих
поколений американской протестной молодежи, его визуальная
вселенная населена призраками
героев XX века: здесь Иосиф Сталин, Рональд Рейган, Супермен
и Чарльз Мэнсон. Петтибон последовательно критикует американскую действительность и ее базовые идеологические установки
вроде американской мечты, мирового лидерства и пр., используя
визуальные языки различных маргинальных субкультур. В экспозицию проекта, подготовленного
Массимилиано Джони и Гэри Каррион-Мураяри, вошли более трехсот произведений художника,
в том числе фанзины и материалы
из личного архива.

плоскостей, углов, отражений
и световых эффектов. Зритель не
может быть уверен, прошлое или
будущее изображено на картинах
Каспера. Фантастические фойе,
залы ожидания и жилые помещения могут показаться типичными
для европейской архитектуры
1950–1960-х годов, но всегда содержат неожиданные футуристические элементы. В проекте «Архитектура и трансгрессия» Мартин
Каспер исследует, как время изменяет смыслы и функции пространства. Как хаос, кажущийся враждебным выверенным линиям
архитектурных форм, придает им
динамизм, приближая к живому.
17 июля – 20 августа

21 июня – 10 сентября

ММОМА
Одна планета общее будущее.
Анна де Карбуччиа
Гоголевский бул., 10/4
Французско-американская художница Анна де Карбуччиа в течение
трех лет путешествовала по самым
удаленным и экстремальным
местам, запечатлевая результаты
эволюционных процессов на
нашей планете и последствия человеческого влияния на окружающую среду. Любовь художницы
к природе и древней культуре
отразилась в натуралистичных
фотографиях. Выставка проходит
в Год экологии в России.

ММОМА
Важа Окиташвили
Тверской бул., 9
В выставку войдут живописные
и графические произведения разных лет, объединенные ярким
южным колоритом. Цвет для Важи
Окиташвили – универсальный
язык, который формирует пространство картины, делая его
живым и подвижным. Разноцветные домики на его полотнах – символ родины, традиции и самой жизни. Стиль художника близок к
наивному искусству, он отдает дань
уважения своему знаменитому
соотечественнику Нико Пиросмани. Его «наивность» мудра и полна
оптимизма.

лето 2018 года

22 июня – 30 июля

9 июня – 20 августа

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Венеция эпохи Ренессанса:
Тициан, Веронезе, Тинторетто
Волхонка, 12
Выставка посвящена творчеству
величайших мастеров венециан-

Государственный музей
архитектуры им. А.В. Щусева
Мартин Каспер. Архитектура
и трансгрессия
Воздвиженка, 5/25
Немецкий художник Мартин Каспер известен изображениями архитектурных пространств. Его работы – сложная композиция линий,

ОБЪЯВЛЕН КУРАТОР БИЕННАЛЕ МОЛОДОГО ИСКУССТВА
Экспертный совет выбрал Лукрецию Калабро Висконти (Италия)
куратором VI Московской международной биеннале молодого
искусства. Проект назван «Абракадабра». Висконти пояснила, что
«он будет посвящен современной
жизни, в которой практически
полностью размыты границы между частной, профессиональной
и общественной сферами».
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20
интервью
Сергей Гуськов
фото
Егор Рогалёв,
Светлана Гусарова

Программа «Картбланш», стартовавшая
на Гоголевском бульваре, 10, стр. 2 и 4, –
совместный проект
ММОМА и фонда V-A-C,
открылась проектом
«Опыты нечеловеческого гостеприимства».
Поиски снежного человека, революционный
манифест грибов, дерево, под которым любил
сидеть Чехов – обо всем
этом можно узнать,
посетив выставку и проходящую там образовательную программу.
О проекте рассказывают кураторы Мария
Крамар и Карен
Саркисов.

Мы, конечно
же, не
изобретали
велосипед
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Сергей Гуськов. Ваша выставка – первая
часть программы. Органично ли она связана с историей, которая запланирована
на год, или это отдельные проекты, объединенные только общей площадкой?
Мария Крамар. Сразу замечу, это не
выставка, а составной мультидисциплинарный проект, куда входят выставка,
музыкальная, дискуссионная и кинопрограммы, а также публикация ридера,
хрестоматии текстов по интересующим
нас темам.
Карен Саркисов. Заявленная задача программы – проблематизация возможностей
и ограничений музея и, в частности, формата музейной выставки. Мы называем
наш проект опытами, поскольку это не
столько собрание художественных работ,
сколько среда, в которой помимо выставки нашлось место для множества других
равноценных мероприятий. В этом смысле «Опыты нечеловеческого гостеприимства» – неплохое начало, чтобы развивать
новые форматы в следующих кураторских инициативах программы.
С.Г. Как сложилось, что этот проект
идет первым?
М.К. Мы дольше года готовили его большой командой, силами издательского
и выставочного отделов. И стало понятно, что нужна площадка на год-два,
отличная от ГЭС-2, где мы могли бы реализовать свои художественные, кураторские, образовательные инициативы. Когда появилось предложение поработать
с пространством ММОМА, проект
«Опыты нечеловеческого гостеприимства» оказался самым подготовленным.
В июне в рамках «Карт-бланш» откроется «Центр экспериментальной музеологии», в сентябре – выставка Кирилла
Савченкова, а в ноябре – проект «Image
Diplomacy» Владислава Шаповалова.
К.С. Нельзя сказать, что сначала появился «Карт-бланш» и к нему подверстали
«Опыты». Скорее наоборот. Это цепочка
совпадений, из которых родился проект,
отвечающий целям межинституционального сотрудничества.
С.Г. Маша, во время вернисажа ты провела экскурсию и объяснила, что идеально сложились кусочки пазла: фонд V-A-C
mmoma.ru
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находится в гостях у музея, выбран формат гостиницы, художники и посетители
оказываются постояльцами, и т.д.
М.К. Образ отеля появился не сразу,
а постепенно складывался в работе над
проектом. О площадке ММОМА мы знали
давно. Это небольшой флигель, и не сразу
стало понятно, будет ли второе пространство. Обычно, когда частная институция
заходит на чужую территорию или
в постиндустриальное пространство музеев, архитекторы и кураторы хотят разломать стены, расшатать сложившуюся
среду и систему, обезличить пространство
и выставить там искусство, как в white
cube. Мы пытались отойти от подобной
логики и думали, как можем поменять
пространство, не разрушая, а, наоборот,
застраивая его. Мы с Кареном обсуждали
возможности транзитного места, пространства без идентичности, среды, где
можно развернуть разные по насыщению
и темпоральности части проекта, и поняли, что формат отеля оптимален.
С.Г. Продолжает ли этот проект выставочную логику фонда – выставки в Музее
истории ГУЛАГа, историко-мемориальном музее «Пресня», Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей,
Центральном музее Вооруженных сил?
К.С. Не совсем. Это редкий случай, когда мы пришли в художественный музей.
Поэтому наша задача здесь заключалась
в том, чтобы сделать проект максимально нехудожественным, когда искусство
становится наполнением среды, интерфейсом, который удобно использовать
для разного рода событий. Я люблю
повторять, что искусство здесь используется как формат, как расширение файла «.art», которое мы присваиваем ивентам. Живая программа сессий является,

01 Валя Фетисов. Diane. 2017.
Интерактивная инсталляция, веб-сервис
02 Алексей Боголепов, Егор
Рогалёв. Кратер, вортекс,
дольдрум, гномон. 2015–
2017. Инсталляция, фотография, аудио, артефакты
и скульптурные объекты

таким образом, смысловой доминантой,
а искусство представляет собой некую
точку пристежки, чтобы эти события
считывались. Ведь часто большое количество интересных образовательных
мероприятий теряется в наплыве интернет-публикаций, люди их не замечают,
в то время как музыкальные выступления
привлекают привычную аудиторию.
Что касается модели отеля, то мы опирались на понятие «не-места» французского антрополога Марка Оже, который
исследовал особые пространства, возникающие в эпоху поздней современности:
отели, лаунж-зоны, аэропорты, супермаркеты, транспортные развязки и т.д.
Рост их числа приходится на исторический период, когда человек находится
в бесцельном движении, не имеющем
конечного пункта. Поэтому отель – способ выхода из репрессивной логики
музея, где есть четкое разделение на то,
что выставлено, и тех, кто приходит на
это посмотреть. Напоминает дихотомии
типа живое/мертвое, активное/пассивное.
Нас это не устраивало. Мы решили
назвать гостями и постояльцами всех:
зрителей, работы, художников и нас
самих. Так что гостиница – удобная пространственная модель, которая взята не
из дизайнерских, а концептуальных
и практических соображений.
М.К. К тому же, если вспомнить программу, которая до конца апреля проходила в Музее истории ГУЛАГа, мы
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все-таки работаем либо с коллекцией
музея, либо с экспозицией, либо с сотрудниками музея, либо с медиацией. Это
диалог, выстраивание новых связей, перестановка, наделение музея новыми смыслами. Здесь же другая ситуация: мы пришли, принеся свой контент и свое
сообщение. Безусловно, мы взаимодействовали и с наследием музея, и с пространством, и со двором, но все же это
иной тип взаимодействия.
С.Г. В вашем отеле есть библиотека.
У V-A-C уже была библиотека на
выставке «Расширение пространства»
в ГЭС-2. Зачем это делается?
М.К. Отель предполагает публичные
зоны, у нас это стойка ресепшена, библиотека, конференц-зал, бойлерная,
молельная. Хотя, конечно, «приватные»
зоны нашего отеля открыты для всех,
у нас есть разделение. Библиотека –
место в лобби, где можно отдохнуть.
К.С. Одна из задач – создать пространство, в котором захотелось бы задержаться. Не просто посмотреть выставку
и уйти, а провести время, возможно, даже
не заходя на экспозицию. Мы очень хотели, чтобы у зрителя была возможность
составить собственную историю. У нас
нет четкого плана осмотра выставки,

начала и конца, рекомендуемого маршрута следования между двумя корпусами.
Но у библиотеки есть и практическая
целесообразность. На сессиях разговор
со спикерами заканчивается быстро,
удобно отослать к дополнительной литературе, которая тут же и находится.
В подборе книг тоже присутствует
логика: художественная литература,
философия и теория, научно-популярные
издания...
М.К. …и просто всякий треш. Все-таки
и программа, и «Опыты нечеловеческого
гостеприимства» основаны на исследованиях. В этом проекте список тем, категорий и дисциплин, которые были

Московская
художественная
сцена находится
в вялом состоянии,
любой хороший
проект выделяется

изучены, ранжированы – от физики
и математики до этологии, космологии,
социологии и описания паранормальных
явлений. Тексты, которые приведены
в гиде, очень сжатые, рассказать обо
всех прочитанных книгах, теориях
и гипотезах в таком формате не получится. Поэтому мы хотим дать зрителю возможность понять, из чего сложился проект. Также мы попросили участников,
лекторов и художников назвать три must
read книги (обязательные к прочтению)
в рамках их дисциплин и постарались
включить их в нашу библиотеку. Она
открытая: можешь сам принести книгу,
которая подходит по теме. Правда, уносить оттуда ничего нельзя.
С.Г. Библиотека, образовательная программа и ридер – такая ноосфера, которую вы создаете в вашей гостинице?
М.К. Есть определенные темы, проблемы и дискурсы, которые мы хотели бы
актуализировать, «направить на них свет
софитов» или собрать с нуля. У них разные инструменты воплощения – музыкальное выступление, дискуссия, лекция,
статья, художественная работа. Осознавая многообразие форм, в которые облечены эти высказывания, мы стараемся их
не дублировать. Ты не найдешь текст
Диалог искусств #2 2017
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спикера, участвовавшего в дискуссии,
в ридере или на выставке.
К.С. Задачи провести инвентаризацию
критической литературы и теории на
тему нечеловеческого не было. У нас
есть пять узловых категорий, тематических блоков. Это скорее теги, вокруг
которых выстраиваются разные типы
высказываний. Они проходят красной
нитью через выставку, публичную программу, ридер и т.д.
С.Г. Расскажите про ридер.
К.С. Мы захотели сделать доступным на
русском языке принятый в мире способ
говорения о нечеловеческом. Есть много
переводов, но цельного дискурса современной антропологии нет. Например,
Анна Цин в своей последней книге анализирует межвидовую взаимозависимость
человеческих сообществ и грибов мацутакэ, вокруг которых складываются эти
сообщества. Это взаимодействие – одна
из новых движущих форм капитализма
в эпоху изменения климата. Или Эдуарду
Вивейрос де Кастру, в многочисленных
статьях реконструирующий онтологию
автохтонных народов Южной Америки.
Это изнаночный для Запада мир, где духи
обладают высшим по отношению к человеку статусом, в каком-то смысле они
более реальны. Космология и эпистемология индейских племен безумно интересны и соответствуют заявленной нами
теме. Такие тексты для нас базовые. Они
повлияли на оптику, которой мы пользуемся. Мы не можем перевести всю
библиотеку, и ридер – такая выжимка
основных текстов.
М.К. Не переведено большое количество
важных трудов по этой теме, например,
ключевые тексты Донны Харауэй, хотя
им уже больше тридцати лет. Мы попытались выдержать баланс между базовыми теоретическими высказываниями,
историческими и художественными текстами, а также новыми текстами или главами из книг 2015–2016 годов.
К.С. У нас в планах издать фрагменты
средневекового мистического трактата
«Облако неведения», написанного на
среднеанглийском языке и тоже до сих
пор не изданного на русском.
М.К. У ридера гибридный формат, что,
mmoma.ru
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в свою очередь, опять отсылает нас
к критическому осмыслению музейного
формата. Как ты мог заметить, на
выставке нет ни кураторского текста
на стене, ни экспликаций, ни фигур
музейного смотрителя и куратора. Мы
отказались и от классического дорогого
каталога. Наше издание переросло из
классического каталога в ридер, это скорее тексты художников и теоретиков
плюс документация выставки.
С.Г. Посмотрев проект и вспомнив
деятельность фонда, я заметил, что
в российских условиях она напоминает,
говоря терминами из экономики и социологии, «догоняющее развитие» или «ускоренную модернизацию». Если что-то на
нашей арт-сцене пропущено, фонд старается заполнить эти ниши: темы, интерес
к которым в Европе уже идет на спад, но
они важны, потому что нельзя перепрыгнуть этапы в развитии искусства. Вы
целенаправленно прививаете и более
современный язык, и новые способы создания и проведения проектов, поскольку
у фонда для этого больше возможностей,
в том числе финансовых.
М.К. Конформизма или следования модным форматам в нашей деятельности нет.
Безусловно, мы работаем с оглядкой на

03 Михаил Максимов.
Epicircle. 2017. Кинетическая инсталляция, пластик,
бумага, пневмомотор,
видео, САМ-симулятор
04 Театр взаимных действий.
Музей инопланетного вторжения. 2017. Инсталляция,
видео, рисунки, объекты

последние проекты, пытаемся быть
в курсе, следить, если не очно, то по различным документам и артефактам.
Например, каталог-ридер последней
биеннале в Кванджу, которую курировала Мария Линд, я изучила вдоль и поперек. Или проект 2016 года Питера Вайбеля и Бруно Латура в ZKM. Московская
художественная сцена находится в вялом
состоянии, любой хороший проект выделяется. Я не говорю о форме, бюджетах
и т.д. В прошлом году была одна хорошая
выставка, в позапрошлом тоже одна.
В такой разжиженной среде серьезные
проекты стоят особняком, тем более если
сделаны российскими художниками
и кураторами.
К.С. Когда мы начинали заниматься проектом, у нас не было очевидного набора
референтов. Скорее мы отталкивались от
того, какой круг художников разделяет
наши интересы, экспозиционные решения и отчасти этические установки.
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С.Г. И эстетические?
К.С. Да, но это скорее к художникам.
Момент узнавания случился просто потому, что мы находимся не в вакууме.
И художников тоже было бы интересно
послушать, насколько они находятся in
keeping (в соответствии) с современным
пластическим языком крупных международных выставок, фестивалей и биеннале. Мы не диктуем художникам, что
и как им надо делать, не навязываем им
определенный язык, который в этом случае был бы домотканый, доморощенный,
отечественного разлива. Догоняющее
развитие может быть эффектом прочтения, мне сложно судить, для этого требуется рефлексия собственной практики.
Любая попытка говорить на изобразительном языке, который кажется виденным где-то еще, является если не низкопоклонством, то самоколонизацией.
С.Г. Я говорил скорее в нейтральном
смысле о попытке восполнить пробелы.
М.К. Не отрицаю, были влияния. Мы,
конечно же, не изобретали велосипед, но
отталкивались от собственных потребностей, задач и сообщений. Почему был
выбран формат сессий? Мы не разделяем четко музыкальное выступление
и дискуссионное. Это слипшиеся события, границы размыты. Буквально за три
минуты после лекции убираются стулья
и включается музыка. Должны пересечься две части аудитории – публика,
которая посещает Философский клуб на
«Винзаводе», и те, кто ходят слушать
модную музыку. Плюс еще есть завсегдатаи художественных выставок. Что
касается музыки, подобраны стили от
металла до фольклора, чтобы перемешать их слушателей. Естественно, мы
не можем игнорировать современные
форматы. Такие вещи не первый год
практикуются на «Трансмедиале».
К.С. Вообще проект ZKM «Globale»
тоже был многоуровневый, но все равно
это намного масштабнее, чем то, что у нас
дано в миниатюре. Это лестное сопоставление, если такие ассоциации возникнут.
С.Г. За время работы над проектом
менялся список участников. Как складывался этот коллектив?
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в диалогах складывалась команда людей,
которым этот широкий круг тем интересен, выкристаллизовывались отношения,
появлялись работы. Практически со всеми
художниками дошли до конца. Из семнадцати работ на выставке десять новых.
Четыре из них сложные в инженерном
смысле, их создание требовало огромных
усилий.
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05 Алексей Булдаков. Бабочка. 2017. Инсталляция,
радиатор, майнер, масло

М.К. Когда появилась идея проекта
о нечеловеческой агентности, мы смотрели, кто из современных молодых российских художников ведет подобного рода
исследования. Именно молодые и российские. Потому что, если посмотреть на
Запад и набрать в Гугле non-human, найдешь множество художников, занимающихся темами в диапазоне от грибов до
паранормального. Сегодня все тематики
post-human очень популярны.
Нам же важны были новые работы,
спродюсированные фондом и сделанные
художниками молодой генерации, близкие
и симпатичные кураторам. Постепенно

захотели сделать
доступным на
русском языке
принятый в мире
способ говорения
о нечеловеческом

С.Г. В этом проекте участвует Кирилл
Савченков, но у него будет еще и персональная выставка в рамках «Карт-бланша». «Опыты нечеловеческого гостеприимства» и его сольный проект как-то
связаны?
М.К. Кирилл – цельный художник. И эти
два проекта для программы «Картбланш», и то, что он будет показывать
в Венеции, и его участие на Триеннале
в «Гараже», и проект, который он делал
в АСИ на «Фабрике», – долгосрочное,
перетекающее из одной формы в другую
исследование, вбирающее новые поля
и инструменты. Движение в одну сторону. Он исследует различные типы знания
и возможности применения методологий
одних дисциплин в практиках других;
и боевые искусства, и криптозоология,
и практики вненаходимости – все это
части одного большого исследования.
У Кирилла активный год, а будущая
выставка объединит на одной площадке
все, чем он занимается.
С.Г. Созданный специально для этого
проекта интерьер сохранится на следующих выставках программы «Картбланш»?
М.К. Там сделано не так уж и много. Это
зрительный обман. Когда мы пришли на
площадку ММОМА, самое глобальное,
что мы сделали, распечатали фальшстены. Там было музейное освещение, чтобы показывать живопись и скульптуры,
поэтому, как только мы впустили солнечный свет, все выстроилось совсем
по-другому. Я рекомендую посмотреть
выставку и в дневное, и в вечернее время,
с уличным освещением.
К.С. В окна второго этажа заглядывают
бронзовые истуканы. Сюрреалистическая картина, которую мы совершенно не
предвидели. ДИ
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текст
Ирина Чмырёва
фото
предоставлены
Фондом RuArts

Создатель
визуальной
агиографии
Сергея Борисова называют летописцем
московского и питерского андеграунда, певцом Москвы и ее богемы. До 18 июня его фотографические работы от 1980-х до настоящего
времени представлены на выставке «Zeitgeist»
в ММОМА в Ермолаевском, 17. Выставка подготовлена совместно с Фондом содействия
развитию современного искусства RuArts.
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Если хотите пережить потрясение,
которое испытывали посетители мастерской Сергея Борисова в 1980-е годы,
отправляйтесь на Кубу. Вне зависимости
от политических реалий там всегда найдутся места, повисшие в безвременье.
Например, на заброшенной гаванской
фабрике можно увидеть кубинцев, не
заботящихся о том, где они живут, какой
на дворе год от победы революции, есть
ли хлеб насущный. Эти люди заняты
тем, чем славен их народ: играют узнаваемую и зажигательную музыку, пишут
яркую живопись, пьют ром, курят сигары и ведут себя исключительно дружелюбно. Здесь праздник, кокон другого
мира, который, как НЛО, оказался
в месте и времени, где ему не должно
быть. Но он есть. Родившиеся в СССР
помнят эту атмосферу иной реальности.
Фотография Сергея Борисова – это не
столько фотография, сколько образ
жизни, запечатленный в отдельно взятом
пространстве. В конце 1980-х в Москве
существовали «места силы» – театр
Анатолия Васильева, мастерская Ильи
Пиганова, студия Сергея Касьянова... Но
все они были позже, как отклик,
mmoma.ru

отблеск, новая редакция стиля жизни,
который уже был предложен студией
«50А» Сергея Борисова. Не случайно ее
сравнивают с «Фабрикой» Уорхола: миф
места был сильнее, светил ярче, чем сами
реальные обстоятельства, миф был магнитом, притягивавшим разнозаряженные
частицы – представителей тех слоев
советского и иностранного обществ,
которые никогда бы не встретились, если
бы не культовый фотограф. Это он
создал иконографию легенд контркультуры 1980–1990-х (Тимур Новиков, Владислав Монро, Георгий Гурьянов, Жана
Агузарова и многие другие). Это Борисов
создал фотографические «прориси», по
которым позднее он сам и другие вслед за
ним «лепили» эстрадных поп-див, королев красоты, портреты модных писателей, кураторов и поэтов, музыкантов.
Борисов – создатель визуальной агиографии художников современного искусства, чьи произведения могут не помнить,
но узнают по старым фотографиям из
студии на Знаменке. Борисов был автором модной фотографии, когда мода еще
была явлением искусства, а не коммерции; он сотворил первое поколение

01 Сергей Борисов. Восхождение. 2002. Серебряножелатиновая печать
02 Полет. 1988. Серебряножелатиновая печать
03 Иосиф Бакштейн. 1988.
Серебряно-желатиновая
печать
03
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советских топ-моделей – юных девочек,
прошедших через его снимки на обложки
западных журналов (Face, Tempo, Actuel,
Interview), напечатанных со слайдов
фотографа из СССР. Девочки во флагах;
боди-арт до эпохи безопасных красок,
когда все писалось гуашью и тушью;
костюмы, достойные Майкла Джексона… Калашников, приставленный к лицу
красавицы, отчего ее взгляд становился
пронзительнее; так бутылочка духов,
сквозь которую смотрит дива, удесятеряет магнетизм ее глаз в фотографии Александра Хлебникова 1930-х…
Как ни странно, именно с холодностью
фотографии виртуозов «предметки» середины прошлого века, в чьей власти было
запечатлеть богатство фактур при ясном
и ровном свете, рифмуется элегантная
фотография Борисова. В ней нет нарочитой экспериментальности, все сдержанно,
шокировать может лишь сюжет, разыгранный на камеру. Или не шокировать,
а удивить подобно шутихам, карнавальным фейерверкам и маскараду. Между
поколением Хлебникова с Сошальским
и поколением Борисова временной разрыв в десяток лет; кажется, он не запол-

нен связующими именами, но присутствует непрерывность между ними. Она мало
поддается рациональному объяснению.
Чем объяснить преемственность, только
ли тем, что за оптикой от старых камер
охотились знающие фотографы, или тем,
что и Хлебников, и Борисов – оба московские? За простотой формы снимков
у обоих стояла выверенная техника
и понимание профессии, о которых не
поговоришь – равных немного, и между
собою они общаются изображениями.
Фотографии Борисова были расчетливо современны: он предъявлял из России
1980–1990-х стиль, актуальный Хербу
Ритцу и Брюсу Веберу, западным коллегам его поколения. И дело не в стилизации, а в том, что Борисов жил в одном
темпоритме с ними, слушал ту же музыку, любил те же машины и современные
образцы женской и мужской красоты,
валентные тем, что ценили американские
фотографы. Помимо общего с современной мировой фотографией, помимо ее
постмодернистской карнавальности
и иронии 1980-х у него было пространство, населенное фантастическими типажами и наполненное звучанием странной

04 Сергей Борисов. Жанна
Агузарова в мастерской
Сергея Борисова. 1990.
Серебряно-желатиновая
печать
05 Диалог. 1983. Серебряножелатиновая печать

музыки. Вокруг Борисова, как ни закрывайся от него в студии, стоял другой
образный строй, который, как лес на
ветру, приобрел искривления и прихотливую узорчатость формы в штормах
советского времени… Странное сочетание, сохранившее Борисова внятным
любопытному российскому зрителю
и притягательным для мировых выставочных площадок.
Мальчики и девочки Борисова выросли, теперь они классики современного
искусства, акулы шоу-бизнеса, звезды,
медийные персоны. В его студию
по-прежнему стоит очередь, теперь виртуальная, из редакторов модных журналов, мечтающих о его фотографии
и опасающихся его нрава, по-прежнему
крутого. А как иначе преодолеть одну
реальность и построить новую? ДИ
Диалог искусств #2 2017
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слово куратора

золотой лев

наш выбор

павильон россии
Ирина Корина. Благие намерения. 2017. Сайт-специфик-инсталляция, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
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ТЕКСТ
Арина Романцевич
фото
предоставлены
57-й Венецианской биеннале

СТРАХ И
НАСЛАЖДЕНИЕ

Стеклянный пол, стеклянные стены,
стеклянные пьедесталы – кристально прозрачное пространство. Границы павильона, похожего на огромную, оголенную
церковь, раскрываются и становятся подвластными визуальному контролю.
Подвешенный пол изменяет пропорции
тел, искажает их. Вокруг зрителя двигаются тела перформеров – снизу, сверху,
между, они перемещаются в пространстве,
дерутся, танцуют, поют, окружают нас
своей энергией насилия, сопротивления
и свободы. Зрителя кидает из жара
в холод, из наслаждения в дискомфорт
и даже страх, от веры в Бога к антирелигиозным чувствам, от эротических переживаний к отвращению, от желания следовать зову перформеров к острой
необходимости сопротивляться действу,
а оно идет без малого четыре часа. Вдобавок павильон стерегут собаки, чей лай
постоянно проникает внутрь, усиливая
и без того нарастающую тревожгу. Проект – смешение всех медиа в одно объемДиалог искусств #2 2017
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ное тело, внутри которого есть место
зрителю, и место это сродни одиночной
тюремной камере, где ты наедине с собой,
но за стеной есть «другие», такие же обезличенные, как ты, и границы между вами
условны. Все это описывает немецкий
павильон на 57-й Венецианской биеннале,
который представляет Анне Имхоф со
своей работой «Faust», и который заслуженно получил «Золотого льва». Проект
стимулирует зрителя подумать о возможностях, что есть у современного человека:
о праве мыслить, выбирать, праве на гендерное разнообразие и о том, как защитить свои возможности в иллюзорно прозрачном мире. «Золотой лев» крайне
редко достается тем, кого активнее всего
обсуждают критики, кто вызывает больше интереса, однако в этот раз мнения
жюри и публики неожиданным образом
сошлись на «Faust». Возможно, потому,
что тема нынешней биеннале «Viva Arte
Viva» («Да здравствует живое искусство!») прекрасно подходит под творчеmmoma.ru
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ский метод Имхоф, ведь художница создает работы, которые двигаются,
соединяют в себе театральное действо
и рисунок, музыку и пластику, перформанс и инсталляцию. Или потому, что нас
как магнит притягивает бесконечный
сериал, в котором, сам того не осознавая,
принимаешь участие уже при приближении к павильону, окруженному доберманами. В любом случае, произведение
Имхоф нужно хотя бы один раз увидеть и
прочувствовать, принять предложение
вступить в игру и попытаться найти себя
внутри действа.
Проект поддерживает производитель премиальной сантехники Dornbracht, который
в рамках своей культуртрегерской программы провел 23 мая дискуссию с художником и куратором павильона, где желающие могли задать возникшие вопросы.
«Кто ищет, тот вынужден блуждать» –
подтверждает фаустовское изречение
искусство Анне Имхоф. И мы блуждаем
по венецианским павильонам. ДИ
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уже
перестроиться

Кристин Масель. Фото: Andrea Avezzù / La
Biennale di Venezia

От гендерного равноправия к новой картине
мира в колониальном
заповеднике

57-я Венецианская биеннале проходит
под поэтичным лозунгом «Да здравствует живое искусство!» Куратор основного
проекта француженка Кристин Масель,
включенная в список 26 главных женщин
на европейской художественной сцене,
по версии сайта Artnet (в 2014 году),
и в число ста влиятельнейших арт-деятелей мира журналом ArtReview (в 2016
году), уже работала на этой крупнейшей
международной выставке. Ровно 10 лет
назад Масель курировала бельгийский
павильон, где показывала Эрика Дюйкертса, а в 2013-м возглавляла павильон
Франции (выставка Анри Сала). Кроме
того, у нее огромный профессиональный
опыт: уже 17 лет она является главным
куратором Национального музея современного искусства в Центре Помпиду,
так же активно работала на площадках
в Марселе, Шардже (ОАЭ), Мюнхене,
Нью-Йорке, Дублине и Майами. Ее тексты печатают ведущие специализированные издания: Artforum, Flash Art и Parkett.
Когда в январе прошлого года было
объявлено о назначении Масель художественным руководителем Венецианской
биеннале, кулуарные разговоры артистической общественности закрутились
вокруг гендерных вопросов. С одной стороны, на старейшей в мире регулярной
выставке, история которой насчитывает
уже более века, такое случалось лишь
дважды: в 2005 году (Мария де Корраль
и Роза Мартинез) и в 2011-м (Биче Куригер). С другой стороны, появление женщин среди кураторов основного проекта
в Венеции происходит только последние
двенадцать лет, что для такого срока
немало. Впрочем, если сравнить Венецианскую биеннале с другой старейшей
площадкой, «Документой» (проходит
с 1955 года), ситуация не сильно отличается: из 14 кураторов только две женщины (Катрин Давид в 1997-м и Каролин
Кристов-Бакарджиев в 2012 году).
На молодых биеннале, например в Стамбуле и Берлине, ситуация лучше, там
равное гендерное представительство
носит программный характер.
На Московской биеннале, включая
открывающуюся в сентябре 2017-го
седьмую, женщины дважды становились
полновластными художественными

венецианский марафон

руководителями и трижды входили
в кураторский коллектив.
Кристин Масель, впрочем, не намерена
говорить о феминизме. Хотя она пригласила несколько художниц, которые будут
отвечать на выставке за эту тему (Шейла
Хикс, Кики Смит), ее проект довольно
расфокусирован. Экспозицию биеннале,
которая традиционно делится на две части
(Арсенал и павильон в Джардини), куратор разбила на девять «транспавильонов».
Разброс тем большой – от традиций
и шаманов до времени и бесконечности.
Помимо художников, с которыми
французский куратор сотрудничала раньше (Анри Сала, Филипп Паррено, Габриэль Ороско, Реймонд Хайнс), Масель
собрала разные, иногда неожиданные
имена. К примеру, на выставке показан
Канангинак Пютугук, умерший семь лет
назад художник-инуит, который занимался печатной графикой на традиционные
для малых народов Канады сюжеты –
птицы, морские котики, олени; создавал
скульптуры-инуксуки, которые напоминают антропоморфные сейды. Его, на
западный взгляд, наивное творчество свидетельствует о попытке Масель уйти от
канона европейского и американского
искусства. Об этом же говорит присутствие на биеннале бразильца Эрнесто
Нето, экологические проекты которого
основаны на культуре индейцев Латинской Америки, или Хале Тенгер, исследующей жизнь и нравы родной Турции.
Но все равно художников из Азии, Африки и постсоветского региона заметно
меньше, чем авторов из Западной Европы
и Америки. Согласно инфографике сайта
Artsy всего 39% участников – выходцы из
«третьего мира», 57% – белые, а женщины составляют лишь треть художников
биеннале.
Екатерина Дёготь прокомментировала
гендерную ситуацию в мире современного искусства.
В своей европейской деятельности я не
сталкивалась ни с какими циркулярными
документами, согласно которым среди
участников художественных событий
обязательно должны быть женщины или
какой-то процент женщин. Но на практиДиалог искусств #2 2017
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ке знаю, что все институции, кураторы,
культурные чиновники и др., стараются
этот вопрос поднимать, он находится
в центре внимания. Например, если
я составляю список участников какого-нибудь панельного обсуждения, мне
обязательно скажут: а почему в нем так
мало женщин? Современный куратор
всегда имеет это в виду. Моя личная позиция такова: этот вопрос для Западной
Европы не такой проблематичный, поэтому я могу посвятить себя другим меньшинствам, например, людям из Африки,
Индии или России, о репрезентации которых заботятся меньше.
Но вообще, здесь два разных вопроса,
оба связанных с темой справедливости.
Деятели искусства пытаются решить их
одновременно, и это проблема. Первый –
про справедливость в реальной жизни, где
мужчины и женщины должны быть равны. Существует, например, разница
в оплате труда. Ситуация в частной жизни
еще более катастрофическая. В этой сфере тема кураторства Венецианской биеннале становится последней в списке нерешенных проблем по части гендерного
равенства. Однако когда вмешивается
частная жизнь, тут-то и начинаются проблемы. Рут Ноак была сокуратором
«Документы», но не получила такого статуса, потому что тогда была замужем за
другим сокуратором, мужчиной (речь
идет о Рогере Бюргеле, который был
художественным руководителем 12-й
«Документы» в 2007 году. – Ред.).
Второй вопрос – репрезентация людей
и идей в художественном пространстве.
Искусство может говорить о разных
видах неравенства – гендерном, расовом,
этническом, классовом. Но будет ли это
означать, что женщина, которая возглавит Венецианскую биеннале, станет больше защищать темы, связанные с женщинами? Почему-то по умолчанию
считается, что да. Но вообще-то это тоже
форма сексизма. Часто женщины-кураторы не считают, что именно в этом
заключается их историческая миссия.
Они отказываются идентифицировать
себя в первую очередь в качестве женщин. Женщину выбирают куратором,
ожидая, что она принесет с собой феминистские сюжеты, и наталкиваются на ее
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сопротивление. Она видит свою идентичность гораздо шире.
Другие виды неравенств не менее,
а то и более важны – все зависит от того,
о каком контексте идет речь. В европейском проблема репрезентации неавтохтонных национальностей, проще говоря
мигрантов, стоит гораздо острее,
и в этой сфере, кстати, и проблема прав
женщин стоит максимально остро, вот
о правах женщин среди мигрантов
и беженцев и надо говорить. А назначение женщин на высокие посты вовсе не
означает автоматическое улучшение
положения женщин на нижних уровнях.
Например, в Москве почти все директора музеев – женщины. Говорит ли это,
что нынешний режим очень продвинут
по части женского равенства? Конечно,
нет. Сфера культуры воспринимается
как относящаяся к «женской» области,
менее важная, связанная с культурным
досугом, развлечением детей и образованием. Там не крутятся очень уж большие
деньги, за которыми должны следить
большие мужчины. Но в каждой стране
ситуация своя, и абстрактно говорить
о необходимости назначения женщин
кураторами неправильно.
Однако вопрос о неравенстве, если его
поднимают на большой площадке типа
«Документы», Венецианской биеннале
или крупной институции, важен. Одно
дело, если заходишь в музей и видишь там
только белых художников, другое – если
там, как во всем мире, ¾ небелых людей
(people of colour) и одна четверть белых.
Выставка создает у публики представление о том, каков мир за пределами их
квартир. Это важно. Узость картины мира
в Европе с ее системой национальных
государств порой даже больше, чем в России, как ни странно. Трудно сравнивать,
но мне кажется, что у россиян, при всем
их имперском глубинном расизме, благодаря советскому опыту представление
о том, что называется diversity, шире.
А Венецианская биеннале до сих пор предстает как колониальный заповедник.
Об этом говорит ее структура – набор
павильонов. Они, что называется, не перестроились. Там где-то на задворках появляются Индия и Африка, но очень понемногу и в порядке экзотической добавки. ДИ

Екатерина Дёготь,

историк искусства, критик,
куратор, художественный
директор Академии мирового искусства (Кёльн),
профессор московской
Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко,
директор фестиваля
«Штирийская осень»
(Грац; займет этот пост
в 2018 году).

Венецианская
биеннале
до сих пор
предстает как
колониальный
заповедник

36
Куратор Кристин
Масель разбила основной проект 57-й Венецианской биеннале
«Да здравствует живое
искусство!» (Viva Arte
Viva) на девять
«транспавильонов»
с универсальными
общими темами.
СЕРГЕЙ ГУСЬКОВ
выбрал 22 участника
выставки, которых
нельзя проглядеть,
и сформировал из них
свои павильоны,
темы которых куда
конкретнее.

Наши
павильоны
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Эрнесто Нето. Cвященное место. 2017. Инсталляция, хлопок, джут, дерево, фанера, фильтр для воды, почва, песок,
приборы, керамические вазы, растения, фотографии, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
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Турция

Хале Тенгер
Турецкая художница, уже объездившая
многие важные точки на мировой карте:
регулярные выставки – от родного Стамбула и далекого Сан-Паулу до суперпрогрессивного Кванджу и первой роттердамской «Манифесты», наконец попала
в основной проект Венецианской биеннале.
В нашей стране она практически неизвестна, хотя именно в российском контексте
кажется очень понятной и родной. Визуально инсталляции Тенгер напоминают
работы Вадима Захарова и Ирины Наховой. Как и Андрея Филиппова, ее интересуют национальные мифы. Турецкое общество, воспрявшее с окончанием османской
эры, создавало их крайне интенсивно. Чего
стоит только ее инсталляция 1990 года
«Школа Сикимден Ашша Касимпаша» (эта
фраза означает «Теперь мне все равно»,
правда, в более грубой форме): сабли нависают над чаном с красной жидкостью. Она
демонстрирует агрессивную сущность
национализма и мачизма – работа посвящена убитой турецкой феминистке Бахрие
Учок. Но Тенгер способна и на предельно
герметичные художественные высказывания, практически акции «Коллективных
действий», живи они на берегах Босфора.
Именно такое видео показано на биеннале:
«Воздушные шарики на море» (2011).

Почти российский павильон

Хале Тенгер. Воздушные шарики на море. 2011. 7-канальная видеоинсталляция. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Румыния

Чиприан Мурешан
Видео, фотография, графика – сорокалетний румынский художник разнообразен по форме, но довольно однообразен
по содержанию. Главная тема – постсоветское: реалии Восточной Европы,
культ потребления после краха «реального социализма», память о дисциплинарных практиках, пионеры в красных галстуках, солдаты и православие. По-детски
непосредственная самоэкзотизация делает его популярным на Западе и узнаваемым на пространствах бывшего СССР –
ну кто тут такого не делал! Цитирующий
Каттелана и вспоминающий о временах
пятилеток Мурешан напоминает известный типаж русского художника, желающего «свалить» куда подальше и продолжающего рассказывать об ужасах
родины. На Венецианской биеннале он
вспоминает о годах обучения в Университете изящных искусств города Клуж.

Чиприан Мурешан. Без названия. 2009. Рисунок. Фото: régine debatty / Flickr
Диалог искусств #2 2017
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Канада

Павильон карьерного роста

Канангинак Пютугук
Он инуит, он уже умер (в 2010 году), а его
имя известно далеко не всем даже в Канаде,
где он родился и прожил всю жизнь, как
верно замечает берлинский журнал Sleek.
Такие «пропавшие с радаров» художники,
развивает мысль германское издание, крайне выгодны организаторам биеннале, особенно кураторам (как, впрочем, и критикам): для карьеры полезно не только
открывать новые имена, но и извлекать из
забвения старые. При этом он представитель крупной художественной династии.
Пютугук больше известен печатной графикой и рисунками, но также занимался,
например, скульптурой. У него характерный «наивный» и «декоративный» стиль,
близкий к иллюстрации, который в сфере
современного искусства очень часто воспринимается как непрофильный материал.
У Кристин Масель, напротив, художник
представлен равным авторам вроде Филиппа Паррено и Анри Сала.

Канангинак Пютугук. Без названия. Из серии рисунков. 2006–2010. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Алжир, Франция

Кадер Аттиа
Лауреат премии Марселя Дюшана за 2016
год, Кадер Аттиа предпочитает скульптуру
и инсталляции, но иногда использует видео
и фотографию. Художник чаще выступает
на небольших биеннале второго ряда (Шарджа, Лион, Ливерпуль, Гавана, Киев,
Москва, Салоники, Марракеш, Дакар,
Кочи) и устраивает выставки в модных
институциях (KW в Берлине, Бейрутский
арт-центр, Moderna Museet в Стокгольме,
Witte de With в Роттердаме и Checkpoint
Helsinki). Хотя на крупные площадки он
также не раз попадал («Документа»
в 2012-м, Сиднейская биеннале в 2010-м
и спецпроект «Линии разлома» на 50-й
биеннале в Венеции). Последовательное
движение от проекта к проекту сделало его
востребованным и известным художником.
Этому же способствует его фирменный
стиль: сочетание постминималистской, или
«сухой», документальной эстетики с остросоциальными темами вроде вечно горячей
ситуации на Ближнем Востоке.
Кадер Аттиа. Нарративные вибрации. 2017. Инсталляция, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
mmoma.ru
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Польша

Агнешка Польская
Если вы увидите роскошную, летящую
по просторам космоса пепельницу
с дымящимся окурком, знайте, это
Агнешка Польская. Художница родилась
в 1985 году. Обитает, как и большинство
европейских художников, в Берлине, но
уже активно покоряет выставочные площадки по всему миру, например, московский «Гараж», нью-йоркские New
Museum и MoMA, Музей современного
искусства в Варшаве. Нынешняя биеннале для Агнешки Польской не первая, до
этого были Стамбул, Кванджу и Сидней.
Занимается она фотографией и видео,
что немудрено, ведь мастером в берлинском Университете искусств у Польской
была одна из самых именитых видеохудожниц современности – Хито Штейерль,
а кто у нее учился, тот не пропадет.

Агнешка Польская. Моя маленькая планета. 2016. Видео

Египет

Хассан Хан
Как и многие другие ближневосточные
авторы, живущий в Каире художник
Хассан Хан продолжает многовековые
музыкально-танцевальные традиции
региона. Впрочем, в отличие, например,
от другого египтянина Ваэля Шавки,
который использует в своих перформансах аутентичные инструменты и
старинные исполнительские жанры,
Хан больше ориентируется на современность. За свою саунд-инсталляцию
на Венецианской биеннале художник
получил «Серебряного льва».

Хассан Хан. Композиция для общественного парка. 2013–2017. Аудиоинсталляция. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
Диалог искусств #2 2017
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Франц Вест. Работы 1973–1978 гг.
Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Шимабуку. Снежные обезьяны Техаса – Помнят
ли снежные обезьяны заснеженные горы? 2016.
Видеоинсталляция. Фото: Andrea Avezzù /
La Biennale di Venezia

Павильон шутников

Япония

Шимабуку
Японский художник известен зрителям как в России, так и во всем мире
благодаря своим экстравагантным
проектам, несмотря на то что на его
родине мало интересуются современным искусством. Он проводил экскурсию по рыбному рынку в Токио для
живого осьминога, а потом возвращал
его обратно в океан, наряжался Дедом
Морозом и махал рукой проезжающим скоростным поездам. Шимабуку
всегда работает с той средой, где
показывает искусство. На биеннале
в Шардже в 2013 году он заманивал
соленым и острым мороженым богемную биеннальную тусовку в порт,
чтобы смешать ее с рабочими-мигрантами из Индии, Пакистана и Бангладеша. В рамках московской выставки
«Невозможное сообщество» художник накупил всякого старья у уличных торговцев и выставил его как
загадочные свидетельства чьей-то
жизни. На Венецианской биеннале он
рассказывает историю об обезьянах,
перевезенных в 1972 году с севера
Японии, где они привыкли к снегу,
в жаркий Техас. И вот Шимабуку привез им немного снега.

mmoma.ru

Таус Махачева. Байда. 2017. Перформанс.
Фото предоставлено художницей
Франц Вест. Qwertz. 2001. Скульптуры.
Фото: K. Siereveld / Wikipedia
Россия

Таус Махачева
При упоминании дагестанской художницы Таус Махачевой в памяти
всплывают кодовые выражения
«постколониальная теория» и «ориентализм». Но самым главным персонажем ее проектов оказывается
юмор. Для своей ретроспективы
в Махачкале художница наняла
рыночных зазывал, благодаря которым выставочный зал Союза художников наполнился растерянными
горожанами, спрашивавшими друг
друга: «Что происходит?» Памятна
включающая видео и фотографии
работа Махачевой «Быстрые и неистовые» (2011): она покрыла джип
мехами разных животных, вызвав
небывалый ажиотаж на авторынке и
пристальное внимание других участников дорожного движения. Впрочем,
в Венеции Махачева решила показать
очень серьезную работу – видео
о канатоходце, переносящем через
кавказскую пропасть все самые значительные живописные шедевры из
местного музея.
Но совсем без шуток не обошлось,
и она утопила лодку в ходе перформанса, показанного в Арсенале.

Австрия

Франц Вест
Умерший пять лет назад австрийский художник под конец жизни
пережил второе рождение. В конце
2000-х критик Давид Рифф написал
о нем, что он «один из тех старичков,
чье творчество недавно вновь стало
модным». Во многом это совпало
с рождением постинтернетэстетики
и с возвращением интереса к материальности в искусстве после десятилетий засилья «незрелищности»
и политического активизма. До этого Вест успел поучаствовать в шести
Венецианских биеннале (1988, 1990,
1997, 2001, 2007, 2011) и двух
«Документах» (1992, 1997). Основа
его творчества – скульптуры из
бумаги, пластика, алюминия. Вначале они были небольшими, но со временем все росли и росли. Впрочем,
это скорее антискульптура, издевательство и подтрунивание над классическим медиа. Искусство Франца
Веста – пример, как можно работать
в заезженных вдоль и поперек техниках, оставаясь тонким, ироничным
художником.
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Павильон ландшафтной архитектуры

Дания

Олафур Элиассон
Этот художник в представлении не нуждается, он широко известен даже за пределами профессионального сообщества. Элиассон давно добился славы фокусника: он
может пустить по залам галереи горную
речку или покрыть пол застывшей лавой,
в общем, перенести в выставочные пространства специфические ландшафты
родины его предков – Исландии. Его визитной карточкой стали величественное ослепляющее солнце в турбинном зале Tate
Modern и тающие массивные куски льда,
напоминающие, что время идет, надо спешить. В своей мастерской Элиассон создал
полусемейную структуру вроде офиса
ИКЕА, где все не только работают (для
таких масштабных проектов требуется
много помощников), но и прекрасно проводят время – разительное отличие от обычной эксплуатации художниками-звездами
«подмастерьев». На Венецианской биеннале команда Элиассона занимается гуманитарной помощью: мигранты и беженцы под
руководством автора создают светильники
для личного пользования.
Олафур Элиассон. Зеленый свет – художественный воркшоп. 2017. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Бразилия

Эрнесто Нето
Ярый защитник экологии и адепт психоделических опытов Эрнесто Нето строит
инсталляции, близкие к архитектуре. Натуральные материалы (в основном камень
и дерево), кусок льда (в жару), сплетения
веревок, напоминающие о том, что мы не
единственные творцы на этой планете, есть
еще, например, пауки – делают авторский
стиль узнаваемым. Основная задача
Нето – изменить через архитектуру (и не
только через нее) человеческое сознание,
выявить скрытые способности, о которых
их обладатели пока что не знали. В Венеции
художник выстроил посреди Арсенала здоровенный шалаш, «заселил» его индейцами
Амазонии, которые раскрашивают посетителям лица тайными знаками, обсуждают
проблемы коренных народов, пьют аяуаску
и проводят очистительные сеансы во благо
искусства и человечества. Еще одно достоинство его работ – приятный и экологичный внешний вид (на заметку институту
«Стрелка» и всем тем, кто занимается реновацией московских парков и зон отдыха).
Эрнесто Нето. Cвященное место. 2017. Инсталляция, хлопок, джут, дерево, фанера, фильтр для воды, почва,
песок, приборы, керамические вазы, растения, фотографии, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
Диалог искусств #2 2017
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Шейла Хикс
Искусство живущей в Париже американской художницы Шейлы Хикс не так уж
давно в исторической перспективе стало
конвенциональным для музеев современного искусства и биеннале. Она делает объекты, которые часто довольно условно
называют гобеленами. В действительности
это что-то на пересечении плетения,
вышивки, скульптуры и инсталляции. Когда Хикс начинала работать, художницы-феминистки прорубили окно в мир
художественного мейнстрима, доказав, что
речь идет не просто о рукоделии, а о техниках, которые ранее были исключены
патриархальным миром, выведены
в область «несерьезного», так же как
и сами женщины. В то же время произведения Хикс наследуют богатой и разнобразной традиции от Уильяма Морриса
с его «Движением искусств и ремесел»
к (пост)минимализму.

Павильон первичных форм

Шейла Хикс. Восхождение по ту сторону цветных земель. 2016–2017. Инсталляция, смешанная техника, натуральные и синтетические волокна, одежда,
шифер, бамбук. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

США

Лилиана Портер
Родившаяся в Аргентине, но давно живущая в США художница Лилиана Портер
показывает на Венецианской биеннале
работу 2014 года про маленького человека
с топором. Он занят тем, что рубит все в
мелкую пыль. Портер демонстрирует
в некотором смысле первый этап художественной деятельности, схожий с алхимическим растворением (solve), за которым
должна пойти возгонка (coagula).
Лилиана Портер. Человек с топором и другие короткие ситуации. 2017. Инсталляция, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
mmoma.ru
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Гуань Сяо. Давид. 2013. 3-канальное видео. Фото: Guan Xiao / Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin
Китай

Гуань Сяо
Китайская художница работает
на стыке видео и скульптуры, исследует
историю искусства и современность.
Российским зрителям она знакома
благодаря выставке «Гиперсвязи»

в ММОМА, стратегическому проекту
V Московской международной биеннале молодого искусства под кураторством Жуана Лайа. В 2015 году сайт
Artsy признал ее художественную деятельность прорывом года. Видео 2013
года, которое Гуань Сяо демонстрирует

на биеннале, посвящено статуе Давида.
Шедевр Микеланджело оказывается
в самых разных географических точках,
ведь, как нас учил еще Вальтер Беньямин, аура у оригинала пропадает и расползается по всему миру, вселяясь
в миллионы копий.

Польша

Алисия Кваде
Польская художница Алисия Кваде
живет в Берлине, где мастерски создает
инсталляции. Обычно это минималистичные объекты или сочетания объектов, с помощью которых она иногда
разыгрывает зрителя. В царстве иллюзий, которое возводит художница, один
из главных элементов – зеркала. Как
ехидно замечают в берлинском журнале
Sleek, ее работы служат идеальным
фоном для селфи. Так и произошло на
биеннале, где ее скульптуры-шары стали
излюбленным местом для отдыха –
и, естественно, селфи.

Алисия Кваде. WeltenLinie. 2017. Инсталляция, смешанная техника, сталь с порошковой окраской, зеркала, камень,
алюминий, дерево, окаменелое дерево. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Германия

Франц Эрхард Вальтер. Работы 1975–1986 гг. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Франц Эрхард Вальтер
Получивший приз Венецианской
биеннале, «Золотого льва», немецкий
художник Франц Эрхард Вальтер
позиционируется организаторами
выставки как один из самых радикальных авторов ХХ века. Зрители могут
просто насладиться его стенными конструкциями, слова тут не нужны.
Диалог искусств #2 2017
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Вадим Фишкин. Кофе и чернила. 2012. Инсталляция, проектор, бутылка чернил, чашка.
Фото: Вадим Фишкин / Galerija Gregor Podnar,
Berlin

Елена Воробьева, Виктор Воробьев. Художник
спит. 1996. Инсталляция, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

Вадим Фишкин. Не в розетке. 2011. Инсталляция,
реостат, лампа. Фото: Вадим Фишкин

Павильон имени Виктора Мизиано

Словения

Вадим Фишкин
«Любимый художник Виктора Мизиано» – это определение прилепилось
к Вадиму Фишкину в начале 1990-х
и как бы все еще связывает его
с Москвой, хотя он давным-давно
здесь не живет. Его редкие появления
в тех или иных проектах в России,
будь то петербургская «Манифеста»,
«Удел человеческий» или «Невозможное сообщество», скорее подчеркивают своим международным характером, насколько он стал Другим для
московской художественной сцены,
к которой когда-то принадлежал.
Теперь не только Любляна для него
новый дом, но и сам он гражданин
мира, балансирующий в своих работах между технологической эффектностью и выверенным жестом.

mmoma.ru

Ли Мингвей. Проект о починке. 2017. Интерактивная инсталляция, смешанная техника, стол,
стулья, нитки, швейные принадлежности. Фото:
Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
Тайвань

Ли Мингвей
Тайваньский художник живет
в США. В 2016 году он участвовал
в последней выставке Виктора Мизиано «Не кажется ли тебе, что пришло
время любви?» – второй части
«Удела человеческого», многолетнего проекта-исследования российского
куратора. Ли Мингвей работает
с «эстетикой гостеприимства»: создает ситуации и пространства, где посетители могут просто быть, от них
ничего особо не требуется, художник
же предлагает условия, в которых им
бы было комфортно. Для проекта
«Гостиная» (2000) он буквально
построил гостиную в Музее Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон): стол,
диваны, растения, книги – можно
сидеть и отдыхать. Во многом это
развитие «эстетики отношений»,
в которой зритель не просто смотрит,
но и участвует в произведении. В случае Ли Мингвея это участие сводится
к неуловимому оставлению следов.
В проекте «Путешественники» (2010)
зрители заносят в специальные блокноты детали своих путешествий, их
дополняют следующие посетители,
получается история, состоящая из
отрывков жизней разных людей.

Казахстан

Елена Воробьева
и Виктор Воробьев
Художники, обращающиеся к теме
постсоветского, Елена и Виктор
Воробьевы, родились соответственно
в Туркменистане и Казахстане, куда
их предки переехали из России, ныне
проживают в Алматы. Представляют
они часто не Казахстан, а некую
общую Среднюю Азию – социально-исторический конструкт, порожденный экспериментом по созданию советского человека. На Венецианской биеннале 2005 года они участвовали в групповой выставке
в павильоне Центральной Азии, художественным руководителем которого
был Виктор Мизиано. Через десять
лет он же курировал их ретроспективу в Музее искусств им. А. Кастеева
(Алматы). В Венеции они выставили
спящего художника, ироничный
текст над головой которого призывал
зрителя к бдительности: «Когда эта
спящая глыба зашевелится, протрет
глаза и встанет как бы “по нужде”,
вот тогда не пропустите момента,
результатом его усилий может оказаться шедевр».
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Хорватия

Младен Стилинович. Художник за работой. 1978. Фото: mladenstilinovic.com

Младен Стилинович
Еще один умерший классик, Младен
Стилинович, известен широкой публике
двумя произведениями. В серии фотографий «Художник за работой» (1978)
автор лежит в кровати, укрывшись одеялом, и переворачивается с боку на бок.
Его аппликация на ткани с фразой
«Художник, который не говорит по-английски, – это не художник» (1992) уже
стала классическим образцом восточноевропейского искусства. Самым доступным образом он продемонстрировал реалии неофициальной художественной
сцены социалистического блока и ее
постсоветского продолжения. Общими
для всех были английский язык, ставший
lingua franca интеллектуального сообщества, и искусство, переходящее в жизнь.
Искусство в понимании таких художников, как Стилинович, не просто профессия, стоящая особняком от всей остальной жизни – нет, искусство это и есть
каждая минута жизни художника.
Возможно, Стилинович больше всех
соответствует слогану биеннале
«Viva Arte Viva».

Павильон жизни

Россия

Ирина Корина
Художница стала тайным классиком
российского искусства. По темпераменту Корина ближе к флегматикам: она не
сильно стремится, чтобы ее работы увидели все-все-все. При этом, если Ирину
спрашивают, всегда очень подробно
рассказывает о своих произведениях
и их предыстории, проводит экскурсии,
отвечает на любые вопросы. Очень
хорошо понимает, что и зачем делает.
Корина выхватывает неуловимые для
большинства людей свойства окружающей нас городской среды: какие-то
веточки, пластиковые стены, тяжелые
шторы, причудливые постройки, сочетание несочетаемых элементов. И когда
зрители видят, как умело художница
собирает из этих драгоценных находок
свои великолепные инсталляции, сразу
же хватаются за голову: «Как же мы
этого раньше не заметили!»
Ирина Корина. Благие намерения. 2017. Сайт-специфик-инсталляция, смешанная техника. Фото: Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia
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США

Джон Уотерс
Скандально известный кинорежиссер
71-летний Джон Уотерс заслуживает
отдельного упоминания. Мастер дурного вкуса и король кэмпа стал знаменитым на ниве киноиндустрии,
попутно прославив легендарного
драг-квин Дивайна, а вместе с ним
и всю актерскую команду своих пер-
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вых фильмов, которая получила
название Dreamlanders, «Жители
страны грез». Уотерс давно вовлечен
в мир современного искусства: работает с фотографией и скульптурой,
создает коллажи и инсталляции.
В 2004 году ретроспектива его работ
прошла в нью-йоркском «Новом
музее», а в 2018-м планируется новая
большая выставка в его родном

Джон Уотерс. Розовые фламинго. 1972. Кадр из фильма. Фото: New Line Cinema
mmoma.ru

Балтиморе. Помимо занятий собственным творчеством он поддерживает других художников. В 2011 году
Уотерс был куратором коллективной
выставки в Walker Art Center (Миннеаполис). «Я против искусства для
людей», – заявляет он. Кто бы сомневался! Уотерс не может жить, не
нанеся очередной громкой пощечины
общественному вкусу.

48
ТЕКСТ
Евгения Гершкович

Весь мир – театр
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Гриша Брускин. Смена декораций. 2017. Гипс, смешанная техника

фото
предоставлены
художником

01

Павильон России

«да здравствует живое искусство!»
(Viva Arte Viva). Россия на этот призыв
ответит интерпретацией, не лишенной
некоторого драматизма – «Theatrum
Orbis». В пространстве, спроектированном архитектором Алексеем Щусевым
в 1914 году, куратор (он же комиссар)
павильона России Семен Михайловский
представит три содержательно связанных друг с другом художественных
авторских высказывания. Под звуки
специально написанного композитором
Дмитрием Курляндским сочинения
«Комедия слышания» из нижнего затемненного уровня павильона, где в клетке
и лабиринте разместится проект
«Blocked Content» группы Recycle
(Андрей Блохин и Георгий Кузнецов)
и видео Саши Пироговой «Inner Physics»,
зритель поднимется по внутренней лестнице, где в верхней трехчастной анфиладе развернется белая многофигурная
инсталляция Гриши Брускина, тему
которой художник обозначил как
«Смена декораций».
Брускин, один из самых известных
и успешных отечественных современных
художников, участвовал в параллельной
программе Венецианской биеннале 2015
года с двумя выставками: «Коллекцией
археолога» в бывшей церкви Св. Екатерины и «Алефбет: алфавит памяти»
в музее Фонда Querini Stampalia.
«Не буду скрывать, когда ко мне
постучался куратор российского павильона Семен Михайловский, проект
“Смена декораций” был на стадии завершения. Я работаю над этим фундаментальным произведением более двух
лет, – рассказывает Гриша Брускин. –
Предложение участвовать было неожиданно, но ожидаемо: готовя проект, представлял себе какой-то интересный
контекст, возможно, участие в параллельной программе Венецианской биеннале. Теперь же формат адаптирован под
конкретные архитектурные задачи».
В названии общего проекта зафиксировано слово «театр», однако значение
понятия много шире. Theatrum Orbis –
сокращенное заглавие знаменитого свода
карт новейших географических открытий Theatrum Orbis Terrarum (Зрелище
круга земного), опубликованного в 1570
mmoma.ru
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году картографом Абрахамом Ортелием.
«С самого начала я интерпретировал
свою работу как переосмысление концепции театра, но не театра в современном понимании, где актеры развлекают
зрителя, скорее, как метафору нового
миропорядка, возникающего на наших
глазах, с его агрессией, иррациональной
жизнью масс, всепоглощающей стратегией контроля и управления.
Понятие “Весь мир – театрˮ существовало еще в античные времена. Мир
людей представлялся гигантской сценой,
где разыгрывался спектакль для богов.
Хотелось бы напомнить и о знаменитом
деревянном театре Джулио Камилло,
населенном различными образами
и который, по всей видимости, во времена Ренессанса служил изумительным
“компьютером”, содержащим в себе
все знания.
Мой проект – это театр и игра.
Игра в бисер или в солдатики, как
угодно. Театр, где художник – сценарист
и режиссер, а составляющие его
мир предметы – актеры, играющие на
некой сцене».
До вернисажа создатели традиционно
не открывали всех тайн. Но все же Гриша Брускин, живущий словно вне времени, смотрящий на прошлое из будущего,
на настоящее из прошлого и чей творческий почерк вполне узнаваем (его произведения, будь они в бронзе, фарфоре или
ткани, складываются из фрагментов бесконечной картины), говорит: «В работе
в Венеции, разумеется, будет присутствовать некое энциклопедическое начало. Это мне свойственно.

Театр, где
художник –
сценарист
и режиссер,
а составляющие
его мир предметы –
актеры

григорий брускин

Признанный классик живет
и работает в России и США.
Создал триптих «Жизнь
превыше всего» для восстановленного Рейхстага.
В 2012 году получил Премию Кандинского. Его произведения пионеры и ангелы, СССР и Каббала,
находятся в российских и
зарубежных музеях и частных коллекциях.

И конечно, с моими прошлыми проектами он имеет некоторые точки соприкосновения, поскольку, надеюсь, я имею
яркое художественное лицо.
Меня интересует время, не линейное
и не то, где мгновения последовательно
сменяют друг друга. Меня интересует
мерцающее время, где эпохи собраны
вместе, и там, где архаика встречается
с современностью.
Как однажды справедливо отметил
итальянский философ Джорджо Агамбен, модернизм находится в тайном сговоре с архаикой. И действительно, все
новое, что происходило в XX веке, так
или иначе отражало или переосмысливало архаику или цитировало ее. Весь
Иван Леонидов или Никола Леду – это
все переосмысление архаики.
Возьмите “Девушек из Авиньонаˮ
Пикассо, одно из самых радикальных
произведений, оно основывалось на формах древней примитивной культуры.
Возьмите “Черный квадратˮ Малевича.
На самом деле он был уже нарисован
в 1716 году Робертом Фладдом.
А если глубже копать: современное
и самое радикальное всегда основывается на древнем. И мне это интересно. Мой
проект и об этом». ДИ
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раскрыть уши,
			глаза и рот
павильон россии на
57-й венецианской
биеннале звучит
внутри и снаружи.
дмитрий
курляндский
рассказал, как его
правильно слушать,
как развивать
восприятие и почему
современное
искусство на самом
деле не агрессивно.

Дмитрий
курляндский

Композитор, призер многочисленных музыкальных конкурсов. Сотрудничает с Электротеатром Станиславский.
В последнее время
пишет партитуры без
нот и не для для
инструметов.

Нина Березницкая. Не получится избежать
вопроса о жанре и самоопределении вида
искусства, которым вы занимаетесь.
Дмитрий Курляндский. Сегодня расстановка жанровых и других границ – вещь отживающая. Каждый есть собственная граница, и
каждый есть собственный критерий. В нем
заложен оценочный критерий, иерархии и все
что угодно. Сейчас, чтобы разобраться в конкретном произведении, нужно разобраться в
его авторе, который и есть традиция и соответственно стиль. Есть эпоха историческая,
завершенная, оправдывающаяся через себя.
Попытка найти очередного коллективного
автора сегодня проваливается, как и любая
попытка сформулировать, условно говоря,
национальную идею. Потому что там, где ее
находят, начинается война.
Н.Б. Такой подход избавляет нас от обобщений, но индивидуальная традиция относится
скоре к творчеству, самовыражению.
Д.К. Я недавно загорелся идеей основать
институт восприятия, то есть я рассматриваю
восприятие как художественную дисциплину,
активную творческую деятельность каждого
человека, результатом которой является произведение искусства с возможностью передачи внутреннего опыта.
ДИ. Как будет выглядеть это произведение
искусства: текст с описанием ощущений?
Д.К. В зависимости от конкретного случая.
Чаще всего это инструкции, описания, предписания, текст, графика, партитура и т.д. Нет
цели отнести результат к тому или иному уже
существующему институту искусств. Восприятие позиционируется именно как искусство,
как полноценный творческий процесс, если
выйти за рамки всех фильтрационных ограни-
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чений на частную территорию конкретного
человека, которая и становится его сценой.
Возможно, внутри этой личной традиции происходит диалог с традицией глобальной, исторической. Но не отрицаю варианта, когда этого диалога нет. Если мы начнем искать
критерии вовне, то, может, ничего и не найдем, но, покопавшись внутри мотивационного
основания какого-то произведения, можем
раскрыть невероятный мир – глубочайший, со
своими внутренними основаниями, биографией, психологией, физиологией. И вот это мне
кажется самым интересным.
ДИ. Описание индивидуального опыта не
может быть индивидуальным, придется
использовать или вырабатывать какой-то
общепонятный язык.
Д.К. Возможно, внутри авторской традиции
идет некое теоретизирование, систематизация
этого опыта, но я не согласен, что тут нет возможности обобщения. Здесь как раз глобальное
обобщение, потому что сама ситуация тотальна
и глобальна. В Санкт-Петербурге года два назад
проходил Культурный форум. Одна из тем –
«невозможность гимна» как национальной идеи,
которая бы объединила миллионы. А я привожу
в пример малоизвестного чешского композитора, к некоторым сочинениям он приписывал
комментарий: «для исполнения дома», «для
себя» или «для круга близких людей». Это, на
мой взгляд, и есть гимн, который объединит не
миллионы, а миллиарды. Проблема в том, что
он отменит границы и станет внеполитическим
гимном индивидуальности, а это уже другая
история. Но такую идею, мне кажется, очень
жаждут. Мы несколько лет проводим лабораторию института восприятия, куда приходят
врачи, ученые, офисные работники и кто угодно. Лабораторию я набирал год назад, рассчитывая на десять человек. Взял двадцать пять,
только потому, что больше невозможно.
У всех, с одной стороны, есть желание творчества, с другой – настигает разочарование, так
как творчество подразумевает профессиональный уровень, а времени достичь его нет.
ДИ. Это искусство до определенной степени
подразумевает, а творчество как раз нет.
Д.К. Никто не собирается отменять профессионализм. Основания для создания самого простого перформанса, который выразится в повороте головы справа налево, должны быть
настолько же глубокие и прочные, насколько
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основания для создания си-минорной мессы
Баха были укреплены в коллективной традиции.
ДИ. Вы разделяете значимость этих традиций?
Д.К. Абсолютно разделяю, просто к ним еще
добавляю. Их применение ограниченно. Как
только мы пробуем распространить традицию
как всеобщее правило, убиваем возможность
движения. Например, Владимир Мартынов
скорбит о смерти большого автора и большого нарратива. Большой автор, я его называю
коллективным, – это традиция, художественная практика, которая живет во множестве
авторов. Такой коллективный автор действительно умер, но появились семь миллиардов
и двести миллионов индивидуальных авторов.
Началась совсем другая история. Это не постмодернистская картина. Каждый автор есть
абсолютная целостность и точка сборки, и вся
история двигалась от коллективного к индивидуальному. От оптики, настроенной на крупные события, до осознавания наноразличий.
С Мартыновым я не спорю, просто он остановился на какой-то ступени и там сокрушается,
а мир продолжает цвести и расти.
ДИ. Как этим отдельным авторам найти друг
друга, как друг с другом говорить?
В.К. Признание индивидуального авторства
подразумевает определенную степень доверия.
Если я автор, ты автор, все мы авторы, проблемы коммуникации возникают уже не между искусствами, а между людьми. Такая передача опыта восприятия – способ показать
возможность двигаться в определенном
направлении. И художники как люди, имеющие опыт общения с коллективной исторической традицией, могут выступать в какой-то
степени менторами, потому что внутренняя
традиция имеет, по сути, ту же структуру, что
историческая.
ДИ. Придется все равно договариваться о языке описания этого опыта.
Д.К. Просто язык доверия. Вешки и границы
расставляются, лишь чтобы их преодолевать.
ДИ. У нас мало популярен саунд-арт, но все
равно есть потребность в эксперименте, как
это сочетается в вашей практике?
Д.К. Я представитель звукового искусства,
хотя последние годы многие мои сочинения
вообще без звуков, и не только без звуков, но
и без инструментов и вообще безо всего. И я
mmoma.ru
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вижу постоянно растущий интерес, очень
активную, большую и живую аудиторию.
В отличие от Европы у нас нет специальных
институций, куда мы могли бы обращаться с
предложениями собственных проектов, и
которые помогали бы информировать публику. Все на коленках сами делаем.
ДИ. Это можно изменить? К современному
искусству в целом отношение как к чему-то
подозрительному.
Д.К. С 2005 года мы с коллегами как-то расшатываем ситуацию, делаем яркие программы,
приглашаем журналистов, людей из смежных
областей искусства. К нам стали обращаться
музеи и театры. Современная музыка, которая
мне близка и интересна, звучит не
на филармонических площадках.
В консерватории нами пугают студентов. Они же ходят за нами по
пятам, потому что хотят заниматься именно такой музыкой и находиться в современном контексте,
в среде.

появились семь
миллиардов и двести
миллионов
индивидуальных
авторов

ДИ. Может быть, настраивать
и развивать то самое восприятие
поможет тотальное начальное
музыкальное образование?
Д.К. Конечно. Сейчас нет программы, которая
помогла бы раскрыть уши, глаза и рот. Большинство обучающих программ закрывают
уши, закрывают глаза, закрывают рты и т.д.
Именно потому, что образовательная машина
продолжает существовать по инерции в системе коллективно разграниченных территорий,
что сегодня не работает. Молодежь этому
очень сопротивляется, с удовольствием выходит в область непонятного, где нет расставленных вешек. Где не говорят, что, если не понял,
ты дурак. Где можно на равных познавать
и конструировать в живом режиме.

ДИ. Загнать в рамки проще, чем раскрыть.
Что потом делать с этим человеком?
Д.К. Есть техники, которые переводят режим
восприятия, зрения, слуха в творческий режим,
режим игры. Например, приезжал один
австрийский композитор заниматься с детьми.
Он проделал такое упражнение: подошел
к окну, напротив которого грустный живописный пейзаж: «Смотрите, что перед нашими
глазами. А теперь обратите внимание только
на красное». Мы увидели совсем другую кар-
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тину. Где-то в уголке одна красная крыша
и все, больше ничего нет. А потом обратили
внимание только на зеленое – и вот перед нами
совершенно другое. Такое переключение внимания конструирует удивительное.
ДИ. Звучащее искусство давно находится
в одном ряду с визуальными. Что мы услышим
или не услышим в российском павильоне?
Д.К. Звук окрашивает все, с чем сталкивается. Когда мне предложили участвовать в павильоне России, я меньше всего хотел окрашивать собой других. Поэтому придумал
интерактивный перформанс-инсталляцию
сommedia delle arti, серию перформансов,
исполнить которые может любой желающий.
Инструкции можно взять в павильоне
и исполнить внутри, в Джардини или любом
другом месте, у себя дома и передать внукам.
Это серия комедий: комедия слышания
(сommedia dell’ascolto), танца (commedia della
danza), чтения (commedia della lettura),
письма (commedia della scrittura), рисования
(commedia della pittura), зрения (commedia del
vedere) и касания (commedia
del toccare). Павильон также
будет звучать, для него с московскими музыкантами записана
commedia dell’ascolto, это деликатные, разреженные в пространстве и времени звуковые события,
которые немножко отстранят от
происходящего. Инструкции
к комедиям будут доступны
онлайн, важно, чтобы проект был
открытый и доступный.

внимание самого себя
к самому себе
и к другим
как носителям
того же

ДИ. Такую тонкую историю трудно заметить
в биеннальном хаосе.
Д.К. Кому нужно, заметит. Инструкция есть,
люди смогут прочитать, прислушаться,
и, может, обнаружат какие-то звуки на улице.
Мы создаем своего рода 25-й кадр, который
присутствует и отсутствует одновременно.
Чтобы всем было видно и слышно, это не моя
история. Везде цитирую моего любимого
Маркса: «произведение искусства формирует
аудиторию, способную его воспринимать». То
есть запрос идет от произведения искусства,
а не от аудитории. Это мне кажется важным.
ДИ. Так же и с институтом восприятия,
запрос идет от аудитории?
Д.К. Это внимание к самому человеку, самого
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себя к самому себе и к другим как носителям
того же. Я в последнее время много об этом
говорю: когда сталкиваешься с чем-то непонятным, становишься другим по отношению
к самому себе. Сопротивление современному
искусству означает, что человек не хочет
меняться, не хочет стать другим. Большинство
чаще всего ищет подтверждение себе, поэтому
и сериалы, и механика жизни строятся на
повторении. На самом деле искусство условно
историческое, где вешки расставлены, границы, четкие критерии и т.д., – искусство агрессивное. Но как опасное в искусстве воспринимается именно новое.
ДИ. Потому что оно тоже требует от зрителя
и слушателя измениться. А образование предполагает как бы ненасильственное усвоение
культуры.
Д.К. Естественно. Но каждое искусство соответствует своему времени. Моцарт – враг.
Он пришел меня изменить. Причем на себя
изменить. Сейчас меняется традиция подчинения. Казалось, что обобщающие идеи примиряют, но правила примирения оказываются
бомбой.
ДИ. Гуманистические идеи иногда пытаются
донести до зрителя с помощью дистиллированного насилия. Как совмещаются развитие
тонких чувств, внимание к оттенкам и такие
грубые методы, как аммиак в спектакле
«Человеческое использование человеческих
существ»?
Д.К. У Кастеллуччи это единственный спектакль с аммиаком. Красивая картинка, но
в ней невозможно находиться. Там и текст
выполняет функцию аммиака. Актерская игра
выполняет функцию аммиака. В каждом элементе есть свой аммиак. Мне всегда казалось,
что искусство – территория, в общем-то, безопасная. Даже аммиак встречается в пропорциях, не вредных для здоровья. В искусстве
есть какие-то гарантии, что кирпич не упадет,
а если и упадет, окажется, что он из губки.
Искусство – некий тренажер, который готовит
нас к встрече с жесткой реальностью.
Где еще подготовиться? На войне? А тут агрессивное выступает как образ, с которым мы
взаимодействуем. У меня другая эстетика.
Мечтаю сделать фестиваль восприятия, где
слушатель станет частью происходящего. Не
просто будет наблюдать, а с собой это унесет.
И конечно, там уже без аммиака, без всего. ДИ
Диалог искусств #2 2017
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Словарь
художников
recycle
group
В Российском павильоне на
57-й Венецианской биеннале
Recycle Group показывают
проект Blocked Content –
инсталляцию с дополненной
реальностью про замурованные в сети души, обреченные на вечные муки бездействия. ДИ попросил
художников Андрея Блохина
и Георгия Кузнецова составить словарь основных понятий, которые потребуются
зрителю для считывания
смыслов их произведений.

Абсурд – нечто алогичное, финальная точка всех наших идей. Мы часто
доводим идеи до абсурда, чтобы
посмотреть, как они могли бы выглядеть в будущем.
Ад – это blocked content.
Бессмертие – бесконечное нахождение в Сети.
Вера – это Вселенная, мы верим, что
все в мире взаимосвязано.
Душа – то, что у человека есть, и то,
что у него невозможно забрать.
Виртуальная реальность –
новое измерение жизни.
mmoma.ru

Массовая культура – то, что
формируется одновременно в умах
у многих людей, а не только у тебя.
Мы постоянно используем ее коды.

Ресайклинг – бесконечный круговорот всего во Вселенной. Это касается
и материальных вещей, и идей,
и философии.

Пост-интернет – эпоха после изобретения интернета. Мы занимаемся
пост-интернет-культурой, скульптурой
и философией. Это понятие неотделимо
для нас от футурологии, которая дает
возможность рассуждать об обществе
и будущем через призму интернета.

Скульптура – выражение идей
в физическом объеме.

Религия – совокупность представлений, основанная на вере. Религий много,
но все они примерно об одном: о высшем существовании разума и материи.
Мы не проповедуем конкретную религию, а задаем зрителю вопросы.

Язык – способ донесения информации. Он может быть письменным,
машинным кодом и даже интуитивным.
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01

В
танце

ТЕКСТ
Сергей Гуськов
фото
предоставлены
ГМИИ им. А.С. Пушкина и художницей

«One Way» (2011)
Свое первое видео Саша Пирогова сняла
в Ярославле совместно с художницей,
хореографом и перформансистом Анной
Нориной в рамках лаборатории по видеотанцу Brain Dance. Обе героини «вальсировали» на рельсах над огромной мутной
лужей. Несмотря на то что между дублями в месте съемки проезжал трамвай,
работу сняли за полдня. Пирогова показала ее на Фестивале сверхкороткого
фильма в том же году.
02

Саша Пирогова: путь
на Венецианскую
биеннале – главную
выставку современного
искусства

«Целую ночь спишь,
а то не спишь» (2012)
Уже в Школе Родченко закрепила успех
музыкальным клипом на песню Петра
Мамонова «То спишь, а то не спишь».
В этом видео Пирогова снова снималась
сама, ее партнером стал театральный актер
Виталий Боровик. Они заходят на кухню
в тапочках, в простецкой домашней одежде,
начинают готовить яичницу и заваривать
чай. Этот процесс дополняется оригинальными па, манипуляции с кухонной утварью,

продуктами и мебелью чередуются с неожиданными движениями – падениями,
кувырками и кружениями. Приготовление
завтрака не прерывается.
«Библимлен» (2013)
С этой работы, показанной в MMOMA
в Ермолаевском, 17, в рамках Фотобиеннале-2014, началась настоящая слава
Пироговой. Теперь ее заметили не только
преподаватели в alma mater, но также
критики и, главное, зрители. Название –
сокращение от «Библиотека имени Ленина». Открывается видео проездом исполнителей на транспортере в темном
депозитарии, завершается танцем Пироговой все с тем же Боровиком среди
книжных стеллажей. Кроме того, в видео
показана пляска рук в читальном зале и
умывание вырванными из книжек страницами. За «Библимлена» художница
получила «Инновацию».
«Очередь» (2014)
За основу диплома в Школе Родченко
Диалог искусств #2 2017
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Пирогова взяла одноименный роман Владимира Сорокина. Работа с литературным текстом далась не просто. Художница осталась не до конца довольна
результатом, выслушала много критики
по этому поводу и до сих пор время от
времени порывается переделать видео.
Однако кураторы, российские и зарубежные, решили иначе: наряду
с «Библимленом» «Очередь» – одна из
самых востребованных работ Пироговой. Ее показывали в Берлине, Лейпциге,
Барселоне, Буэнос-Айресе, на триеннале
в «Гараже» и фестивале Тарковского
в Иванове.
«Let’s Play!», «Why not?» и
«Let’s play! Why not?» (2015)
Два года назад Пирогова попала на смотр
восточноевропейской художественной
сцены «BALAGAN!!!» (60 художников
и коллективов), который проходил в берлинском музее «Хамбургер Банхоф» под
кураторством Дэвида Эллиотта. Это первая крупная международная выставка
в карьере художницы, где она показала
три взаимосвязанных перформанса. Проект стал своеобразной генеральной репетицией перед Венецианской биеннале.
«Agon» (2016)
Последней частью проекта «Отцы
и дети», который Манеж делал совместно
mmoma.ru

с галереей «Триумф», была выставка
Пироговой «Фокусы». Специально для
нее художница провела перформанс,
видеодокументация которого демонстрировалась в Манеже. Брутального вида
исполнители танцуют на фоне многолитровых цилиндрических танков в пространстве пивзавода. В основе действа
рукопожатие, из которого рождаются все
остальные движения. Видео сопровождала специально написанная по этому случаю композиция легендарного музыканта
Антона Кубикова.
«MONO» (2016)
Эта работа, показанная на выставке «Дом
впечатлений. Прогулки с трубадуром»
в ГМИИ им. А.С. Пушкина, снова
«выросла» из простого жеста – говорения в микрофон. Перед нами все те же
«хореографические зарисовки», как
назвал излюбленный прием Пироговой
критик и куратор Валентин Дьяконов.
«Сад» (2017)
В новом видео Саши Пироговой, демонстрировавшемся в российском павильоне
в Венеции, тьма переходит в свет,
а исполнители восстают из праха и распускаются, как лепестки цветка навстречу ослепительному сиянию. ДИ

Саша пирогова

Родилась в 1986 году
в Москве. Окончила физфак МГУ и Московскую
школу фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.
Лауреат премии «Инновация» в номинации «Новая
генерация» (2014).
Ее работы есть в коллекциях M_HKA (Антверпен),
Videoinsight Center (Турин),
ГЦСИ, Мультимедиа Арт
Музея, Москва, и Газпромбанка.

01 Саша Пирогова. Garden
Still. 2017. Видео
02 Моно. 2016. Видео
03 Очередь. 2014. Видео
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ТЕКСТ
Джульетта Саркисян
фото
предоставлены
галереей Art : Concept, Paris

Произведение из
макарон и кетчупа
Мишеля Блази можно было увидеть на
3-й Московской
международной
биеннале современного искусства
(2009), сейчас
в основном проекте
57-й Венецианской
биеннале современного искусства саморазрушается его
работа «Aqua Alta».
Персональная
выставка Мишеля
Блази проходит в
галерее Art : Concept
(Париж) до 22 июля.

закон
сохранения
материи
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Французский художник Мишель
Блази исследует отношения органического и неорганического, создавая «живые»
объекты. Его трансформирующееся
искусство меняется в ходе времени из-за
специфических и недолговечных материалов. Художественный метод Блази
состоит в показе процесса их эволюции:
работы «живут» внутри выставочного
пространства, меняя свою форму или
теряя ее. Они состоят из предметов обихода: продуктов питания, растений, насекомых, технических устройств или химических веществ. Формальная структура
произведений Блази не всегда очевидна
зрителю, но при внимательном рассмотрении можно опознать материал, из которого создан объект.
Например, в художественной галерее
им. Розы Бонер в Шевильи-Ларю (Франция, 2009) одну из стен галереи покрыли
морковной смесью, которая постепенно
прорастала плесенью, с потолка свисали
полые инсталляции из хлопка с живыми
растениями, на полу лежали скульптурные массы из полиуретановой пены,
покрытые той же смесью, которая со временем естественным образом меняла свою
структуру.
Одно из помещений французского
дворца Chamarande на выставке «Жить»
(«Vivre», 2014) было заполнено рыхлым,
бесформенным пенопластом. Из него же
сделан покрытый шоколадным кремом
куб с дырой в одной из граней, чтобы зрители могли проникнуть внутрь. Через
небольшое круглое отверстие в одной
из стен помещения сыпался порошок
какао, образующий шоколадную горку на
пенопласте.
С середины 1990-х годов художник
начал экспериментировать с мыльной
пеной, полученной из средства для мытья
посуды. Масштабная инсталляция «Падающий сад» («Falling garden», 2007)
в выставочном зале Kunstraum Дорнбирна
(Австрия) напоминала перформативный
объект. Хрупкие образования, невесомые
тела из пены раскрывались на глазах
у зрителей по всему пространству – на
полу и потолке. Инсталляция зависела от
атмосферных условий; массы пены под
крышей здания опускались вниз, заполоняя галерею. В дальнейшем Блази продолmmoma.ru
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жил работать с этим материалом в проекте «Пенящиеся столбы» (2011) перед
Kunstverein zu Assenheim в Ниддитале
(Германия); на выставке «Формы жизни»
(«La Vie des formes», 2012) – перформативная скульптура «Нежелательный сад»
(«Junk Garden») в художественном музее
в Тулузе (Франция); на выставке «Bouquet
final» (2012) в старинном здании коллежа
Bernardins в Париже и т.д.
Выставочное пространство для Блази
это лаборатория, где произведения проходят стадии роста и распада. Художник
обращался к эстетике взаимодействия
в нескольких масштабных работах, где
разрушение произведения происходило
при участии зрителей-соавторов. В «Пропавшем саду» он выполнил рисунок на
полу центрального помещения колледжа
в Сан-Франциско, гигантского промышленного здания, бывшего центра ремонта
автобусов. Геометрические формы сада,
нарисованные меловой пастой, постепенно
исчезали из-за перемещений учащихся и

Процесс-арт

В конце 1960-х годов американский скульптор
Роберт Моррис перешел от
создания полых объектов
искусства к более податливым и мягким. Художник
использовал войлок, который при минимальных действиях принимал формы,
продиктованные силой
тяжести. Это знаменовало
смену постминимализма
процесс-артом. В то же
время развивались практики сайт-специфичного
искусства, где пространство галереи или музея
становилось своего рода
мастерской, задающей
направление и ритм работам из недолговечных,
хрупких и меняющихся со
временем материалов.
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Мишель Блази

Родился в 1966 году
в Монако. В 1990-е учился
в Villa Arson (Ницца), продолжил обучение в университете Марселя. Живет
и работает в Париже.
Его произведения находятся в собраниях Центра
современного искусства
им. Жоржа Помпиду
(Париж), Музея современного искусства (Париж),
Музея старого и нового
искусства Тасмании
(MONA), Музея Монако,
музея Les Abattoirs (Тулуза)
и нескольких региональных
фондов современного
искусства. Персональные
выставки: «Post Patman»
(2007) в Токийском дворце
в Париже; «Débordement
domestique» в галерее
Art:Concept (2012);
«Le Grand Restaurant»
в художественном центре
Frac Île-de-France в Париже
(2012); «Bouquet Final 3»
в Национальной галерее
Виктории в Мельбурне
(2013) и «Pull Over Time»
в галерее Art : Concept,
Paris (2015).
01 Мишель Блази. Новая отечественная амеба (фрагмент). 2017.
Гипс, хлопок, обойный клей,
пищевой краситель, вода. Фото:
Claire Dorn. Предоставлено
художником и Art : Concept, Paris
02 Фонтан (фрагмент). 2015.
03 Вид экспозиции выставки «Post
Patman». 2007. Токийский дворец, Париж
04 Pull Over Time (фрагмент). 2013
05 iBookgarden (фрагмент). 2014
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преподавателей. На выставке «Le Grand
Restaurant» (2012) в инсталляции «Закрытая схема» посетители могли зайти в комнату и получить на ужин карпаччо из
говядины, в то время как комары «питались» ими. В работе из того же проекта
«Скульптура. Бар из апельсинов» посетители выжимали апельсиновый сок, оставляя корки в фруктовой массе, которая
обрастала плесенью.
Блази придает привычным биологическим субстанциям несвойственные им
формы, разрушая наши ассоциации, связанные с ними, и позволяя проявиться

темпу. Свойства материалов и их реакции
зависят от условий окружающей среды –
света, влажности и температуры. Ряд
работ может обмануть восприятие времени: в «Фонтане из пены» на выставке «Post
Patman» в Токийском дворце белые завитки, вздыбившиеся из пластиковых мусорных урн, на первый взгляд кажутся замороженными формами, но через некоторое
время замечаешь, что они подвижны.
На выставке «Гостиная» («Living
room», Нуоро, Италия, 2016) Блази создал
жилье, в котором органические элементы – растения, продукты питания –

05

в порождении новой жизни. Например,
сырые макаронные изделия он собирал
в геометрические конструкции; скульптура же из сваренных спагетти постепенно
распадалась в работе «Солнце» («Soleil»,
2000). «Живые» произведения Блази требуют ухода и постоянного присмотра, как,
например, инсталляции из алюминиевой
фольги, соевой вермишели, овощного
пюре, пены, корма для собак, хлопка
и других составляющих на выставке «Post
Patman» в Токийском дворце (Париж,
2007).
Художник занимается своего рода визуализацией закона сохранения материи.
Работы в рамках одной выставки развиваются по-разному, следуя собственному

мишель Блази
придает
привычным
биологическим
субстанциям
несвойственные
им формы
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венецианский марафон

Из фотокамер
и ноутбуков
произрастает
зелень, они
становятся
вместилищами для
живых организмов

06

07

06 Мишель Блази. Вид экспозиции «Современная
жизнь» для 13-й Лионской
биеннале. 2015–2016
07 Без названия (фрагмент).
2013
08 Вид экспозиции выставки
«Living Room II». 2016.
Ginza Maison Hermès Le
Forum, Токио

«живут» рядом с одеждой или бытовой
техникой. Музей превращается из стерильного выставочного в жизненное пространство, где проявлены прорастание
и разложение живого. Художник предлагает модель выставки, которую имеет
смысл посетить несколько раз. «Гостиная» открывает путь к размышлению
о взаимоотношениях природы и цивилизации: жизнь всегда побеждает, используя
любую возможность для проявления.
Последние работы Блази с электронными
устройствами отображают связь эволюции технологий на фоне стойкости естественных природных процессов. Из
фотокамер, принтеров и ноутбуков произрастает зелень, они теряют свои функции
и становятся вместилищами для живых
организмов. Эстетизация разрушения
живого служит наглядной иллюстрацией
многообразия жизни.
Искусство Блази требует вновь и вновь
возвращаться к его просмотру, ведь в каждый момент зритель видит не конечный
объект, а его становление. Объекты изменятся через неделю, а возможно, через
день или час. Постоянные изменения
наполняют его работы событиями. Фотодокументация произведений, опубликованная в монографии (2015), не только
подтверждает существование эфемерных
работ, но и дает иное видение его искусства. Музеи хранят в своих коллекциях
эскизы, описания, инструкции по выполнению тех или иных проектов Мишеля
Блази. Таким же образом и коллекционеры приобретают его работы, так как большую часть их легко воспроизвести.
Творчество Мишеля Блази меняет
фокус с объекта искусства на показ процесса его формирования, трансформации
и деструкции. Блази заставляет нас примириться с произведениями искусства,
которые никогда не примут окончательную форму. ДИ
Диалог искусств #2 2017

08

ДИ
ал
ог
62

Диалог искусств #2 2017

63

диалог искусств

театр, мода, книги

Мишель Блази. Без названия. 2016. Собственность Art Concept

исследования

обзоры и рецензии

Хайнер Гёббельс «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой». 2015. Электротеатр Станиславский. Фото: Олимпия Орлова

mmoma.ru
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Электротеатр
Станиславский
Тверская, 23
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Андромаха
8, 9, 10, 11 июня в 19.00
В семействе «бабочек» Электротеатра
пополнение: в июне на Малой сцене будет
сыграна премьера спектакля «Андромаха».
Спектакль – часть проекта Бориса Юхананова «Золотой осел», символом которого
стали бабочки с лицами писателей, придуманные художником Иваном Кочкаревым.
На этот раз в роли режиссера дебютирует
Лейсан Файзуллина, утверждающая, что
спектакль по пьесе Расина получился максимально автобиографичным по отношению к ее собственной жизни.
Песни П-ца
3, 4, 5, 6 июля в 20.00
Спектакль идет на английском языке
с русскими субтитрами.
Международный проект Songs from
Oblivion создавался четырьмя авторами
из разных стран, работающими в области
перформанса. В основе пьесы Инны Дулерайн лежит сюрреалистический роман
XII века «Башня мириад зеркал», описывающий множество псевдореальностей.
Путешествуя по ним, герои уверены, что
находятся в своей реальности. Действие
романа перенесено в наши дни, все события разворачиваются в телевизионной
студии. Какая реальность ожидает зрителей? Узнаете на премьере.

Галилео. Опера
для скрипки и ученого
18 июля в Электротеатре Станиславский
начинает работать новая площадка – театральный двор. Редкий московский театр
может похвастаться подобной «сезонной
сценой». Новое пространство откроется
премьерой спектакля Бориса Юхананова
«Галилео. Опера для скрипки и ученого» –
совместного проекта Электротеатра Станиславский и Политехнического музея.
В спектакле принимают участие оркестр
Questa Musica, скрипачка Елена Ревич
и известный российский физик Григорий
Амосов. Дирижер Филипп Чижевский.
Надеемся, погода в этот вечер не помешает
зрителям и актерам.
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Авиньонский фестиваль / Festival
d’Avignon
6 – 26 июля
Авиньон, Франция
Юг Франции – место сосредоточения культурных событий:
кино показывают в Каннах,
современный танец – в Монпелье, а главный театральный
смотр проходит в Авиньоне.
Авиньонский фестиваль –
открытая площадка, которая
выводит театр за пределы традиционной сцены в атриум
Папского дворца, монастырский двор, в иезуитскую школу и в каменный карьер Бульбонь в пригороде. Французский
драматург и режиссер Оливье
Пи, который последние четыре
года руководит фестивалем,
упрямо насыщает программу
новыми именами и новой географией (особое внимание
уделяется Азии и Африке),
чем, по мнению некоторых
критиков, изрядно вредит
безупречной репутации смотра. Помимо «темных лошадок» на фестивале покажут
главных действующих лиц
европейской сцены: Кети
Митчелл ставит «Служанок»
Жана Жене, Франк Касторф –
новый спектакль по редкой для
западного театра пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош», Эмма Данте привозит
свою последнюю работу

«Звери Сцены»; будет и сам
художественный руководитель
с двумя премьерами, а также
впервые в фестивале участвует греческий хореограф
и режиссер Димитрис Папаиоанну. Насыщенная программа
обещает представить полноценную картину театрального
процесса и требует крепкой
физической и лингвистической подготовки с учетом жар-

Опера «Пиноккио».
Режиссер Жоэль Помра.
2017
© www.festival-aix.com

кого лета и французского языка, основного проводника по
фестивалю.
www.festival-avignon.com
Фестиваль в
Экс-ан-Провансе/
Festival Aix-enProvence
3 – 22 июля
Экс-ан-Прованс, Франция
Недавние громкие гастроли

фестиваля в Москве и уже
двухлетнее сотрудничество
с Большим театром делают
фестиваль родным для столичного зрителя. Последние десять
лет Экс, используя все прелести сезанновских пейзажей,
собирает не столько профессионалов, сколько случайную
аудиторию. Но это не мешает
показывать сильный режиссерский театр и музыкальную
часть с разнообразной крепкой
программой, совмещать популярное и международное с экспериментальным и национальным. Копродукционный
блокбастер «Кармен» от Дмитрия Черникова и «Похождения повесы» от Саймона Макберни чередуются с мировой
премьерой оперы «Пиноккио»,
созданной композитором
Филиппом Боэсмансом и звездой современной драматургии
и режиссуры Жоэлем Помра,
и малоизвестной барочной оперой Франческо Кавалли «Эрисмена». Музыкальные герои
этого года – дирижер Дэниел
Хардинг и Orchestre de Paris.
Также традиционно в фокусе
молодые музыканты, среди
которых гуру электронной
музыки Мэтью Херберт.
Фестиваль пытается не скатываться в конъюнктуру и не
уходить от мощных экспериментов начала 2000-х, производя новаторские эффектные
события на площадке папской
резиденции под открытым
небом и в зале местного
театра.
festival-aix.com
Зальцбургский
фестиваль/
Salzburger
Festspiele
21 июля – 30 августа
Зальцбург, Австрия
Самый дорогой, элитарный
и именитый музыкальный
Диалог искусств #2 2017
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Шерин Нишат, режиссер
оперы «Аида». 2017
© Lyle Ashton Harris
Courtesy of the Artist and
CRG Gallery NY

фестиваль на протяжении всех
лет существования пытается
быть ареной для музыкальных
свершений и приговоров. Этот
год закрепляет звание главной
новой звезды на европейской
сцене за Теодором Курентзисом. Он открывает фестиваль
оперой Моцарта «Милосердие
Тита» в постановке Питера
Селларса и впервые в истории
Зальцбурга с российским
оркестром MusicAeterna.
Элегантное движение в сторону современного искусства,
которое новый художественный руководитель Маркус
Хинтерхойзер начал с Wiener
Festwochen, возникает с графики Луиз Буржуа из серии
«Рисунки бессонницы», которая как часть фирменного стиля фестиваля присутствует на
каждом углу города. Режиссерами двух опер организаторы
пригласили выступить современных художников: уже
принятого в театральное сообщество Уильяма Кентриджа
(«Воццек» Берга) и иранскую
художницу Шерин Нишат
(«Аида» Верди), для которой
это будет первый сценический
опыт. Также в оперной программе не забыта классика:
к 450-летию Клаудио Монтеверди один из крупнейших
интерпретаторов старинной
музыки Джон Элиот Гардинер
вместе с основанными им оркестром и хором «Монтеверди»
готовят три оперы, стоявшие
у истоков жанра: «Орфей»,
«Коронация Поппеи» и «Возвращение Улисса на родину».
От обилия легендарных имен
в буклете фестиваля можно
заработать синдром Стендаля:
Марис Янсонс, Риккардо
Мути, Даниель Баренбойм,
Чечилия Бартоли, Анна
Нетребко, Пласидо Доминго,
и так до бесконечности.
www.salzburgerfestspiele.at
mmoma.ru

Рурская триеннале/
Ruhrtriennale
18 августа – 30 сентября
Рурская область, Германия
Триеннале была задумана
Жераром Мортье как пространство для синтеза и до
сих пор остается одним из
самых тонко сконструированных проектов на театральной
и художественной сцене
Европы. Фестиваль охватыва-

Спектакль «Голод. Трилогия
моей семьи 3» по текстам
Эмиля Золя. Режиссер Люк
Персеваль. 2017
© www.ruhrtriennale.de

ет крупную индустриальную
Рурскую область в Германии,
приглашая зрителя совершить
тур по крошечным городам,
заводам и угольным шахтам
всего региона. Проходит проект вопреки названию ежегодно, но с условием, что
каждые три года сменяется
художественный руководитель. За отведенный срок
интендант получает возмож-

ность представить программу
в прогрессии, часто формируя ее с одним и тем же
составом участников. В 2017
году итог своего трехлетнего
кураторства подводит нидерландский режиссер Йохан
Симонс. За современный
танец «отчитываются» трилогия американского хореографа Ричарда Сигала, сформированная за прошедшие
фестивали, а также новая
работа постоянной участницы
прошлых лет Анны Терезы
Кеерсмакер на музыку Баха
и Куртага. За драматическую
составляющую отвечает Люк
Персеваль, завершивший
«Трилогию моей семьи» по
текстам Эмиля Золя (можно
будет увидеть и части, показанные в 2015 и 2016 годах –
«Любовь» и «Деньги»), и Иво
ван Хове с прочтением литературного наследия нидерландского писателя Луиса
Купейруса. В музыкальной
программе, как и положено,
смешаны современность
и классика: традиционное
выступление Филиппа Херревеге с его Collegium Vocale
Gent, в этот раз с «Вечерней
Пресвятой Девы» Монтеверди, и новое сочинение композитора Филиппа Манури
«Kein Licht» на либретто
нобелевского лауреата Эльфриды Елинек, а также
поставленная Кшиштофом
Варликовским опера Дебюсси
«Пеллеас и Мелизанда».
Выставочная часть не обойдется без Джулиана Розефельда с закрывающей сезон
видеоинсталляцией
«Euphoria» и художников
Ателье ван Лискхаута,
которые выстроят арт-деревню в центре Бохума.
www.ruhrtriennale.de
Алексей Новосёлов
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ТЕКСТ
Сергей Хачатуров
фото
Екатерина Пряничникова

филипп авдеев

Родился в 1991 году
в Москве. Окончил
Школу-студию МХАТ,
актерский факультет,
мастерскую Кирилла
Серебренникова (2012)
и был принят в Гогольцентр. Лауреат премии
Золотой лист-2012
в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Гриши
Жилина в спектакле Кирилла Серебренникова
«Отморозки» (2012).
Премия «Парабола» Фонда
имени поэта Андрея Вознесенского за исполнение
ролей в спектакле
«Мандельштам.
Век-волкодав» (2016).

01-04 Мария Кечаева. Постеры для спектакля
«Море деревьев».
Режиссер Филипп
Авдеев
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Нарушитель
конвенций
Гоголь-центр – один из самых интересных адресов московской художественной
жизни. Это не театр в классическом понимании, скорее место, где люди могут находить разные детали конструктора, чтобы с
их помощью строить свое пространство
жизни. В новейшей теории творчества
Николя Буррио и другие исследователи
сформулировали принцип «предельного
реди-мейда». Ситуация общения, обмен
информационными полями становится
искусством. Такой «предельный реди-мейд»
генерирует Гоголь-центр своими спектаклями, школой, дискуссиями, лекциями…
Герои Гоголь-центра ярко и талантливо
нарушают конвенции, смешивают жанры,
делают прозрачными границы. Сила сопротивления заданной иерархии передается от
Кирилла Серебренникова его ученикам.
Среди них Филипп Авдеев. Он занят почти
во всех больших постановках ГЦ:
«Гамлет», «Мандельштам. Век волкодав»,
«Кому на Руси жить хорошо», «Митина
любовь», «Пастернак. Сестра моя жизнь»,
«Обыкновенная история», «Феи», «Охота
на Снарка», «Сон в летнюю ночь»...
В октябре 2016 года Авдеев стал наряду с
Теодором Курентзисом, Дмитрием Курляндским, Тимофеем Трибунцевым лауреатом премии «Парабола» Фонда Андрея
Вознесенского. Недавно Филипп дебютировал как издатель журнала-газеты «Белый
шум» и режиссер спектакля-перформанса
по пьесе Любы Стрижак «Море деревьев».
Авдеев сыграл Мандельштама в спектакле Антона Адасинского «Век-волкодав», который стал образцом театра прозрачных границ. Спектакль входит
в придуманный Кириллом Серебренниковым цикл «Звезда», посвященный российским поэтам XX века. Визуальная
поэзия, кровоток стихов Осипа Мандельштама проявляются в пластической партитуре перформанса. Можно сравнить
хореографию Адасинского с древними
практиками преображения телесных
и психических энергий, а также с собраниями эмблем и символов, что оставил
нам в XVIII веке, например, ученый аку-

шер, ботаник, геральдист Нестор Амбодик-Максимович. Каждая деталь Вселенной включена в цепь бытия, чревата глобальными превращениями. Поэт (Филипп
Авдеев) и Душа гулящая, Мать (Чулпан
Хаматова) обустраивают мир, вертя
и наклоняя одну-единственную доску,
которая и весы, и метроном, и жернов,
и крестный путь, и качели, и луч, прочерченный звездой. Такие, как говорил
исследователь Ренессанса Михаил Соколов, эмблематические «ментальные узелки» дают не аморфный, а обязательный
и точный пластический эквивалент поэтической речи.
Авдеев, играющий Поэта, это Протей
телесных воплощений слова. Сквозь
метаморфозы Маленького Принца, гоголевского Акакия Акакиевича, растерзанного зэка, все испытавшего, принявшего
мир Мудреца герой прошел и растворился в звездах…
Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Осип Мандельштам.
8 февраля 1937. Воронеж

Такое стихотворение. Такой спектакль.
Такой Авдеев: одновременно отрок
и мудрец.
Спектакли Гоголь-центра требуют от
участников предельной отдачи в каждом
качестве: артиста, перформера, художника, гражданина, человека. Еще в Школе-студии МХАТ со своей мастерской,
будущей «Седьмой студией», Серебренников искал пути преодоления форматных
рамок профессии. Студенты занимались
verbatim (нон-фикшн, документальный
театр), пластикой, композитор Маноцков
преподавал музыку...
Во многих спектаклях Кирилл Серебренников выступает и в качестве художника. Например, «Обыкновенная история»
Ивана Гончарова (см. ДИ № 1–2. 2016).
Диалог искусств #2 2017
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Пространство спектакля, в котором
Филипп играет роль Саши Адуева, сделано замечательно точно благодаря работе
режиссера-постановщика и художника
Серебренникова и видеоарту Ильи Шагалова. Действие будто балансирует на грани виртуального морока, оп-арта Виктора
Вазарели и трешевых установок дизайна
современных московских улиц. Происходящее на сцене приобретает эстетскую
дистанцию и одновременно становится
агрессивно современным.
Выступив режиссером спектакля
«Море деревьев», Филипп Авдеев также
проявил себя удивительно чутким, чувствующим стиль времени, стиль современного искусства архитектором пространства, его образной, предметной,
световой партитуры.

на грани
виртуального
морока
mmoma.ru

В какой-то степени спектакль «Море
деревьев» собрался именно в то, что называют гибридным жанром авторы нашумевшей книги «Искусство с 1900 года» Хэл
Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа,
Бенджамин Х. Д. Бухло и Дэвид Джослит:
не только драмтеатр, мюзикл, но и перформанс. Спектакль повествует о том, как
соскочившие с изображений бетонного
забора унылой промзоны стрит-артистские и граффитистские чудики устроили
великолепную возню. Аватары, косплеи,
киберчеловечки подкидывают друг другу
разные темы, вселяются в подростков и
прочих граждан РФ. Создается мир, который в какой-то степени можно назвать
постмедиальным, посткомпьютерным.
В дни премьеры можно было дойти от
Гоголь-центра до Винзавода, где в XL-галерее похожий лирический сонм блуждающих существ, выскочивших из планшета
или комиксов, создала художница Юлия
Застава. Все в спектакле по делу: компьютерные игры в жанре файтинг (рукопашный бой), электронная инди-поп-музыка,
немного мультиков и даже система Станиславского в лирических темах. Гибри-

дизация не стала эклектикой, а подарила
драйв в стиле фьюжн. Каждая роль получилась бенефисом: Александра Ревенко,
Антон Севидов, Артем Шевченко, Евгения
Афонская, Никита Еленев, Риналь Мухаметов завели зал. Он ликует и ревет.
А Фил, главный виновник «гибридного счастья», скромно, немного смущаясь, выходит в финале на поклоны.
Филипп не любит, когда его называют
актером. Предпочитает: «художник».
Он говорит: «Многие люди искусства
часто идут проторенными дорожками…
Системы и схемы того, как надо работать, присутствуют в любой сфере деятельности. Человек, который способен
нарушить заданное правило или привнести свое личное правило, является художником. Я к этому стремлюсь».
Проверить, как Филипп Авдеев нарушает границы, можно 5 и 6 июня («Мандельштам. Век-волкодав») 9 и 10 июня
(«Море деревьев»), 16 и 17 июня («Митина любовь»), с 3 по 8 июля будет показан
«Сон в летнюю ночь», в котором участвует вся труппа театра. ДИ

70

диалог искусств

фото
предоставлены
Новым Пространством
Театра Наций

01

Открытость –
наша
идеология

В Новом Пространстве Театра Наций
состоялся пабликток «Искусство
преподавания»,
где Хайнер Гёббельс рассказал,
каким может быть
театр будущего,
как и чему учат
в Институте прикладного театроведения в Гисене.
Диалог искусств #2 2017
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Хайнер Гёббельс

02

Как учить театру будущего
Я начал преподавать 18 лет назад в Институте прикладного театроведения в Гисене.
Как правило, в театральных школах не
хватает теоретических знаний, а в университетах – практики. К счастью, у нас есть
и то, и другое. Мы не готовим студентов
к театральному рынку. Вместо этого мы
ежедневно занимаемся исследованием,
каким может быть театр в будущем, ищем
новые решения для театра, который еще
неизвестно как будет выглядеть. Поэтому
многие наши выпускники стали известны
в перформативной среде. Результаты их
работы удивляют порой даже меня.
Режиссер и драматург Рене Полеш раньше
учился в Гисене, участники группы Rimini
Protokoll – тоже мои бывшие студенты.
Художественная часть исследований не
разделена на дисциплины – режиссура,
актерское мастерство или танец. Наша
цель – добиться понимания всех профессиональных аспектов театра и исполнительского искусства: драматургии, монтажа звука и видео, светового дизайна,
костюмов, художественного письма, даже
самоорганизации и менеджмента. На протяжении обучения каждый может попробовать себя как исполнитель, художник
по костюмам, драматург, звукорежиссер
и т.д. Поэтому кто-то после окончания
института становится куратором, художником по свету или писателем, или даже
профессором театроведения.
Я рассматриваю все составляющие театрального действия – звук, свет, предметы, видео – как равноправных партнеров
голосов и тел актеров. Мне важно, чтобы
искусство театра не основывалось на виртуозности или рутинности протагониста.
Я скептически отношусь к идентификации себя через главного персонажа или
отражении нас в герое. Для зрителя важен
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эстетический опыт – нечто неожиданное,
встреча с чем-то незнакомым, посторонним и новым. Как художник, вы не должны воспроизводить привычные и общепринятые формы. Пользоваться старыми
приемами и категориями, добиваясь художественного впечатления на сцене, создавая инсталляцию, нельзя. За годы обучения у студентов есть время, чтобы
нащупать свой путь, свою эстетику.
Теория и практика
Одни студенты приходят к нам сразу
после школы, а кто-то в 30–35 лет с жизненным опытом. Нередко у них уже есть
такие профессиональные знания, какими
я сам не владею. Работая над проектом,
мы не делим студентов на курсы, так что
они учатся друг у друга так же, как и у
меня. Еще одна особенность – я учу не
собственной эстетике, а тому, как найти
свою, выработать критерии даже в тех
областях, с которыми не знаком. Когда
группа «Монстр Трэк» (Monster Truck)
ставила первые эксперименты в нашей
школе, это был полный треш, совершенно
мне не близкий. Но я заметил их командную силу, поддерживал ее и не вмешивался в процесс, и сейчас они знамениты по
всей Европе.
Еще одно отличие – отсутствие прямого соответствия теории и практики.
Теорию нельзя напрямую переложить на
театральный язык, а театр нельзя трансформировать в теорию. Взаимоотношения
этих областей – индивидуальный и постоянный источник для размышлений и вдохновения. Мы учим открытости восприятия. Открытость – наша идеология.
Когда в 1980-х я впервые увидел балет
Форсайта, где танцовщики вдруг начали
говорить, петь, это оказалось переживанием, которое изменило мою жизнь.

Композитор, режиссер
музыкального театра,
куратор и педагог. Создатель радиоспектаклей,
сооснователь Socalled
Leftradical Brassband (Так
называемого леворадикального Брасс-бенда)
и авангардной рок-группы
Cassiber. Профессор Института прикладного театроведения в Гисенском университете имени Юстуса
Либиха (Германия), почетный доктор Бирмингемского
университета и президент
Театральной академии
Гисена. Лауреат премии
«Золотая маска» в номинации «Лучший зарубежный
спектакль, показанный
в России в 2015 году»
за спектакль «Когда гора
сменила свой наряд».
Номинант премии «Золотая
маска» в категории «Эксперимент» за спектакль
«Макс Блэк, или 62 способа
подпереть голову рукой»
(Электротеатр Станиславский).
В Новом Пространстве Театра Наций в марте – апреле
можно было увидеть его
инсталляцию GENKO-AN
107031 (Moscow, 2017).

01

Т
 ак называемый леворадикальный Брасс-бенд
(Socalled Leftradical
Brassband). 1976–1981.
02-03 Х
 айнер Гёббельс «Макс
Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой». 2015.
Электротеатр Станиславский. Фото: Олимпия Орлова
04
М
 артен Шпангберг и Георг
Дёкер в Новом художественном объединении Гисена.
Фото: Йорг Вагнер / Jörg
Wagner
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Сегодня, когда я смотрю постановки хореографа Бориса Шармаца, понимаю, что их
сложно назвать балетом. Это скорее «размышление о движении». Такие поиски
находятся на стыке дисциплин, их нельзя
вписать в привычные каноны и образовательные дисциплины.
Когда мы пытаемся создать что-то
новое, первый вопрос, которым мы
задаемся, что было сделано до нас в этой
области.
Если говорить о театре как о науке,
многие гуманитарии считают его статичным и неизменным. Они выводят определенные правила. Но когда учебник напечатан, он уже устарел. Театр – это очень
живой вид искусства.
Выбор формата
На творческих занятиях я обычно даю
студентам или очень широкие, или очень
узкие задания. Например, тема «Масштаб
и воображение»: у студентов полная свобода раскрыть ее. Они могут сделать
инсталляцию или нарисовать картину,
написать текст или станцевать.
Есть занятия, когда нужно работать
только со светом или только со звуком.
Мне важно, чтобы ученики как можно
глубже раскрыли возможности предложенного средства, а не сокращали их до
уже знакомого уровня, повторяя сделанное прежде.
Мы тестируем множество разных сосуществующих методологий, потому что за
каждой из них стоит определенная идеология, и мы должны быть в ней уверены.
Я стараюсь не навязывать свои предпочтения. Даже если что-то не нравится, не
выражаю это прямо. На занятиях мы
обсуждаем идеи и проекты вместе, и всегда найдутся студенты, которые скажут:
ой, это было, это уже надоело, до того как
мне придется это говорить.
Школа и театр
Мы не запрещаем ученикам сотрудничать
с другими институциями, получать опыт
самореализации. Но всегда предупреждаем, что они должны оберегать себя и свои
художественные амбиции от внешнего
институционального давления, от компромиссов. Многие перформативные группы
наших нынешних или бывших студентов,

достигшие успеха, как Rimini Protokoll,
способны работать во многих немецких
театрах. Однако они зачастую только
повторяют формы и методы, созданные за
годы учебы. Потому что театральная
индустрия в Германии настолько жесткая,
что можно выпустить постановку, будущее которой предсказуемо на 100 процентов. Начать с нуля, сделать что-то новое
система не позволит.
Театр и текст
Для меня текст важен так же, как и другие
элементы на сцене – машины, актеры.
Я никогда не работал с текстами, написанными специально для театра, они не дают
достаточного простора для их пересмотра,
диктуют определенную форму, предполагают психологическую трактовку в качестве репрезентации, которую неплохо бы
сломать. Мне интереснее брать, например,
романы или дневники, как в спектакле
«Макс Блэк, или 62 способа подпереть
голову рукой». Есть много прекрасных
текстов, которые еще предстоит открыть
как источник вдохновения. Мои студенты
часто удивляют, используя неожиданные,
повседневные тексты. Но то, как они их
преподносят, меняет всю картину.
«Сад голосов»
Работая над собственными постановками
и инсталляциями, я стараюсь заходить на
новую территорию, задаваться новыми
вопросами. Мы зачастую игнорируем
непроизвольный эффект, который оказывает на нас форма, обращая внимание
лишь на содержание. Это может подходить для построения высказывания, но не
для искусства. Каждые 2–3 года я возвращаюсь к идее двух окон, круглого и квадратного, переосмысливая ее для нового
места. В Новом Пространстве в Москве
получилось что-то вроде акустического
фильма, напоминающего радиопостановки, которые я делал в 1980-х. Они демонстрировались в кинотеатрах на фоне черного экрана. В этой работе я также
минимизировал визуальную сторону, чтобы усилить эмоциональное воздействие
звука. ДИ
Материал подготовила
Светлана Гусарова
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GENKO-AN 107031
Инсталляция создана
специально для Нового
Пространства. Цитируя
построение окон в киотском храме Генко-ан
в Киото – круглое и квадратное, – Гёббельс с 2008
года создает серии
сайт-специфик-инсталляций. GENKO-AN 107031
(Moscow, 2017), «сад голосов» включает редкие
этнографические записи
из Грузии, Азербайджана,
Греции и стран Африки
и записи голосов писателей, художников и музыкантов: Джона Кейджа,
Комитаса, Давида Беннента, Гертруды Стайн, Алексея Крученых, Ханны
Арендт, Анны Ахматовой,
Алена Роб-Грийе, Марины
Абрамович и Улая, Сайнхо
Намчылак, Владимира
Егорова, Хайнера Мюллера, Элвина Люсьера, Боба
Рутмана и многих других.

Когда Monster
Truck ставили
первые эксперименты в нашей
школе, это был
полный треш,
совершенно
мне не близкий
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16
фактов

Маноло
Бланик

01 Мардж Симпсон
в туфлях Маноло
Бланик © Fox
02 Кадр из фильма
«Мария-Антуанетта». 2005. Режиссер
София Коппола
03 Маноло Бланик.
Туфля Antinou.
Весна-лето 2013
года. Италия. Кожа,
металл, пластик.
Секция Архитектура. Инв. № 522

Кавалер ордена Британской
империи, туфли которого, по
мнению певицы Мадонны,
«лучше, чем секс», Маноло
Бланик шьет туфли уже
45 лет. Его обувь и графические эскизы к ней уже не раз
становились выставочными
экспонатами, но впервые
приехали в российский
музей. Работы дизайнера
можно увидеть в Государственном Эрмитаже
в Санкт-Петербурге до
27 июня в тематических секциях: «Природа», «Гала»,
«Искусство и архитектура»,
«Сердце», «География»,
«Материалы». А 16 фактов
о самом Маноло Бланике
прочитать прямо сейчас.
Маноло Бланик родился в 1942
году на Канарских островах
в семье чешского владельца банановой
плантации и испанской светской дамы,
укатившей за мужем в Санта-Круз-де-лаПальма. Маноло и его младшая сестра
Евангелина обучались дома. Новости
с «большой земли» узнавали по радио и
из модных журналов Vogue и Glamour,
которые выписывала мать Бланика,
и Time and Life, которые получал отец.

1

В 1945-м мать Маноло пригласила
в гости местного обувного мастера,
чтобы тот научил ее делать эспадрильи.
«Так что интерес к обуви у меня если не
через гены, то точно через пальцы – мама
разрешала подержать в руках ее творения», – говорил в одном из интервью
будущий дизайнер. Ребенком Маноло
придумывал обувь для игуан из фольги
от сигаретных блоков Camel своей матери и туфли для собак, кошек, птиц из
лент и кружев.

2

01

Родители мечтали, чтобы сын стал
дипломатом и в 1965 году отправили его в Женевский университет. Однако

3

02
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Мода

вместо политологии и права Маноло изучал литературу и архитектуру, а спустя
пару лет переехал в Париж, чтобы изучать историю искусств в Школе изящных
искусств. На жизнь Маноло зарабатывал
в бутике винтажной одежды на улице
Бонапарта. Через три года он перебрался
в Лондон, чтобы подтянуть английский
в лингвистическом колледже. Свободное
время юноша проводил в кинотеатре на
Лейчестер-сквер и, рисуя эскизы, мечтал
стать театральным художником.
В 1971 году, собрав портфолио
эскизов, Бланик отправляется
в Нью-Йорк, где его парижская подруга
Палома, младшая дочь Пабло Пикассо,
знакомит с редактором американского
Vogue Дайаной Вриланд. Та произносит
судьбоносное: «Ваша сила в экстравагантности, занимайтесь аксессуарами. Только
аксессуарами!» Маноло послушался.

4

Источники вдохновения обувного
дизайнера: фильмы Висконти и
Кокто, гранд-дамы прошлых столетий
Елизавета Австрийская и Паулина Боргезе, картины Эль Греко и Веласкеса,
Франсиско де Сурбарана и Франсиско де
Гойя, Пабло Пикассо, Анри Матисса,
Марка Ротко, Пита Мондриана и Александра Колдера, скульпторов Генри
Мура и Барбары Хепуорт, а также творения Кристобаля Баленсиаги, Коко
Шанель и Ива Сен-Лорана.

5

В 1972 году дизайнер Осси Кларк
заказывает Бланику первую коллекцию обуви для своего показа. Туфли
с резиновыми каблуками прогибаются
под весом моделей. Бланик тогда решил,
что настал конец его карьеры, но британский Vogue высоко оценил дизайн туфель
и порекомендовал относиться к их несовершенству с юмором. В 1973 году Бланик выкупает марку Zapata и начинает
управлять в Лондоне бизнесом вместе
с сестрой Евангелиной.

6

Постоянным клиентом его лондонского бутика становится жена
рок-музыканта Мика Джаггера Бьянка.
На растиражированном американской
и европейской прессой кадре, где Бьянка

7
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Большой знаток искусства, Маноло
может часами говорить о скульптурах из Прадо, Лувра или Британского
музея. А строение их стоп он знает так
хорошо, что с легкостью различит работы древнегреческих скульпторов Праксителя и Дойдалса, лишь взглянув на
пальцы ног их произведений.

12

03

выезжает на белой лошади в Studio 54 на
свой 27-й день рождения, она обута в усыпанные драгоценностями сандалии Маноло. В итоге Бланик так близко подружился с Джаггерами, что стал крестным
отцом ребенка звездной семьи Джейд
Джаггер.
В 1974 году Маноло стал первым
мужчиной, попавшим на обложку
британского Vogue в полупоцелуе с Анжеликой Хьюстон на фоне заката и моря.

8

В 1984 году Маноло создает обувь
для коллекции прет-а-порте Calvin
Klein. За ним начинается сотрудничество
с Айзеком Мизрахи, Джоном Гальяно,
Биллом Блассом, Каролиной Херрера,
Оскаром де ла Рента, Викторией Бэкхем
и даже с певицей Рианной.

9

В 1991 году туфли Manolo Blahnik
10 становятся символом поп-культуры, в его туфлях появляется Мардж
Симпсон в эпизоде мультипликационного
сериала «Симпсоны». Кстати, эту модель
MAYSALE можно и сейчас купить за
745 долларов.
В конце 1990-х обувь Manolo Blahnik
11 стала героем второго плана в сериале «Секс в большом городе». «Вы можете
взять мою сумочку, мое кольцо и часы,
но не берите мои туфли от Manolo
Blahnik!» – заклинала уличного грабителя
героиня Керри, после чего американские
покупательницы помешались на обуви от
Маноло. Исполнительница роли Кэрри
Сара Джессика Паркер и в жизни поклонница дизайнера, Маноло, в свою очередь,
назвал в ее честь одну из моделей туфель.

Бланик известен эксцентричными
предпочтениями. Он принимает ванну минимум три раза в день. Во всех
странах дизайнер просит украшать место
встречи обувью Manolo Blahnik, чем
больше пар обуви будет вокруг, тем лучше. В Милане, где он проводит почти три
месяца в году, Бланик останавливается
только в комнате 212 отеля Four Seasons.
В «Сент-Реджисе» в Нью-Йорке он
селится только на десятом этаже.

13

В 2003 году Маноло Бланик стал
первым дизайнером обуви, удостоившимся персональной выставки в лондонском Музее дизайна. А в 2005-м он создал
обувь для фильма Софии Копполы
«Мария Антуанетта» (получиышего
«Оскар» за лучшие костюмы). Маноло
однажды заявил: «Если бы Мария Антуанетта позвонила мне пригласить
в Париж, чтобы сделать обувь только для
нее, я бы пошел через секунду».

14

Маноло Бланик до сих пор сам
рисует каждую туфлю для своей
марки. Когда его обувь готова к отправке, он встает на платформу для погрузки
с зажигалкой в руке, чтобы подпалить
свободно торчащие нити, если вдруг те
показались из какого-нибудь шва.

15

Маноло живет в английском городе
Бате в старом поместье. В его доме
более чем 30 тысяч ботинок, они стоят
везде, даже в туалете, потому что туфли
на полу – это не просто обувь, а самостоятельный объект. Единственные комнаты
без обуви – спальня, гардеробная и гостиная. В этом году Бланик решил зарегистрировать каждую пару обуви и создать
для нее хранилище с контролируемой температурой рядом со своей штаб-квартирой
в Челси.
Александра Рудык
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Интервью
Евгения Гершкович
фото
предоставлены
ГМИИ им. А.С. Пушкина

01

Невозможно
собирать
все подряд

Выставка «Легенды датского дизайна» в ГМИИ им.
А.С. Пушкина подготовлена
Московским музеем дизайна, Королевской библиотекой Дании и галереей Dansk
Møbelkunst (Копенгаген).
Евгения Гершкович поговорила с петербуржцем Павлом Ульяновым, одним из
кураторов проекта, знатоком истории предметного
дизайна, скандинавского
в особенности, коллекционером, основателем частного музея Chair museum.
Диалог искусств #2 2017
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Евгения Гершкович. Как инженер-конструктор оптической промышленности
стал заниматься дизайном?
Павел Ульянов. К моменту окончания
института в 1997 году оптическая промышленность была практически развалена. Работать было негде, и пришлось
искать новую область. Выбрал дизайн как
достаточно близкую к конструированию
специальность. Галерея дизайна Bulthaup,
где я работал, лучше всех представляла
европейский дизайн не только в Петербурге, но и во всей стране, ориентируясь
именно на скандинавский дизайн. Просветительская деятельность галереи включала выставочные проекты, в том числе
и датского дизайна.
Е.Г. В чем состояла ваша деятельность?
П.У. Работал дизайнером интерьеров.
Очень важно, что в проектах мы часто
использовали реплики из «золотой эпохи»
финского, шведского, датского дизайна.
Многие вещи знаковых дизайнеров и сейчас выпускаются лицензионно. Я увлекся
историей скандинавского дизайна. Мне
был важен провенанс, следы времени.
Е.Г. Практика в Bulthaup дала вам возможность изучить особенности винтажного дизайна?
П.У. Да, я выяснил удивительную вещь:
в современном производстве находятся не
более десяти процентов наследия дизайнеров. Захотелось поработать с предметами,
которые выпускались лимитированными
сериями.
Е.Г. То есть с тем, что сейчас обозначено
как коллекционный дизайн.
П.У. Постепенно я начал собирать такую
mmoma.ru

мебель и в 2010 году запустил собственный проект «Modernariat», как бы антиквариат, но современный. Устраивал
выставки, посвященные дизайну, представлял современное искусство в винтажных интерьерах, то есть занимался тем,
что сейчас очень модно в Европе – работать с коллекционерами.
Е.Г. Это был коммерческий проект?
П.У. Меня мало волнует бизнес, больше
интересует исследовательская и выставочная работа. На сегодняшний момент толкование слова «винтаж» искажено. Винтажная вещь ценна в первую очередь
своим происхождением и провенансом.
Кстати, слово «винтаж» в свое время из
области виноделия перекочевало в индустрию моды, а затем и в мебельный дизайн.
Наш потребитель не слишком осведомлен.
Для него не существует различий между
работами, скажем, Педера Муса или Финна Юля, хотя в ценах на произведения этих
датских дизайнеров значительная дистанция. Например, обеденный стол Муса 1952
года с виллы Аубертин на аукционе
Phillips два года назад был продан за
рекордные 602 тысячи фунтов стерлингов.
Е.Г. Мне кажется, это вопрос времени.
П.У. Скорее не времени, а интереса.
Сегодня основная проблема в том, что
интереса нет. Винтажный дизайн связан
с эпохой модернизма. В СССР же модернизм в дизайне мебели был довольно скучен: лакированные стенки как некая
трансформация датского дизайна, упрощенная версия систем Поула Кадовиуса
в не самом лучшем исполнении. И абсолютно стандартное использование этих
предметов в интерьере.

01 Поль Хеннингсен (1894–
1967) для Louis Poulsen.
Светильник «PH
Koglelamp», более известен
как «Артишок». Создан для
Langelinie Pavillon. 1958.
Лепестки из лакированной
нержавеющей стали, полированная хромированная
стальная рама, кабель из
нержавеющей стали.
Предоставлен компанией
«Частная коллекция»
02,
04,
07 Вернер Пантон (1926–
1998) для Vitra. Стул
«Panton Chair Classic».
1959–1960. Полипропилен.
Производитель
© Vitra (Швейцария)
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Е.Г. Да, все это пока еще вызывает некое
отторжение.
П.У. Конечно. Даже если показываешь
оригинального Кадовиуса, это вызывает
скорее уныние, нежели интерес.
Е.Г. Такие выставочные проекты, как в
ГМИИ, собственно, и нацелены на пробуждение интереса к дизайну. Как вы
формировали экспозицию?
П.У. Несмотря на ее кажущуюся камерность, хотелось показать весь диапазон
датского модернизма: от вроде бы абсолютно классического кресла Кааре Клинта (на первый взгляд вообще непонятно,
какой это модернизм и что оно делает
в экспозиции) до стула Пантона, пластичного творения последнего модерниста
Вернера Пантона. Стулья Греты Ялк
и Поля Кьерхольма, выполненные по
индустриальным технологиям, тоже, казалось бы, не очень хорошо вписываются
в традиции датской школы, но в них та же
простота конструкции, совершенства
обработки элементов и их соединений,

изящество формы и естественная красота
материалов. Все в рамках традиционной
преемственности.
Е.Г. Как вы начали собирать эту мебель
и как сейчас это делаете, покупаете на
аукционах?
П.У. Сначала нужно было определиться
с критериями, пониманием, что именно
коллекционировать. Невозможно собирать все подряд. Я начинал со знакомства
с коллегами по цеху из Финляндии, Швеции, Дании, которые уже состоялись
в коллекционировании винтажного дизайна. Сложились дружеские отношения
с музеями дизайна. Кстати, выставка
«Легенды датского дизайна» в ГМИИ произошла благодаря хорошим отношениям
с Dansk Møbelkunst Gallery и Оле Хёстбо,
чья коллекция, возможно, больше коллекции Датского музея дизайна.
Е.Г. Проект Chairmuseum возникал по
мере разрастания коллекции?
П.У. Да, коллекция стульев индустриаль-

03 Грета Ялк (1920–2006).
Стул «Шелл». 1963. Слоистая древесина. © Dansk
Møbelkunst: Dansk
Møbelkunst Gallery
05 Финн Юль (1912–1989).
Кресло. 1942. Розовое
дерево, ткань. © Dansk
Møbelkunst: Dansk
Møbelkunst Gallery
06 Ханс Дж. Вегнер (1914–
2007). Стул. 1949. Тиковое
дерево, тростник. © Dansk
Møbelkunst: Dansk
Møbelkunst Gallery
www.dmk.dk
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слово винтаж
перекочевало из
области виноделия
в индустрию моды,
а затем и в
мебельный дизайн
ного дизайна XX века обрела постоянную
площадку на Кожевенной улице, 30, и она
открыта для осмотра.
Е.Г. Каковы ее содержание и география?
П.У. Небольшая часть экспозиции
посвящена эволюции дизайна стула и технологии от Михаэля Тонета до конструктивизма. Но главный упор сделан на Скандинавию, потому что эти страны – лидеры
в дизайне жилой среды эпохи модернизма,
и мне близок такой нордический тип.
Е.Г. Чем из вашей коллекции вы особенно
гордитесь?
П.У. Самым последним приобретением,
потому что я исследователь, и для меня
каждая новая вещь интереснее предыдущей. Например, вещи Карла-Йохана
Бомана, в частности кресло-трансформер
1951 года. Не потому, что они дорогие –
они редкие, их почти невозможно найти.
Есть кресло Алвара Аалто 1929 года,
кресло Элиэля Сааринена, созданное для
здания вокзала Хельсинки ограниченным
тиражом – 36 штук. Дома у меня тоже
очень много мебели. Рабочим креслом
служит Junoir патриарха финского дизайна Юрьё Куккапуро.
Е.Г. Что скажете о современной ситуации
в дизайне?
П.У. Сейчас в дизайне иная школа образования. Ремесло, нормальная эволюция
от простого к сложному, практически не
преподается. У нас все сразу орбитальные
модули проектируют! Но даже для формирования мозга ребенка нужно развивать
моторику рук. Сейчас почти утрачен
навык работы с материалом. Что можно
сказать о современном дизайнере, котоmmoma.ru
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рый не видел производства и никогда не
работал руками? Ведь предметный дизайн
есть не что иное, как продолжение художественного ремесла.
Е.Г. Вы как специалист и коллекционер
прогнозируете, кто именно будет популярным дизайнером на рынке в будущем?
П.У. У меня свой взгляд на развитие
дизайна. Так, я спрогнозировал взрыв
интереса к работам шведского дизайнера
Акселя Эйнара Юрта, еще несколько лет
назад никому не нужным. Сейчас они
стоят так дорого, что их уже невозможно
приобрести. У меня есть несколько его
предметов. Недавно в Финляндии в антикварной лавке купил книгу «Modern
Scandinavian Furniture», выпущенную
в 1963 году в Швеции на английском языке. Потрясающая вещь. Простым языком
в ней объясняется, что такое скандинавский дизайн. В издании перечислены
имена молодых дизайнеров, которые тогда заслуживали внимания, но мы
о них уже ничего не знаем, потому что
пиар-машина не смогла их вытянуть, и
они забыты. Сейчас дизайн – это экономика, инструмент рынка.
В 1946 году в Лондоне Конгресс современных дизайнеров и архитекторов утвердил устав, где все клялись в том, что
дизайн никогда не станет предметом продаж и будет обеспечивать истинные
потребности человека. Кто из дизайнеров
сейчас об этом помнит? ДИ

05

06

07
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ТЕКСТ
Арина Романцевич
ФОТО
предоставлены Bvlgari

Римские
каникулы

02

01

с Греческим акцентом

03

01 

Испанская лестница.
Фрагмент, вдохновивший
на создание колье
02-03 Реставрация Испанской
лестницы

Шел 1881 год, в Рим прибыл Сотирио Булгари, выходец из семьи греческих ювелиров, работавших с серебром. Уверенный в
том, что сможет создать ювелирный бренд
мирового масштаба, он в 1884 году открыл
первый магазин в Вечном городе, а в 1894
году – второй, в особняке XVII века на старейшей виа деи Кондотти. Дни напролет
мастер работал и свои изделия из серебра
продавал в собственных магазинах наряду
с антиквариатом. В начале XX века дело
Булгари стало процветать, к нему подключились сыновья, при их участии открылся
третий Old curiosity Shop («Лавка древностей»), фото которого даже помещено
в раздел «Магазины» итальянской энциклопедии «Enciclopedia Treccani». Так
Сотирио Булгари создал первую сеть бутиков в Европе, их витрины притягивали обеспеченных американских и английских
туристов знакомым сочетанием слов на
вывеске и яркими ювелирными изделиями.
История Дома развивалась так же
стремительно, как съедается джелато

у фонтана Треви. Роскошные светские
рауты в лучших домах Рима не обходились без дам в колье и серьгах от Булгари. Ювелирный Дом обязан своим успехом целеустремленности основателя
и Риму: город привлекает влюбленных
в историю, а бутик – влюбленных в красоту, поэтому в 1934 году ювелиры отдали дань древнему латинскому алфавиту,
заменив «U» в названии бренда на «V».
В 2016 году Дом в очередной раз доказал
свою преданность городу: помог отреставрировать шедевр барочной архитектуры – Испанскую лестницу, которая
послужила вдохновением для создания
колье из белого золота с изумрудами,
сапфирами и аметистами. Принцесса
Анна в «Римских каникулах» говорила:
«Никогда не бойтесь следовать зову своего сердца и решаться на бесшабашные
поступки. Разве вы забыли, что жизнь
дается всего лишь раз, как бы банально
это ни звучало». Судя по примеру Сотирио Булгари, такой принцип работает. ДИ
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Поиск
пределов
совершенства

01

02

03

01 Van Cleef & Arpels. Клетка
Maison d’Hortense. Ок. 1930.
Золото, ляпис лазурь,
коралл, берилл, агат, эмаль,
дерево, рубины, сапфиры
02 Van Cleef & Arpels. Несессер
«Envelope». Ок. 1925. Золото, эмаль, сапфиры, бриллианты
03 Сёами Кацуёси. Ваза с карпом. Конец XIX века (период
Мэйдзи). Металл

спецпроект

С 29 апреля по 6 августа в Национальном
музее современного искусства в Киото
проходит выставка «Во власти искусства: Van Cleef & Arpels – Высокое ювелирное искусство и японские ремесла».
В проекте проводится параллель между
произведениями высокого ювелирного
искусства французского ювелирного
Дома и декоративными искусствами
японских мастеров.
Экспозиция делится на три тематических блока. В первой части рассказывается история ювелирного Дома от момента его создания в 1906 году и до
современности. Вторая часть называется
«Совершенное владение искусством»
и намекает, что совершенству нет предела. Тут зрителя встречает сотня произведений высокого ювелирного искусства и
приблизительно пятьдесят объектов
декоративного искусства Японии. Блеск
драгоценных камней, цвет шелковых тка-

ней и свечение золотых нитей создают
ощущение, что находишься в сокровищнице королевы: одежда, украшения,
аксессуары – все сверкает. В третьем
блоке выставки подчеркивается связь
традиции с современностью и показываются самые последние работы ювелирного Дома и японских мастеров. Как
логическое завершение экспозиции представлен стенд, на котором выставлены
работы, объединяющие ювелирное
искусство и японские ремесла.
Архитектор Су Фудзимото выстроил
пространство таким образом, чтобы переход из одного раздела в другой был плавным. Так, во втором блоке прозрачные
витрины одновременно создают ощущение
тяжеловесности и легкости, парижского
шика и японского храма. В Японии мастеров, владеющих традиционными техниками золотой лакировки маки-э и золотным
шитьем, официально относят к «живому
национальному достоянию», ювелирный
Дом Van Cleef&Arpels всегда работает
с мастерами, владеющими уникальной техникой «невидимой закрепки», и именует
их «золотые руки». Именно мастера стали
главной связью между французским ювелирным Домом и японскими традиционными ремеслами. Стоит обратить внимание
на ювелирную «Клетку с птицей» (1930),
которая задумывалась как клетка для
лягушки, на небесно-голубую пудреницу
(1925), зеркальце в которой причудливым
образом складывается и раскладывается.
Отыскать среди экспонатов небольшой
японский футляр для благовоний с адамовым деревом и лиловую вазу с карпами из
металла конца XIX века.
Музей современного искусства, представляющий элегантные изделия ручной
работы, и летний Киото с его благоухающими садами, яркими красками и спокойными водами – весомый повод запланировать путешествие в Японию.
Главное, успеть до 6 августа.
Арина Романцевич
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театр, мода, книги

Мишель Блази. Без названия. 2016. Собственность Art Concept

исследования

обзоры и рецензии

Мария Магаделина Кампос Понс и Нил Леонард Мантанта. Звуковая карта ASFA © Angelos Giotopoulos
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Делать
видимым
невидимое

обзоры

интервью
Александра Рудык
фото
предоставлены
ММОМА
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Самая масштабная выставка этого лета
в ММОМА – «Антонио Гауди. Барселона». Сто пятьдесят экспонатов, чертежи,
планы, мебель, декоративные элементы и
макеты знаменитых зданий разместились
в музее на Петровке. ДИ не мог остаться
в стороне от такого события, сотрудники
журнала даже собирались устроить спиритический сеанс с каталонским архитектором, когда куратор Чаро Санхуан сообщил, что на выставке будет представлен
проект Forja другого испанского художника, на счастье здравствующего – Федерико Амата. Александра Рудык
поговорила с художником о фатальной
связи с наследием Гауди, Ла Педрере,
о кованых решетках и об окаменевших
мыслях.
Выставка, организованная совместно
с фондом культуры AUREA Cultura I Art,
открыта в ММОМА на Петровке, 25,
до 10 сентября.

01

Александра Рудык. Фредерик, между
иностранными поклонниками Гауди не
прекращаются споры, как правильно ставить ударение в его фамилии. Так как?
Фредерик Амат. Я всегда читал его имя
с ударением на последнем слоге, чтобы
последняя гласная в нем как бы летела
вверх.
А.Р. Спасибо. Архитектура Гауди´,
совпавшая с эпохой ар-нуво, с одной стороны, выглядит совершенно безумной,
а с другой – предельно прагматичной.
Он безумец или прагматик?
Ф.А. Вы упускаете из виду один факт –
его неподдельное религиозное чувство,
оно просматривается во всех работах
архитектора. Его искусство имеет глубокий литургический смысл, его вера
воплощается в физическом мире через
откровение в самых удивительных формах. Он не безумец и не прагматик, а глубоко религиозный архитектор.

01 Фредерик Амат. Zootrop.
2017
02 Антонио Гауди. La Pedrera.
1906–1910

mmoma.ru

А.Р. В чем, по-вашему, привлекательность Гауди?
Ф.А. Его архитектура – это необыкновенное приключение в постоянном диалоге
с природой. Его способность решать формы в пространстве невероятна, это не инженерные решения, воплощенные в материа-
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ле, а будто окаменевшие бурлящие мысли
удивительного ума. В то же время воображение Гауди – плод медитативных размышлений, отраженных в действии. Он говорил:
«Вы должны чередовать рефлексию и действие, одно и другое дополняют друг друга
и поправляют друг друга».
А.Р. Вы считаете себя идейным наследником Гауди? Могут ли у него вообще
быть последователи в архитектуре или
искусстве?
Ф.А. Я ни в коем случае не преемник,
но как художник несколько раз вступал
в диалог с его работами. Любое присвоение или «продолжение» архитектуры Гауди – подделка и вторичная интерпретация.
А.Р. Но есть современники, работавшие
параллельно с ним. Летом 1926 года, когда скончался Гауди, умер русский архитектор Федор Шехтель. В творчестве
обоих зодчих есть общие темы, например, природные мотивы.
Ф.А. Гауди – архитектор-визионер, при
этом во всех его работах присутствует
значительное влияние арабской архитектуры и средиземноморского способа строительства, наверняка в этом он не одинок.
Испанский архитектор родился за семь
лет до Шехтеля, а умер на месяц раньше,
несмотря на разделявшее их расстояние,
чувственный метод работы, насколько
я могу судить, ведь я знаю творчество
Шехтеля только по фотографиям, во многом схож. Но на самом деле постройки
очень разные. Я скоро буду в Москве
и хотел бы увидеть особняк Рябушинского своими глазами.

это не инженерные
решения,
воплощенные
в материале,
а окаменевшие
бурлящие мысли
удивительного ума
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03-10 Фредерик Амат. Кадры
из фильма Froja. 2012
02
Вид экспозиции Zootrop
в домe Гауди La Pedrera.
2017

А.Р. Мы вас отведем. Домом Кальвет,
построенным Гауди в 1898–1900 годах,
до сих пор владеют частные лица.
А в Ла Педрере (1906–1910) все еще
существуют две жилые квартиры.
Вы там бывали? Говорили с жильцами?
Им нравится жить «в Гауди»?
Ф.А. Да, у меня была возможность посетить каждый из них при съемке балконов
и кованых оград для моего фильма Forja
в 2012 году.
Я подметил любопытный факт: некоторые жильцы вешают на стенах прихожей
фотографии их здания. Такой нарциссизм, который неизбежно сопровождает
жизнь в доме с открытки.

А.Р. Кстати, про открытки. Гауди – туристический бренд, который давит на город.
Как он включен в современную городскую среду?
Ф.А. Магнетический эффект, производимый его зданиями, делает их важной
туристической меккой, только из-за них
толпы людей едут в Барселону. Это зрелищная архитектура благодаря уникальности средств выразительности и причудливости созданных Гауди форм.
А также благодаря тому, что в ней есть
вечная правда, ее невозможно имитировать или воспроизводить. Все сувениры
и прочий ширпотреб с изображениями
его работ похожи на карикатуры.
Диалог искусств #2 2017
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пожирающих излишеств он стал бы
минималистом.
А.Р. В фейсбуке, инстаграме и прочих
социальных сетях сотни людей ежедневно вывешивают снимки дома Ла Педрера.
Кажется, не осталось ни одного неизвестного угла. Вы, снимая свой фильм Forja,
смогли найти что-то новое?
Ф.А. Когда Фонд Каталонии «Ла Педрера» пригласил меня сделать фильм,
я подумал: невозможный заказ! Это знаковое здание, снимавшееся бесконечное
количество раз. Я считал, что найти другое кинематографическое видение невозможно, и собирался отказаться от приглашения, но перед этим попросил дать
мне возможность проверить одну догадку, снять балконы. Очень простая идея:
я поставил белый экран за решетку балконов и камеру напротив. Они повторяли
движения друг друга, танцуя па-де-де.
Белый экран двигался позади кованого
железа балконов Гауди и Жужоля,
а камера записывала их дикую каллиграфию без единой визуальной помехи.
В фильме звучит музыка немецкого композитора Хайнера Гёббельса, которая
здорово помогла мне с ритмом монтажа.

05

08

А.Р. Если бы Гауди жил сейчас, в век
рендеров и 3D-моделирования, как бы
выглядела его архитектура?
Ф.А. Думаю, что искусственную
3D-интерпретацию проектов Гауди
не одобрил бы, его рабочие инструменты – руки, а метод – касание. Для архитектуры Гауди важна интуиция, ее не
сделаешь на экране, ему было важно
созерцать и ощущать пространство.
Посмотрите, что происходит с Саградой Фамилией, она похожа на реализованный рендер, будто это не настоящее
здание, а виртуальная реальность. Так
что я не знаю, каково было бы Гауди
жить сегодня, может, в окружении всеmmoma.ru

я не знаю, каково
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жить сегодня,
может, в окружении
всепожирающих
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бы минималистом

А.Р. Forja (исп. ковка) – не единственный
ваш проект с фондом «Ла Педрера».
В марте у вас открылась выставка в этом
доме. Почему вы так много с ними
работаете?
Ф.А. Между нами фатальное притяжение... Серьезно. Пять лет назад сын каталанского керамиста Жоана Гарди Артигаса попросил меня стать куратором
выставки его отца в La Pedrera. Я согласился и предложил неожиданный экспозиционный ход: не хотел показывать керамику просто под стеклянными колпаками,
в метакрилатных коробках или на пьедесталах, все это мешает и делает скучным
ее рассматривание. Я решил пространство
сценографически, превратив его в дюны,
среди которых разбросаны работы. Зрителю казалось, что La Pedrera покрыта
тоннами песка. Внутри мы показывали
фильмы об Артигасе, его незабываемом
сотрудничестве с Миро, видео с ним в первом французском звуковом фильме
«Золотой век». Выставка прошла успеш-
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но. Позже я получил заказ на фильм Forja,
а теперь открыл выставку, которая стала
результатом двух проектов.
А.Р. Вы курируете, снимаете кино, строите виллы, работаете с живописью, литературой и со скульптурой. Какое медиа,
по-вашему, сейчас важнее всего для
современного искусства?
Ф.А. Мне не важны медиа, важен глаз.
Самое необходимое в искусстве – знать,
как смотреть и делать видимым невидимое. То, что я делаю, вне зависимости от
способа выражения, стремление чего-то
добиться. Очень взыскательно и требовательно отношусь к своим произведениям. А за ними – глаз!
А.Р. В 2009 году возле музея Гуггенхайма в Бильбао вы устроили каменный «сад
могил». Иронизируете над архитектурой
Фрэнка Гэри?
Ф.А. Без сомнения. Это была еще одна
невозможная миссия: я получил пригла-

Посмотрите на
собрания музеев
современного
искусства в самых
разных городах,
там одно и то же
mmoma.ru

шение построить эфемерный сад рядом
с титановым зданием. Как можно соотнести их? Я не придумал ничего лучше,
чем использовать прием из классической
живописи ванитас.
А.Р. Ваше видео с керамическими мятыми сосудами, на которые воздействовали
до высыхания разными способами, в том
числе отпечатывали человеческое лицо,
выглядит забавно. Но современное
искусство, с его институтами кураторства и критики, часто скучное. Для
вашего искусства важен юмор?
Ф.А. Я разочарован миром арт-рынка
и легионами кураторов и критиков, которые вместо серьезных исследований
новых художественных миров и их представителей преследуют и продвигают
уже признанных художников, превращая
музеи во франшизы или просто в списки
имен. Посмотрите на собрания музеев
современного искусства в самых разных
городах, там одно и то же. Я верю в особенности и различия, и конечно, некоторая ирония подразумевается. Хотел бы,
чтобы моя работа была скромным свидетельством чего-то еще, кроме преуспевания художника.
А.Р. В 1979 году итальянский архитектор
Альдо Росси построил Teatro del Mondo
и пустил его плавать на плоту по каналам
Венеции, потому что в этом городе нет
места для новой архитектуры. Кажется,
что в домах Гауди нет места вообще ни
для чего другого. Но вам удалось вписать

туда огромную выставку. Вы чувствуете
себя там свободным или обремененным
окружением?
Ф.А. Не согласен. История знает множество примеров из XX и XXI веков, когда
разным архитекторам удавалось удачно
вписывать свои здания в историческую
застройку. Как насчет павильона Мис ван
дер Роэ в Барселоне? В девяностые годы
здесь вообще произошел взрыв строительства зданий международных архитекторов. Я верю в свободу, без нее невозможно
продвигаться дальше. Главное – найти
правильный подход. Например, работая
с Гауди, я сосредоточился на его способе
понимания пространства и на памяти времени, объединив это с таинственной
и глубокой интуицией.
А.Р. На выставке в Ла Педрере вы ведете
диалог с Гауди посредством искусства,
а если бы он стоял перед вами, что бы
вам хотелось у него спросить?
Ф.А. Перед лицом этой странной возможности молчание было бы самым красноречивым шагом. Мой друг поэт Бросса
сказал бы: «Тишина подлинна, слова вторичны». Именно из этой тишины я хотел
бы рассмотреть архитектуру Гауди, даже
ее нынешнего призрака... ДИ
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Сергей Хачатуров
фото
предоставлены
ГМИИ им. А.С. Пушкина

Травма
двух
океанов
Почти одновременно ГМИИ им. А.С. Пушкина и мюнхенский
Haus der Kunst обратились к искусству послевоенного мира.
Название выставки в Haus der Kunst «Поствойна. 1945–1965.
Искусство между Pacific и Atlantic» (Postwar: Kunst zwischen
Pazifik und Atlantik, 1945–1965) наталкивало на мысль, что речь
идет о географии мира от Тихого океана (Pacific Ocean) до
Атлантического (Atlantic Ocean). Однако экспозиция начинается с картин и объектов с ядерным грибом бомбардировки Хиросимы. С августа 1945 года крепнет антивоенное движение Pacific,
основной посыл которого – ядерное разоружение. И наоборот,
Atlantic недвусмысленно ассоциируется с милитаристским Северо-Атлантическим союзом, НАТО, создание которого приходится как раз на послевоенное время (1949). Так география
редактируется политикой. Многие символы и образы человеческой цивилизации на двух, в Москве и Мюнхене, выставках
о послевоенном мире проверяются на истинность, погруженные
в океаны скорби и страстей.
Один из залов выставки ГМИИ примыкает к анфиладе с постоянной экспозицией старой европейской живописи. Сквозь дверной
проем, обрамленный работами Янкилевского и Христо Явашева,
в перспективе сияет шедевр столпа академической живописи XVII
века Клода Лоррена «Похищение Европы»: на фоне пейзажа дивной красоты белоснежный бык – Зевс увозит прекрасную дочь
финикийского царя. Зевс-Юпитер соблазнил Европу, уплыл с ней
на остров Крит и там в образе прекрасного юноши овладел девушкой. В результате родились легендарные герои Минос, Радамант
и Сарпедон. Ставший царем критского Кносса Минос явился
основателем первой греческой цивилизации – Минойской.
Конечно, выставка «Лицом к будущему. Искусство Европы.
1945–1968» в идеале должна начинаться картиной Пикассо «Герника», в которой женщины и дети растоптаны взбесившимися
быками. Однако предложенная кураторами Экхартом Гилленом,
Петером Вайбелем и Данилой Булатовым версия введения
в историю искусства послевоенной Европы очень убеждает.
В белоколонном зале потрясающая скульптура Альфреда
Хрдлички «Распятый» (1959) становится замковым камнем
в архитектонике всей экспозиции и по смыслу, и чисто пластически на фоне разорванного кольца конструкций, выстроенных
архитектором выставки Алексеем Подкидышевым. Образ изувеченного, страдающего тела – это и мир средневековой пластики,
варварски разбитой Французской революцией 1789 года, и модернизм первой волны с его телесными корчами и спазмами, запе01
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чатленными экспрессионистами, и ответ опытам самоистязания
и увечий в перформансах венских акционистов, современников
художника Хрдлички. Рядом с этой скульптурой сделанный в
1942 году эскиз скульптуры Пабло Пикассо «Человек
с ягненком». Тоже обращение к архетипическому образу мировой
культуры: Доброму Пастырю. Однако мира и гармонии нет: ягненок рвется из рук и будто истошно кричит. Ценности христианской цивилизации подвергнуты войной страшным испытаниям.
В выставке ГМИИ участвуют десятки музеев европейских
городов. Первым адресом ее экспонирования был Брюссель,
затем Карлсруэ, теперь Москва.
Весь парадный Белый зал отдан непарадному искусству: травмы войны и их проживание. Очень выразительна как раз пластика, например, скульптура Герхарда Маркса «Прикованный
Прометей» (1948). В точных и умных (большая удача для масштабных выставок в России) экспликациях к работам написано,
что мастера послевоенной Европы изживали наследие тоталитарного пафоса монументальной пропаганды фашистской Германии. Скульптор нацистской Германии Арно Брекер создавал
высеченную в камне оду режиму: по его произведениям можно
изучать героический канон зомби-небожителей Третьего рейха.
Герхард Маркс в пику Брекеру делает опавшую форму, сникшую, безвольную, скованную, страдающую. Она адекватна
состоянию людей, переживших войну. Гуманистические ценноmmoma.ru

сти потерпели страшное фиаско. Антихудожественные, безобразные, ущербные и убогие образы, несущие печать разрушения и тлена, делаются мастерами ар-брюта, своеобразной версии
послевоенной абстракции.
На выставке представлены работы Жана Дюбюффе, Жана
Фотрие, Карела Аппела, Константа. Это радикальный отказ от
всего, что обозначается интеллигентским словом «культура»:
рваные ошметки материи и формы, аутсайдерские каракули,
в которых, как у мастеров группы CoBrA, прячутся существа-твари, проросшие внутри тоталитаризма плоды его мутаций
и разложения.
Анфилада главной лестницы ГМИИ помогла определить две
идеологические оси послевоенного искусства. Они соотносятся с политикой западного и восточного мира. Западный мир,
прежде всего США, поднял на щит абстракцию как адекватный
стиль свободной территории искусства в свободном обществе
с его либеральными ценностями и индивидуализмом. Восточный мир, СССР, утверждал реализм как верность заветам
коммунизма, социального утопического проекта, коллективизма. Две идеологические оси по
бокам лестницы прочерчены карти- 01 Фернан Арман. Сожженная
скрипка. 1966. ГМИИ
нами из европейских стран.
им. А.С. Пушкина
Послевоенный абстрактный экс- 02 Гюнтер Юккер. Баррикада.
прессионизм, конечно, апеллирует
1968–1969. Инсталляция
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03 Михаил Рогинский. Стена
с розеткой. 1965. Государственная Третьяковская
галерея
04 Фернан Леже.
Строители. 1951. ГМИИ
им. А.С. Пушкина
05 Ив Кляйн. Синий глобус
(RP 7). 1988. © Yves Klein,
ADAGP, Paris / RAO,
Moscow, 2017
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прежде всего к американскому искусству. Оно в международной
культурной политике (не без участия разных политических,
силовых ведомств США) объявлено главным в послевоенном
мире. Замечательно, что ось абстракции выкладывается работами мастеров Восточной Европы. Они, включая ранние холсты
Лидии Мастерковой, Дмитрия Плавинского, Эрика Булатова,
показывают, что феномен абстрактного искусства в Восточной
Европе очень многосоставен и это вовсе не плохая копия Америки. Картины Мастерковой оппозиционны эстетике Джексона
Поллока, Вильгельма Де Кунинга. Так разбивается устойчивая
и слишком понятная модель с доминантными фигурами, определяющими мировой процесс. Организаторы отказываются от
принятого конструкта с «назначенными» лидерами и генералами,
по отношению к которым все остальные – маргиналы. Точно так
же и реализм представлен не работами членов Союза художников СССР, а версией менее трафаретной и более сложной:
Люсьен Фрейд, Владимир Яковлев, до сих пор не открытые
по-настоящему советские постмодернисты ГДР, прежде всего
замечательный Вернер Тюбке.
Выставка в ГМИИ показывает саморефлексивное движение:
внутри каждого направления, как оно понималось в Европе, словно бы уже содержалась его критика. Это спасает от идеологических шаблонов и клише. Так, в разделе, посвященном перформансам, даже сквозь концептуализм прорастает тема нового
идеализма немецкой группы ZERO, советских кинетистов – группы «Движение», оп-артистов. Многие тенденции диалектичны,
содержат в себе внутреннюю полемику. Их объемное предъявление помогает освободиться от ходульных схем. Например, на
каком-то этапе техногенность, деавторизация объектов минималистов оборачиваются тем, что Майкл Фрид в журнале Artforum
в 1967 году назвал театральностью, то есть апелляцией к некоему эвристическому опыту, даже озарению.
Все шаблоны эпохи холодной войны и трафаретной истории
искусства разрушает раздел о «новом реализме» и европейской
версии поп-арта. «Новый реализм» во Франции с ассамбляжами
Сезара, Армана, саморазрушающимися скульптурами Жана Тэнгли близок американскому поп-арту. Однако в отличие от имитирующих солидарность с обществом потребления американцев
европейские мастера банальные трехмерные объекты использовали как свидетельства прожитой драмы, а также как орудия
мощной критики капитализма. Потому у «нового реализма» много общего с итальянским движением «арте повера», а описанная
в каталоге сокуратором Александрой Даниловой, занимающая
центральную стену зала про «новые реализмы» работа шведа

американское искусство
в международной культурной
политике объявлено главным
в послевоенном мире
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Эйвинда Фальстрема «Холодная война» (1963–1965) в использовании визуальных клише низовой полиграфической культуры
(детские книжки и игры) неожиданно перекликается с опусами
Виктора Пивоварова. Роднит обоих художников – советского
концептуалиста и европейского поп-артиста – тема оптического
конструктора, который можно легко трансформировать,
нарушая привычную логику пространственных связей (элементы
картинок Фальстрема прикреплены магнитами к доске, их можно двигать, создавая причудливые комбинации). Присутствующие
в разделе работы советских художников неофициального
круга – Оскара Рабина, Дмитрия Краснопевцева, Михаила Рогинского, по моему мнению, соотносятся с поп-артом именно по
принципу антитезы. Вещизм Рогинского, брутальные натюрморты лианозовских художников, Краснопевцева не об апологии
тиражности и обесценивании, опустошении языка, скорее наоборот, об обретении экзистенциальной значительности, значимости каждой обтерханной, невзрачной, утлой вещи, хранящей
память личного участия людей.
Насущная потребность осмыслить опыт послевоенной истории обуславливает появление сходных в идейном смысле выставочных проектов. Круги по воде, точнее по океану слез, расширяются на выставке «Поствойна. 1945–1965. Искусство между
Pacific и Atlantic» в мюнхенском Haus der Kunst. Ее кураторы
Окуи Энвезор, Кети Зигель, Ульрих Вильмс. Многие темы
и работы художников на обеих выставках схожи. Травмы послевоенной Европы увековечены в скульптурах Генри Мура. Они
дополнены в Москве страдающими формами Вадима Сидура.
«Распятие» Грэхема Сазерленда (1946) на выставке в Москве
обретает еще более страшную версию Фрэнсиса Бэкона (1950)
на выставке в Мюнхене. Картина «Резня в Корее» Пабло Пикассо (1951) выступает обвинением милитаризму. Сперва она экспонировалась в Haus der Kunst, сегодня в ГМИИ.
На московской выставке разделы-проблемы более четко
сформулированные, исследовательские. На мюнхенской – более
глобальные и общие. Мюнхенская экспозиция включает восемь
тем: «После. Час ZERO и атомная эра», «Вопросы формы»,
«Новые образы человека», «Реализмы», «Конкретные видения»,
«Космополитические модернизмы», «Формы поиска национальной идентичности», «Сети, медиа и коммуникация», на обеих
выставках совпадают имена российских художников Виктора
Попкова, Юрия Злотникова, Евгения Михнова-Войтенко.
Экспозиция в Москве получилась более утонченной, интеллектуальной и, я бы сказал, нервной. Мюнхенская больше тяготеет
к эпическому, мощному спектаклю. Окуи Энвезор – признанный
мастер таких фестивальных спектаклей contemporary art.
Интересен раздел «Конкретные видения» о неоконкретном
направлении южноамериканского искусства, близкого минимализму. Раздел «Реализмы» сталкивает лбами Сталина на картине Шурпина «Утро нашей родины» с героями сопротивления
Сингапура, Португалии, Мексики, Франции.
Пожалуй, самые захватывающие в исследовательском смысле разделы «Космополитические модернизмы» и «Формы поиска национальной идентичности». Художники из Сирии, Индонезии, Турции, Египта, Ирана, Кубы, Нигерии, Австралии
mmoma.ru
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поддерживают своими работами сложнейшие темы глобального
в локальном, глокализации культуры. Спрямляющие сложность
мира нарративы, скоростные автобаны культурных магистралей
ведут в тупик. Спасение – поиск единства в процессе дотошного
изучения частностей. ДИ
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ТЕКСТ
Кира Сапгир
фото
предоставлено
Музеем Лувра

Таинственная
повседневность
голландского
мастера
на Выставке «Вермеер и мастера жанровой живописи», открывшейся в Лувре,
12 картин – примерно треть всех произведений великого голландца – «МолочницА» из Рейксмузеум в Амстердаме, «Астронома и «КружевницА» из собрания
Лувра, «ДамА, пишущая письмо, со своей служанкой» из Национальной галереи Ирландии в Дублине.
Есть на выставке полотна Вермеера из музеев Лондона, Вашингтона, частных собраний. Они предстают
в окружении творений современников художника:
Герарда Дау, Герарда Терборха, Яна Стена, Питера
де Хоха, Габриеля Метсю и других. «Мы хотели проследить связи, а порой даже соперничество между
этими художниками золотого века голландской
живописи», – прокомментировали устроители
выставки.
В истории мировой живописи Ян Вермеер, пожалуй, одна из самых таинственных фигур, гений, не
имевший учеников и творивший в одиночестве.
Кураторы выставки в Лувре постарались развенчать
этот миф. Сопоставление картин доказывает: мастера «золотого века» голландской живописи изучали
работы друг друга, вдохновлялись творчеством коллег, а зачастую и устраивали некое соревнование
«вариаций на тему».
Выставка вызвала небывалый ажиотаж. Что ни
день, вокруг стеклянной пирамиды Мин Пея тянутся
бесконечные очереди. За первую неделю ее посетили около 40 тысяч человек. Лувр оказался не готов
к такому наплыву любителей прекрасного. Программа резервирования онлайн-билетов перестала рабо-

тать, не справившись с количеством запросов.
А музейные секьюрити, убоявшись столпотворения,
в целях собственной безопасности даже устроили
забастовку!
Лувр повторяет судьбу Третьяковской галереи во
время ретроспективы Серова, когда люди у входа
в Третьяковку давились в очередях, чтобы увидеть
«Девушку с персиками», а сайт рухнул в день старта
продаж электронных билетов.
Так и в Лувре яблоку негде упасть. Чтобы восхищаться шедеврами, приходится работать локтями!
И наконец вы лицом к лицу с голландскими мастерами. На картинах сумерки, каналы, неяркое солнце.
Все плоское, как ладонь. Все изысканное, как шорох
шелков на женщинах у Терборха, Вермеера, Дау.
«Меланхолия поселилась на земле, сделав прекрасный выбор: она пала на самую богатую и самую мирную страну в Европе – Голландию 1650 года», –
написал Жиль Мартен-Шофье, обозреватель
«Культурных тетрадей», приложения к еженедельнику «Пари-матч».
На самом деле в Голландии вторая половина XVII
века – «золотой век» не только живописи. Настоящий золотой дождь пролился на все голландское
Диалог искусств #2 2017
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В истории мировой
живописи Ян Вермеер –
одна из самых
таинственных фигур,
гений, творивший
в одиночестве
общество. С утра до ночи на Амстердамской бирже
клубились толпы купцов, орды аукционеров в бешеной гонке за золотым тельцом. 			
Место, где мавр торгуется с норманном,
Храм, где сходятся вместе евреи, турки и христиане,
Школа всех языков, рынок всех товаров...
Так воспел Амстердамскую биржу поэт-кальвинист
Иеремия Деккер. В ту эпоху благоденствия буржуазия украшала своих жен шелками и жемчугом,
а дома – картинами.
В залах экспозиции почти каждая стена отведена
целиком одному сюжету в интерпретации разных
мастеров. Сюжеты повторяются, как и композиции.
Вот девушка пишет письмо, ученый рассматривает
глобус, молодая женщина играет на музыкальном
инструменте или взвешивает на весах монеты. Схожи предметы интерьера и детали костюмов: атласные покрывала на кроватях и шелковые юбки, попугаи в клетках и чернильницы, весы, кружки
и кружева, кувшины, картины на стенах. И хотя
города, где работали художники, разные (Делфт,
Утрехт, Лейден), сходство между «Женщиной, держащей весы» Вермеера и «Женщиной, взвешивающей золото» Питера де Хоха так велико, что невозможно представить, будто один мастер никогда не
видел картину другого.
Но, безусловно, Ян Вермеер на выставке – первый
среди равных. Вермееру, одному из самых успешных
и дорогих художников своего времени, принадлежат
всего 35 картин. Его работы очень непросто собрать
в единую экспозицию: они разбросаны по музеям
и частным коллекциям всего мира, от Нью-Йорка и
Вашингтона до Гааги и Эдинбурга. В России нет ни
одной картины Вермеера.
О жизни художника известно совсем немного. Нет
точной даты рождения. Восстановить хронологию
удалось лишь по документам о рождении и крещении
детей, закладным на дом, поручительствам нотариусов, долговым распискам. Крестили Яна Вермеера
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31 октября 1632 года в Делфте. Там он в 15 лет начал
художественное обучение в Гильдии Святого Луки.
В 20 лет Ян Вермеер потерял отца, а через год
посватался к Катарине Болнес. Мать избранницы
возражала против этого брака. Почему, так и останется тайной. О любви к семье свидетельствуют
картины Вермеера. Жена, молодая и прекрасная женщина, примеряет перед зеркалом жемчужное ожерелье. А за полуулыбку «Девушки с жемчужной
сережкой», по всей видимости дочери художника, ее
прозвали «северной Джокондой».
После смерти имя Вермеера было забыто почти
на 200 лет. И лишь в середине XIX века его вновь
открыл миру французский художественный критик
Теофиль Торе, публиковавшийся под псевдонимом
Виллем Бюрже. Увидев в гаагской королевской галерее Маурицхейс (Mauritshuis Museum) «Вид Делфта», он был ошеломлен «Этот прекрасный и своеобразный ландшафт, изображающий старинный
город с набережной, церквями, зданиями с неповторимой архитектурой, садами и фигурками людей,
гармонично вписанными в пейзаж, меня буквально
зачаровал и захватил в плен», – написал он в1866
году в «Gazette des Beaux-Arts».
***
Каждая картина Вермеера – шедевр. Разглядывая
и разгадывая оптические метаморфозы мастера из
Делфта, зритель ищет необходимый угол зрения, он
то приближается к картине, то удаляется от нее,
отправляется в странствие вдоль луча света по сколам треснувшего оконного стеклышка, пытается
разгадать в интерьере язык зеркал, понять реальность сумерек, в которых тонет город.
Яна Вермеера интересует не сюжет, но происходящее между поверхностью холста и глазом созерцателя. Кажется, художник поглощен лабораторным
исследованием, похожим на поиски философского
камня в неясном молочном свете, придающем любому
жанровому сюжету Вермеера магнетизм тайны. ДИ

01 Географ. 1669. Холст, масло. Штеделевский художественный институт (Франкфурт-на-Майне) © Städel
Museum – ARTOTHEK
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ТЕКСТ
Валерий Леденёв
фото
предоставлены
documenta 14

«Документа»
для
чтения
documenta 14 под руководством Адама Шимчика
в этом году проходит
не только в Касселе,
но и в Афинах. Лозунгом
«Learning from Athens»
(«Учиться у Афин») организаторы призывают к постоянному обновлению восприятия реальности, погружая
работы в плотную сеть
ассоциаций и знаний не
менее важных, чем отдельные произведения, число
которых столь велико, что
их, кажется, невозможно
охватить целиком. Корреспондент ДИ Валерий
Леденёв попытался.
Выставку можно увидеть
до 16 июля.
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Четырнадцатая выставка современного искусства
documenta открылась не в Касселе, где событие проходит регулярно с 1955 года, а в Афинах. Второй, кассельский этап запланирован на 10 июня.
Для «Документы» это не первая попытка географической экспансии за пределы Германии – documenta 11 проходила в Вене,
Нью-Дели и Лагосе, а documenta 13 в Каире и Кабуле. Все предыдущие схожие итерации были скорее сателлитами основного
проекта. Афинская версия события претендует на равенство со
старшим побратимом, учитывая кураторский лозунг «Учиться
у Афин», и на первенство по сравнению с ним.
«Документа» всегда была испытательным полигоном для
кураторских философий и практик, которые в Касселе, некогда
самом «восточном» форпосте Западной Германии, не зарождались, но отливались в ясных и завершенных формах.
После documenta 5 (1972) Харальда Зеемана все как один подхватили понятие «авторские мифологии», как и пиетет к фигуре куратора в целом. Катрин Давид на documenta 10 (1997)
утвердила постколониальный дискурс в обиходе арт-сообщества.
Тринадцатая выставка в Касселе под кураторством Каролин
Кристов-Бакарджиев задала новый формат, наделив событие
открытой структурой, на место концепции поставив личные
обсессии и склонности куратора, организовавшей часть выставДиалог искусств #2 2017
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ки в музее Фридерицианум как «содержание ее головы»,
а на сайте проекта публиковавшей любительские фото.
Проект художественного руководителя documenta 14 Адама
Шимчика во многом наследует Бакарджиев. Как и пять лет назад,
помимо основных площадок – в Греции ими стали Афинская консерватория, Музей Бенаки, недавно открывшийся Музей современного искусства, а также Школа изящных искусств – выставка рассредоточена по всему городу. Шимчик также оказался
поклонником метафорического и фантазийного рассказа, рифмующим истории из прошлого с событиями сегодняшнего дня.
Кроме Шимчика над проектом работали более десятка кураторов. Упор сделан не на выставку, а на сопутствующие события
из серии «Парламент тел» – серия перформансов и публичных
мероприятий, расписанных на месяцы вперед. В проекте множество смысловых пластов, не объединенных структурой и иерархией, о чем заявляли все участники пресс-конференции в Афинах. Это означает, по словам Шимчика, не просто отсутствие
логики, но и отказ от готовых решений и призыв пересмотреть
философию современного глобализованного мира, в котором,
«несмотря на иллюзию открытости и декларируемое равенство
условий жизни, во что мы верим благодаря маркетингу капитализма», развитие в разных его частях происходит асинхронно.
А успех освободительных движений – антиколониального, фемиmmoma.ru

нистского и др. – не отменяет масштабов неравенства, наблюдаемого вокруг.
Выбор Афин для проведения documenta 14, пишет Шимчик
в каталоге, продиктован положением города и самой Греции
«у границ европейского экономического могущества», в пространстве, «бывшем некогда точкой сборки средиземноморского мира
и колыбелью самой европейской цивилизации». «Афины, – продолжает он, – находятся на пересечении культур, что делает город
неевропейским, эклектичным и неоднородным». Шимчик призывает не столько «учиться», сколько «разучиваться» у Афин.
Настаивая на изменяемости любых границ и иерархий, предлагая
вместо евроцентризма широкий диапазон альтернативных форм
знания, вместо рессентимета и поисков идентичности – радикальное торжество неконформного субъекта.
Одним из узлов documenta 14 стала музыка, расцветшая, что
примечательно, в пик праворадикальной диктатуры «черных полковников» (1967–1974). Пресс-конференция выставки открылась
исполнением «Эпицикла» композитора Яниса Христу (1926–
1970) с участием команды проекта от техперсонала до художников и кураторов. В консерватории,
куда направилась публика, была
выставлена партитура пьесы. Произ- 01 Бо Дик. Маски. Вид эксповедение с открытой структурой,
зиции © Mathias Voelzke

104

обзоры

успех освободительных
движений не отменяет
масштабов неравенства,
наблюдаемого вокруг
исполнение которого можно остановить и продолжить в любой
момент и которое приобретет новое прочтение с каждым новым
исполнительским вкладом. Экспозиция в консерватории, кажется, и вовсе оживает в еле уловимом звучании. Американский
художник Уильям Поуп Эл расставил повсюду динамики с записью «Шепчущей кампании». Абстракции Лалы Рух напоминают
нотные партитуры. История экспериментальных музыкальных
объединений (например, британских Scratch Orchestra, 1969–
1974) представлены наравне с инструментами из найденных
вещей Гильермо Галиндо или Невина Аладажа, изготавливающего их из предметов мебели. В довершение картины прозвучала «Симфония гудков» (1922) Арсения Авраамова.
Тема миграции проступала на выставке особенно рельефно,
например, у того же Галиндо, заимствующего материалы для
работ из лагерей беженцев, Артура Жмиевского с черно-белым
фильмом «Проблеск». Панорама жизни мигрантов в металлических бараках сменялась картинами сноса лагерей бульдозерами
или сценами общения художника с их обитателями. Жмиевский
проделывал с людьми сомнительные в этическом отношении
вещи: просил раскраситься в племенные узоры в обмен на новую
одежду или позировать перед камерой с метлой и лопатой.
Колониальной теме посвящена внушительная серия картин
Тшибумбы Канда Матулу об истории колонизации и освобождения Конго. Радикальный антиколониальный взгляд предлагали
работы Бо Дика, скончавшегося незадолго до открытия проекта.
Представитель коренных народностей Канады Бо Дик был борцом за права аборигенов, в знак протеста против неоколониальной политики отказался получать любые канадские документы.
Потомственный вождь племени квакиутл, он изготовлял маски,
имевшие сакральное значение, которые был не против показывать на выставке (некоторые он изготовил специально для
documenta 14), хотя активно сопротивлялся их коммодификации.
Тема миграции соседствовала с темой альтернативных форм
жизни людей, в первую очередь в пространстве архитектуры.
Она была представлена в диапазоне от Открытого города, основанного на утопических воззрениях артистической коммуны 1967
года в Чили, до экспериментов Лоуренса Хелприна (1916–2009)
американского архитектора, жившего со студентами на природе
и практиковавшего новаторские формы обучения.
И Открытый город, и практика Хелприна апеллировали не
к общепринятому, а к скрытому знанию, существующему вопреки распространенным канонам. «Техника взгляда» и «другое
знание» – не в мистическом, а в социокультурном смысле – были
важным фокусом «Документы» Шимчика. Речь не только об
иных культурах, как в случае Сьюзен Хиллер, снявшей фильм
об исчезнувших и исчезающих языках. Зритель слышал записи
людей, говорящих на «вымирающих» наречиях, перевод слов
можно было прочесть в субтитрах. Кто-то вел связное повествование, кто-то повторял какую-то абракадабру. Смысл речи редуцировался до тональных узоров, дешифровать их, возможно,
в скором времени будет некому.

02

02 Сесилия Викуна Кипу.
Чрево © Mathias Voelzke
03 Кетти Ноэль. Зомбификация © Mathias Voelzke
04 Мириам Кан. Вид экспозиии в Бенаки © Stathis
Mamalakis
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Инсталляция Ангело Плессуса основывалась на истории
Марии Заману-Михельсон, работавшей в греческой разведке во
время Второй мировой войны и ведшей слежку за боевой техникой без специального оборудования, а задействуя лишь ресурсы своего восприятия. Автор сравнил ее с дельфийской пифией.
Выработанный modus operandi Заману-Михельсон сохраняла
в течение мирной жизни, что позволяло ей иначе видеть реальность вокруг.
Работа Анны Даучиковой повествовала о киевском «неофициальном» художнике Валерии Ламахе (1925–1978), зарабатывавшем на жизнь мозаиками и втайне развивавшем концепцию
абстрактной живописи, служившей способом познания мира.
Знание в подобных проектах выступало не как наука и философия, разделяемые большинством, но как «приватные практики» частного сопротивления действующему порядку. Индивидуальный жест, вырастающий из желания «не быть управляемым»,
описанного Мишелем Фуко.
Проект documenta 14 наполнен многочасовыми фильмами,
архивами, инсталляциями и перформансами по всему городу,
осмотреть которые не под силу даже самому любопытному
и выносливому профессионалу. Комментируя одиннадцатую
«Документу», художница и критик Хито Штейерль писала:
выставку, подобную той, что в 2002 году предложил Окуи Энвезор, можно охватить «только множеством взглядов с различных
точек зрения», «впечатления зрителей должны дополнять друг
mmoma.ru

друга», чтобы просмотр зрелищного шоу превратился в коллективное производство знаний.
Сложно не увидеть в этих словах афинской «Документы».
С поправкой на то, что зрелищных работ и фотогеничных блокбастеров на ней, в сущности, немного. Шимчик придумал структуру выставки, вписав ее в город, закольцевал сюжеты истории,
политики и искусства внутри проекта, бесконечно расширяющегося внутри себя, защитив его от нападок и критики: будучи
столь сложным, он не может быть просто «плохим». Но сделал
необязательным само произведение, отодвинув его на второй
план по сравнению с тем знанием, которое нарастает вокруг него.
Зрителю, возможно, мало что расскажет макет Афинского
культурного центра, проект которого предложил архитектор
«Баухауза» Иоаннис Деспотопулос в 1960-е (реализован был
лишь корпус Консерватории, где и представлен макет постройки). Но история жизни архитектора, вероятно, могла бы пролить
свет на сложные взаимоотношения модернистской архитектуры
и авторитаризма, зарождавшегося в Греции в то же время.
Абстракции Лалы Рух, основанные на каллиграфии и музыке,
интересны так же, как и биография художницы, феминистской
активистки, развивавшей свои идеи в период исламизации Пакистана. Выставка в Афинах открыта для бесконечного чтения
и перепрочтения, «научения» и «разучивания», в ходе которых
пересобирается проект реальности, препарируемой командой
«Документы». ДИ
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01 Ксения Галкина.
IAMHOLOGRAM.
2016. Видео
02 Никита Иванов.
Близкие контакты
третьей степени.
2017. Видео

01
ТЕКСТ
Сергей Гуськов
фото
предоставлены
художниками

Взлет.
Выставка-прогноз
ВДНХ, павильон № 16
28 апреля – 25 июня

02

«Взлет» – продолжение одноименной
серии выставок, проходивших в 2016 году
в самолете ЯК-42 на площади Промышленности, в самом сердце ВДНХ. Но связаны
два этапа проекта разве что унаследованным именем. Прошлогодний «Взлет»
состоял из пяти персональных выставок
молодых талантов (до 25 лет) по направлениям «Искусство», «Архитектура», «Видео
арт», «Фотография» и «Дизайн». Нынешняя выставка, во-первых, групповая,
во-вторых, ограничение по возрасту для
участников подняли до 30 лет, и в-третьих,
проект полностью посвящен искусству
в самых разных его проявлениях. К тому
же новый «Взлет» проходит в другом
месте, павильоне «Гидрометеорология»,
расположенном вдали от основных артерий
ВДНХ. Здесь не так много прохожих, придут только те, кто специально собирается
посетить выставку. В этом заключается
главный риск проекта.
Подзаголовок «Взлета» 2017 года –
«Выставка-прогноз». Эта формулировка
означает не только, что зрителям представят, как сказано в буклете, «взгляд в будущее в работах современных художников»,
но и попытку определить, кто из нового
поколения авторов останется на художественной сцене завтра. Определить это
взялись кураторы Катя Бочавар и Александр Евангели, а также саунд-художник
Сергей Касич. По их мнению, в будущее
возьмут художников, которые смотрят на
него не так уж оптимистично. Тут, конечно, есть наследующие советскому проекту
освоения космоса проекты, в которых вид-

на наивная вера в светлое будущее. Дмитрий Гилен построил макет смотровой
площадки, с которой можно любоваться
с околоземной орбиты на голубую планету
(инсталляция «Вид сверху», 2017), а коллектив из четырех авторов (Д. Кашуба,
Е. Михайлова, А. Мякинина, К. Филоненко) предлагает создать космический лифт
на станцию, где между людьми были бы
отношения в духе анархоутопии – проект
«Зрелость» (2017).
Но, к примеру, украинская художница
Зинаида Исупова, давно активно включившаяся в российский художественный процесс, показывает мир, где на поверхности
идет война, а вся культурная жизнь таится
по блиндажам и бомбоубежищам. Это не
просто скрытая жизнь, а партизанское
сопротивление: работа называется
Underground Resistance (2016). Инсталляция Виктории Марченковой «Будущее за
полиаморностью?» (2016) с мерцающими
разноцветными сердцами, скорее выражает сомнение в том, что либерализация сексуальных отношений возможна в ближайшей исторической перспективе. В ее же
видео 2012 года «Потенциальный прадедушка» рассказывается, что Китай захватил – то ли экономически и культурно, то
ли вполне территориально – соседние страны, включая Россию, и художникам остается лишь вспоминать о прошлом. Людмила Савельева в работе New Horizons (2015)
сообщает, что придет время, человечеству
надо будет улетать с Земли, например на
Плутон, да и вообще у всего есть конец,
в том числе и у Солнечной системы. ДИ
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Как
путешествовать,
не выходя
из палаццо
Директор ГМИИ
им. А.С. Пушкина Марина
Лошак и руководитель
отдела кино и медиаискусства Ольга Шишко в рамках
параллельной программы
Венецианской биеннале
сделали выставку «Человек
как птица. Образы путешествий». Тема понятная,
подача четкая, ритм спокойный, баланс выдержан –
проект достойно заявил на
Западе о музейной программе актуального искусства
«Пушкинский XXI».

01

ТЕКСТ
Александра Рудык
фото
Алан Воуба

Медиакуратор Ольга Шишко слывет
крупным специалистом в области кино
и видеоарта, в чьем исполнении современное искусство – путешествие в историю
видео, путешествие во времени, пространстве, внутрь себя и обратно. Рискну сказать, что Шишко всю жизнь делает одну
и ту же с точки зрения подачи и типологии
произведений выставку, меняя площадки и
варьируя лист художников. Это даже хорошо: у куратора впечатляющее знание предмета, отменный вкус и доступная тема,
а делать искусство ближе к народу – не это
ли задача музейного популяризатора.
Новую выставку в Венеции от московской
«Дом впечатлений. Классика и современность медиаискусства», если сравнивать
два проекта (а их сравнение напрашивается), отличает сдержанный ряд имен,
без очевидных хитов, и место действия.
Вместо усадьбы Голицыных XVIII века –
готическое палаццо Соранцо Ван Аксель
1474 года. Московский ряд произведений
более естественно сочетался с архитектурой. Но венецианский проект получил
дополнительный исторический слой. Это
само палаццо, артефакты VIII–IX веков,
раскиданные по нему, и знаменитая готическая дверь, предмет паломничества и
поклонения искусствоведов и читателей
итальянских трудов Аркадия Ипполитова.
Есть и любопытные совпадения. Например,
деревянная лодка с «морем внутри» (видеоэкраны встроены в объект) итальянского
художника Фабрицио Плесси, играет
с соседнем обьектом – саркофагом с изображением лодок и изречением на нем,
которое переводится примерно так: нужно
не только жить, но обязательно навигировать, что, впрочем, скорее подарок судьбы,
нежели замысел кураторов.
Выставка занимает два этажа, объединяет 14 художников и три высказывания.
Первое про индивидуальное путешествие
и образы воды: упомянутая лодка Плесси,
Леонид Тишков, не изменяющий луне,
Ирина Затуловская с тонким рукоделием
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на венецианских тканях, Татьяна Ахметгалиева с видео на тему «Одиссеи», и Дмитрий Булныгин с иллюзорным мэппингом:
снятая на ускоренном режиме катастрофа
рыб в мире аквариума – бьющая наотмашь
аллегория земной жизни. Второй этаж экспозиции – о путешествиях в пространстве
и времени в непривычных технологичных
масштабах. Голландец Марникс де Нийс
создает 3D-город на основе тысяч пользовательских фотографий достопримечательностей (эта же работа демонстрировалась в «Доме впечатлений»). Видео Давида
Клербо «Путешествие» отечественные
зрители могут помнить по 5-ой Московской биеннале. Бельгиец детально показывает таинственный лес, который через
12 минут оказывается небольшой рощей
посреди поля. Самая трогательная работа
у аргентинского художника Мариано Сардона: он расспрашивал о путешествиях
волонтеров Пушкинского музея, кураторов, свою бабушку и прорезал эти маршруты на картах городов – получилось тонко и красиво. Абсолютный зрительский
хит – аудиоскульптура Юрия Календарева.
Результат внутреннего поиска, полученный экспериментальным путем: выгнутые
бронзовые пластины, по которым можно
от души поколотить свисающими с потолmmoma.ru

ка молотками, извлекая звуки не то колоколов, не то недр земли. На этом же этаже
хорошо знакомая и тревожная «Вечность»
группы «Провмыза», путешествие в прошлое немца Мартина Хонерта, пустынные
фотографические ландшафты Софьи Гавриловой, глобальный цифровой дом из
светящихся сетей Масаки Фуджихата
(Токио).
По задумке кураторов современные
видео, аудио и 3D-технологии расширяют
пространство, раскрывают восприятие на
360 градусов, становятся важными
инструментами познания мира. Медиахудожники – летописцы XXI века, которые
чутко реагируют на перенасыщенное
информацией и фиксирующими устройствами время. Но это не значит, что ретроградам, предпочитающим по старинке
впитывать искусство глазом, выставка не
понравится. Одни лишь виды фантастической церкви Санта-Мария деи Мираколи,
раскрывающиеся в неожиданных ракурсах с разных точек экспозиции, вкупе
с аудиальным проектом Семена Александровского «Другой музей» решительно
рушат эстетические стереотипы. Запись
шумов Пушкинского музея выдается
посетителям в наушниках и переносит из
Венеции в Москву со скоростью звука. ДИ
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01 Мартин Хонерт . Фонарь.
2000. Алюминий, плексиглас, струйная печать.
полистирол и флуоресцентный свет
02 Масаки Фуджиката. Частная комната / ТВ. 2009–
2010. Медиаинсталляция
03 Юрий Календарев. Из проекта «Внутренняя Вселенная». 1993–2016. Акустическая бронза
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		Искусство
сегодня
выражает что-то
		другое
Юлия Лидерман
на встрече
с философом ЕЛЕНОЙ
ПЕТРОВСКОЙ,
состоявшейся
в ММОМА, выясняла,
что происходит
с современной
российской
арт-критикой

Елена Петровская

Кандидат философских
наук, главный редактор
журнала «Синий диван»,
философ, антрополог
и культуролог, заведует
сектором эстетики
Института философии
РАН.

Юлия Лидерман. Арт-критика в российском
контексте как инстанция и как позиция недооценена. Фигура критика стыдливо не занимает должного места в культурном поле. Андрей
Ерофеев придумал, что мы будем приглашать
людей, практикующих арт-критику. К нам приходили Леонид Бажанов, Виталий Пацюков,
Мария Кравцова. Ваш опыт очень разнообразный: вы теоретик, философ, кроме того замечены в газетной критике.
Елена Петровская. Мой опыт газетной критики недолгий, в 1990-е сотрудничала с газетой
«Сегодня». Отдел культуры тогда возглавлял
Борис Кузьминский, писали Андрей Немзер,
Вячеслав Курицын, Людмила Лунина, острый
и язвительный арт-критик. В газете печатались
Андрей Ковалев, Владимир Сальников, Модест
Колеров, который потом ушел в государственную политику.
Это был уникальный момент с точки зрения
конфигурации социального ландшафта –
момент становления современного искусства
как института. Появились первые галереи на
Якиманке, современное искусство отпочковывалось и начинало обретать собственную территорию как в пространстве, так и в институциональном отношении. Это период интереса
к теории, которую еще предстояло освоить.
Существовала общая площадка, соединявшая
разных людей, многие из которых в дальнейшем даже потеряли способность находить
общий язык.
Ю.Л. В «Гараже» в прошлом году прошли чтения статей, которые печатались в 1990-е годы
в «Сегодня». Все выглядело как перформанс,
артисты возвращали статьи в сегодняшнюю
жизнь.
Е.П. Насколько мне известно, задача, которую поставили перед собой сотрудники «Гара-
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жа», была критической: они хотели в процессе произнесения текстов со сцены проверить
их на прочность, увидеть, какие остались
в своем времени, а какие все еще актуальны.
Я очень рекомендую почитать статьи названных авторов. Это арт-критика в широком
смысле слова.
Тогда был уникальный момент. Сейчас унылое состояние социального ландшафта,
и где черпать источники вдохновения – для
меня вопрос открытый, хотя, надо сказать,
изменились и формы искусства. Российское
искусство в последние годы славится своим
акционизмом. Тем, что вызывает общественную реакцию, имеет долгосрочные последствия. Если сегодня критику и нужно на что-то
реагировать, то на это. Задача дня – пытаться
найти подходящие средства для объяснения,
что такое современный акционизм в его российском варианте. Я имею в виду, конечно, не
Анатолия Осмоловского, который сильно эволюционировал с 1990-х годов, а таких художников-акционистов, как группа Pussy Riot,
Петр Павленский, уехавший из России. Кто
следующий?
Ю.Л. Тексты в ваших книгах «Что остается от
искусства», «Безымянные сообщества»,
«Непроявленное», «Теория образа», «Антифотография» посвящены арт-практикам. Последний «Синий диван» тоже обращен к современному искусству. Что есть искусство в вашем
профессиональном письме?
Е.П. Вопрос не должен звучать «что есть
искусство?». Говорить сегодня об искусстве
в терминах сущности нельзя. Мы не можем
больше говорить о нем так, как люди, занимавшиеся философией искусства.
Розалинд Краусс, видный американский критик, в начале двухтысячных выступила с тезисом, что искусство сегодня утрачивает специфику выразительного языка. В английском
есть определение the post-medium condition,
которое вошло уже в американскую арт-критику и не только. Это означает «искусство
после завершения (или после исчерпания)
выразительных средств».
Раньше существовали многие виды
искусств, включая технические, такие как кино
и фотография, каждое из которых обладало
своим специфическим языком. Medium на
английском применительно к искусству означает не что иное, как средство выражения,
язык того или иного искусства. И вот наступает момент, когда приходится признать, что
у искусства нет больше собственного языка.
Это еще раньше поняли концептуалисты. В их
опытах 1960–1970-х годов открыто ставился
вопрос о том, что невозможно говорить о специфике искусства с точки зрения его языка.
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Сегодня все виды искусства – изобразительное, кинематограф, фотография – утратили
специфику своих выразительных средств.
У кинематографистов это называется завершением периода авторского кинематографа,
о чем говорил Крис Маркер: большое кино
закончилось, закончился период индивидуальных стилей, индивидуальной выразительности.
Это трагедия? Думаю, нет. Искусство сегодня
выражает что-то другое. Если оно теряет собственный язык, то становится местом, где
используют другие, заимствованные языки.
Современные художники фактически
заимствуют языки у массовой культуры
и массмедиа. У культуры сегодня нет своего
автономного места, нет автономной сферы
производства. Именно поэтому искусство тоже
теряет автономность, становится проводником
несобственного и неиндивидуального. Что
такое массовая культура? Пространство, где
нет индивида, но есть некий образ коллектива,
не в социологическом смысле этого слова, а где
присутствует и действует коллективный
субъект.
Один из первых теоретиков массового общества и массовой культуры Вальтер Беньямин
описывал в эссе части большой картины, которые должны были сложиться в произведение
его жизни, посвященное новым формам, возникающим в эпоху промышленной современности. Это наша с вами эпоха. Его интересовало, что меняется в нашем восприятии
с появлением пресловутых средств воспроизведения. Происходит многое: утрачивается
способность выделить уникальный объект,
наблюдается смерть оригинала или утрата
ауры, называйте это как угодно. Сегодняшнее
коллективное восприятие устроено так, что
в нем нет места подлинным, а именно ауратическим, объектам.
Есть некоторый опыт всеобщего, и только
на почве всеобщего происходит выделение,
обособление, индивидуализация. Эта констатация во многом подсказана Беньямином. И это
меняет статус и задачи арт-критики, потому
что сегодня нельзя больше говорить: ах, как
прекрасно что-то найдено или выражено!
Арт-критика должна встать на уровень задач,
которые решают современные художники.
Идея индивидуальной выразительности сегодня не работает, потому что мы живем в обществе, где нас окружают технические приспособления и чувственность сформирована иначе.
Технические приспособления и есть наша
вынесенная вовне чувственность. Это меняет
всю картину.
Ю.Л. Краусс говорила, что у искусства нет
специфического языка, формулировки
в последнем номере «Синего дивана» об утрате
mmoma.ru
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сферой искусства автономности звучат более
радикально. Практики искусства превратились
в общественные практики?
Е.П. Я не могу говорить от имени всех авторов.
Скажем, Олег Аронсон обращается к гегелевскому понятию неправа и говорит, что искусство сейчас смещается в области, близкие
к юриспруденции. Суд как юридическое понятие и суд публики сливаются воедино. Суд как
реакция государственной машины на то, что
делают художники. Несмотря на разницу в подходах, авторы разделяют мнение, что искусство – зона некоторого социального эксперимента. Ведь искусство – прямой отпечаток
особой конфигурации, частью которой оно
становится. Таковы новаторы, например Фрэнсис Бэкон. Не случайно Жиль Делёз посвящает Бэкону большое исследование, имея в виду
новую возможность чувствовать, которая
открылась художнику.
Ю.Л. Последние десятилетия философы
довольно часто обращаются к
современному искусству. Чьи идеи
вам близки?
Е.П. Действительно, философы
интересуются искусством – каждый в горизонте идей, которые он
развивает. Невозможно применить
то, что сделал Делёз на материале
Бэкона, к другому художнику.
По-хорошему, каждый художник
требует изобретения для себя особого языка описания. Нельзя схему Фуко применять повсеместно. Если вы
решаетесь интерпретировать работу художника, надо соответствовать его уровню со
всей вашей теоретической оснасткой. Это мне
кажется самым ценным в современном искусстве, а именно: если художник-экспериментатор прокладывает новые пути, он может опережать вас в возможности выразить новое
дискурсивными средствами. Он это уже сделал, а вы по-прежнему плететесь в хвосте.
Для меня таким художником остается Борис
Михайлов. Мне попал в руки его альбом
«Неоконченная диссертация» – странный,
незрелищный, какой-то блеклый набор фотографий, как говорит Михайлов, карточек,
похожих на любительские. Он утверждал, что
нашел на помойке чью-то неоконченную диссертацию – листы, напечатанные на машинке,
и на обратной стороне этих листов разместил
фотографии, а на полях – анекдоты, рассказы,
цитаты. В этом проекте Михайлов провозглашал принцип новой художественности – необходимость снимать так, чтобы фотография
была как бы виденной, как бы встречавшейся,
как бы уже знакомой. Он осознает, что настаивать на уникальности фотографии нельзя.

По-хорошему,
каждый художник
требует изобретения
для себя особого
языка описания
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«СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА
В ЛИЦАХ» формирует
коллективный портрет
русской арт-критики.
Его ведут Андрей Ерофеев, историк искусства, куратор, и Юлия
Лидерман, культуролог,
исследователь современного театрального
и изобразительного
искусства, позднесоветского и нового российского кинематографа.
До конца года запанированы встречи с Валерием Леденевым, Глебом
Наприенко, Олегом
Арансоном, Миленой
Орловой, Ильей
Будрайтскисом.

В качестве эпиграфа к «Диссертации» Михайлов поставил слова якобы из Беньямина:
«Все стало серым». При чем здесь Беньямин?
Высказывание можно приписать кому угодно.
Такая шутка. Но дальше следует емкое объяснение – мечта превратилась в китч. Это яркий
беньяминовский мотив.
«Неоконченная диссертация» перевернула
мои представления о советском. Там фигурируют старушки, типовые блочные дома, ветки
деревьев с висящими на них колготками, в телевизоре поют Алла Пугачева с дочкой, потом
мелькают гимнастические упражнения, запечатлен трамвай, в котором хорошо ехать, когда все
сидят и ничего не болит. В ней много игрового
и совершенно не на что смотреть. О чем она?
Да ни о чем. И при этом какая-то особая чувствительность к миру, с которым ты раньше не
сталкивался, хотя это знакомый мир, часть твоего собственного опыта, представленного иначе.
Я пыталась придумать, что можно говорить по
поводу серого. Но не в смысле серого как цвета
или как оценочной категории. Помогла книга
Пьера Бурдье, заголовок которой в английском
переводе звучит: «Photography: A Middle-brow
Art» (дословно «искусство для среднелобых»).
Бурдье обыгрывает идею усредненного образа
и системы ценностей. Мне показалось интересным отказаться от оценки и сохранить идею
среднего. Среднее – то, что не выделяется, не
имеет уникальности. Этот мотив банального
я и увидела у Михайлова. Мы живем в обществе,
в котором мечта превращается в китч. Никакой
глубины в буквальном смысле слова. Драма жизни разыгрывается на поверхности фотографий.
В них есть спрессованность общего.
Ю.Л. Институт критики, на мой взгляд, в России анонимен, представлен серыми кардиналами. Но есть люди, как вы, кто летает высоко,
потом на искусство оседает волшебная пыльца.
Искусство оплодотворяется этой пыльцой. Но
в момент оплодотворения не понимает, откуда
оно было совершено.
Е.П. Во Франции, например, если человек
институционально признан философом, его
приглашают обсуждать выставки, его мнение
имеет значение. У нас не так. Можно ли высказаться в СМИ, чтобы это имело воздействие на
властные структуры? Сомневаюсь. В шестидесятых – семидесятых интеллигенция имела вес
в обществе. Сейчас разобщение достигло крайних форм. Нет потребности в интеллектуальной
кооперации, которая могла бы быть продуктивной как для развития института критики, так
и для художников.
Ю.Л. Критик ответственен перед художником.
В этом вызове опасно занять дистанцию отчуждения.
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Е.П. Ответственность может быть и индивидуальной. Мы просто избрали объектом произведение искусства. Но можно взять явления социальной жизни.
Ю.Л. Должен ли критик быть конгениален
в исследовании произведения, которое он изучает? Как исключить оценочную позицию?
Е.П. По каким критериям оценивать? Качество уже не работает. Можем оценивать,
например, эффективность акций. У Канта
была необычная идея – как великие преобразования (он имел в виду Французскую революцию) меняют образ мышления зрителей. Это
связано с его концепцией аффекта. Для него
эффективность революции измеряется тем,
какое воздействие она оказывает на наблюдающий за ней народ. Не на вовлеченных в процесс, а на окружающих. Образ мышления зрителей – хороший критерий. Если вы что-то
меняете в сознании воспринимающих, возникает некая новая социальная ситуация – это
критерий оценки. Этика не как набор определенных предписаний, а как опыт поведения
в совместности.
Вы можете применить весь набор эстетических категорий к современному искусству?
Нет, и не надо. Рансьер научил, что не нужно
воспринимать эстетику в классическом смысле этого слова. Он говорит о разделении чувственного, снятии оппозиции между эстетикой и политикой. Если посмотреть на
эстетику, используя разные подсказки из
области теории, возможно вернуться к базовому представлению об эстетике как о чувственном (или ощущаемом). Это, например,
делает Сюзан Бак-Морс в статье «Эстетика
и анестетика». Она предлагает синестетическую модель, снимая оппозицию субъекта
и объекта. Есть некоторый опыт чувственного восприятия, не подчиненный никакому
умозрению, о котором говорили греки. Так
давайте восстановим в правах это чувственное
познание, эту чувственную форму. Или, допустим, интерпретация Фредрика Джеймисона,
который понимает эстетику как опыт повседневности, повседневной жизни в глобальном
мире. Чувственное – то, чему нас учит современная жизнь. Опыт не эстетический, не эстетизированный в классическом смысле слова.
Надо искать возможности новых подходов
даже в рамках инструментов, которые у нас
есть. Расшатывать стереотипы мышления –
вот этическая задача. Отказываться от того,
что сковывает. Экспериментальное современное искусство расшатывает наши представления, говорит: сделайте шаг в сторону. А это
область нового. ДИ
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Сокращенный вариант доклада
«Музей как машина по
производству сложных
смыслов», прочитанного на
Международной научнопрактической конференции
«ЗИЛАРТ. Искусство и машина».
Музей – место, в котором удивительным образом сочетаются
темы хранения и показа. В этом главный парадокс музея, который
изначально имел функцию архива, хранящего произведения прошлого, где в идеале их никто не должен видеть и трогать, поэтому
самый лучший музей должен быть закрыт, но общество, оплачивающее его, против. Большие музеи, такие как Лувр или Эрмитаж, принимают несколько миллионов зрителей в год: люди
повреждают ногами паркет, изменяют дыханием уровень влажности, произведения безусловно страдают от этого, и возникает
парадокс – как одновременно и сохранить, и показать. На этом
строится вся история музейного дизайна, который создает заграждения, ненавистные всем стекла, витрины, короба с определенной температурой и влажностью для показа произведений, история про удобность и неудобность музеев. Вы приходите во дворец,
там стоит стул, но сесть на него нельзя: он сохранен для вечности,
чтобы будущие поколения тоже смогли на него не сесть.
Сейчас музею полагается быть френдли. Он должен присутствовать в фейсбуке, твиттере, гугл мапс. Есть замечательный
Google Art Project: вы ходите по любому музею, как по улице
города и каждую картину можете рассмотреть в деталях.
Получается, что не нужно выходить из дома, потому что на любом
экране вы можете посмотреть прямо в глаза отцу на картине
Рембрандта «Блудный сын» и понять, что хотел сказать
художник.
Также есть проблема подлинности предметов искусства.
Вопрос копии и подлинника был важен еще в Италии эпохи Ренессанса. Екатерина II увидела раскрашенную гравюру с изображением лоджий Рафаэля, созданных для Ватикана. Они настолько
понравились русской царице, что она захотела увидеть их в натуральную величину. Было два варианта: самой поехать в Ватикан
(как императрица она это сделать не могла) или привезти лоджии
сюда, что также было невозможно, потому что это фрески. Было
принято решение сделать копию в натуральную величину. Около
30 художников в течение 20 лет копировали на холсты фрески
шаг за шагом, в Петербурге их монтировали на стены. Сейчас все
выглядит как единая конструкция. Это настолько точная копия,
что фактически заменяет собой оригинал. Более того, в Ватикане лоджия
01 Littlewhitehead. Это случиРафаэля долгое время была открыта,
лось в углу. 2009. Инсталляция
фрески сильно повредились, часть из
02 Маска позора. Собрание
них находится в худшем состоянии,
Государственного Эрмитачем картины в Эрмитаже. Когда возжа
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никает проблема реставрации, итальянские коллеги приезжают
к нам сверить конкретное место. Что считать подлинником Рафаэля? Подлинные лоджии чуть-чуть потертые, блеклые, но настоящие, к ним прикасался сам Рафаэль с учениками, или прекрасная
копия в идеальном состоянии, но не ясно, где здесь рука мастера.
Это философская проблема. Кроме того, с Рафаэлем работали
несколько десятков учеников, ученые выделяют в этих работах
руки нескольких мастеров. Рафаэль их придумал, но красили другие люди. Так возникает контекст больших имен.
Суть искусства – в разговоре о нем, в другой форме оно бессмысленно, его не существует. Когда мы смотрим на шедевр, на
лоджии, мы видим красивую залу, наверное удобную. Но возникает имя Рафаэль и начинается рассказ об истории создания, разговор о мастерстве, о сюжетах и т.д. Эти разговоры, которые
обслуживают искусство, по большому счету и есть искусство,
без них оно мертво, просто непонятные цвета, картинки.
Вот уголок в зале старого Эрмитажа, в котором стоят различные как бы античные предметы, но одна скульптура выглядит
довольно странно – это собака с большим количеством сосков без
головы – работа великой французско-американской скульпторши
Луиз Буржуа. Вокруг нее все античное, вазы, римские профили
и большой канделябр, составленный из различных античных консолей художником XVIII века Пиранези.
История античного искусства описана в книгах, в музее есть
набор предметов, это две совершенно разные реальности. Мы
можем изучать историю искусства по предметам, но мы не можем
из предметов составить себе идеальное представление об истории
искусства. Луиз Буржуа была одной из первых, кого мы выставляли в Эрмитаже в программе «Скульптуры в Большом Дворе
Зимнего дворца». Гигантский паук и еще маленький паук рядом
были установлены во дворце XVIII века итальянского архитектора Растрелли, и возникает вопрос восприятия искусства: что
делают зрители, как с этим огромным пауком взаимодействуют?
Кому-то страшно, а кому-то смешно. Дети водили хоровод вокруг
этого паука, что выглядело довольно странно. Но это тоже способ
жить с искусством, способ пережить искусство. Старинное измерение по пальцам, локтям, ладоням – мера строится по человеческому телу. Здесь тоже способ измерить, ощутить, сколько нужно детей, чтобы охватить, осмыслить паука.
Когда мы начали делать проект скульптуры во дворе, поняли,
что это позволяет начать разговор о современном искусстве, которое в России никто на самом деле не понимает и не очень хочет
понимать. На месте, где люди стоят в очереди, чтобы купить
билет, стояла скульптура кубинско-американского скульптора
Селайи «Снежная башня» около 5 метров высотой. Селайя изобразил кубинского пионера, который тащит на себе дом, а тот
душит пионера. Какой-то мальчик-инвалид вроде бы реалистический, но что-то не так с этим домом. Зритель еще не попал
в музей, ему еще не рассказали историю, он не видит этикетки,
вообще не знает, что это, но должен на это реагировать. Если
человек приходит в музей один, он видит: стоит какая-то штука,
можно ее и не заметить. Но ребенок может спросить: «Что это за
колченогий мальчик? Почему он на костылях, что он делает около Эрмитажа? Почему дом его душит?» Начинается интерпрета-
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Главный смысл искусства –
сохранение красоты для
будущего, сохранение красоты
как некой сути искусства
ция, возникает некий текст, устный, письменный, брутальный или,
наоборот, изысканный. Возникает собственно искусство.
Другой аспект – показ современного искусства в традиционном
музее. Десять лет назад мы придумали проект «Эрмитаж 20/21»,
показываем искусство XX/XXI веков, которого в коллекции
Эрмитажа мало. Сделать «белый куб» и наполнять его современным искусством было бы довольно глупо, потому что есть огромная коллекция, с которой интересно разговаривать. Например,
выставка Джейка и Диноса Чепменов с названием, которое нельзя даже напечатать, Чепмены предложили «Конец веселья»:
девять витрин, которые стоят в форме свастики, в них огромное
количество мелких фигурок, изображающих нацистов, мучающих
друг друга. Довольно страшное зрелище: концлагерь, паровоз,
кто-то стал зомби и пытается атаковать тех, кто еще не зомби.
К концу дня на витринах появлялась жирная полоска от носов и
лбов. Служители музея протирали стекла, но на следующий день
все повторялось, все утыкались в витрины, рассматривая детали.
Чепмены показали историю про ужасы, про то, что приносит
война. Художники предлагают смех как лекарство, лучший способ борьбы с нацизмом. Объяснить этот материал довольно сложно, поэтому нам показалось важным «подпереть» «Конец веселья»
другими работами с босхианскими темами. Так в экспозиции
появилась работа Яна Мандейна «Пейзаж с легендой о святом Христофоре», гравюры Гойи «Ужасы войны», серия, сделанная во время Наполеоновских войн во Франции. Гойя изображал
гражданскую войну, где люди мучили друг друга, все это сопровождалось смешными или издевательскими надписями. Братья
Чемпены тоже обратились к Гойе, купили подлинные офорты и
дорисовали всякие смешные истории, вместо лиц нарисовали клоунов, вандализировали таким образом оригинал. Но этого нам
показалось мало, и мы решили выставить братьев Чемпен с Гойей, с Мандейном и с хранящимися в Эрмитаже пыточными орудиями. В контексте Гойи, который рисовал войну практически
с натуры, Мандейна и реальных орудий становится понятным
разговор об ужасах, который ведет современное искусство.
Любая выставка – продукт чьей-то мысли. Это не истина
в последней инстанции, скорее конструктор того или иного куратора. В 2011 году мы готовили выставку Энтони Гормли. Его
металлические люди, перед тем как появиться в эрмитажных
залах, мокли под дождем, приобретая ржавый налет. В одном зале
мы поставили металлических людей Гормли, в другом – греческих
богов сняли с пьедесталов и расставили просто на полу, изменив
направление взгляда. Обычно зритель смотрел на богов снизу
вверх, а здесь оказался с ними наравне. Между скульптурами возникал диалог: прекрасная Венера смотрела на Вакха, который
видел только чашу с вином, сзади стоял философ без головы. Два
зала – в одном просто боги, в другом люди Гормли, и частью экспозиции стали зрители, в которых мы увидели третий тип, так
сказать, предмета. В таком контексте зритель видел, что боги
и металлические люди вокруг такие же, как он, но истуканы непод-
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вижны, однако человек умрет, а они будут жить. Металл проживет
допустим 500 лет, пока вся ржавчина его не съест, мрамор еще
дольше. Такая вот история про время. (Кстати, Плиний говорил,
что изображения людей лучше делать из металла, потому что
люди – это нечто преходящее, меняющееся, это материал природы,
как и металл, готовый принять нужную форму. А если вы
создаете бога, больше подходит мрамор, потому что Вакх и Венера уже присутствует в мраморе, вообще всегда там находились.)
Именно об этих двух способах сделать скульптуру и говорил
Гормли на эрмитажной выставке, сделанной в античном зале.
Следующий сюжет – зритель. Что он делает в музее, как живет
между произведениями и смотрителями? В музее мы все находимся между прошлым и будущим, в плену у куратора, в плену освещения, еды в буфете, очереди в гардероб.
На выставке современной британской скульптуры была работа Littlewhitehead «Это случилось в углу». Манекены в настоящей
одежде сгрудились в углу выставочного зала. Посетители, проходя мимо, видели, что какие-то люди стоят, на что-то смотрят,
и тоже пытались понять, что тут происходит, а не происходило
вообще ничего. Первые посетители отходят назад, а новые уже
пугаются: непонятно, где скульптура, а где живые люди. Получилась игра между живым и неживым, аттракцион для уставшего
в музее зрителя, довольно простой и бессмысленный, но в контексте музея, где по соседству висят произведения Рубенса, Рембрандта. В этом был элемент театра. На выставке Яна Фабра
также важен момент театральности. В зале фламандской живописи на полотне Пауля де Воса изображены охотничьи трофеи,
в том числе мертвый заяц. Возникает странное ощущение: один
заяц нарисован на картине, чучело другого висит в пространстве.
Все говорят: какой кошмар, как вы можете чучела животных
вносить в зал Эрмитажа. При этом мертвый заяц на картине нравится, а чучело дохлого зайца – нет. Но если вспомнить, что кисти
делают из шерсти тех же зайцев и белок... Вы смотрите на картину, жертвами которой стало много добрых зверюшек. Где логика?
Так музей порождает разговоры о защите животных, каких
животных можно защищать, а каких нет, какие промысловые,
какие внесены в Красную книгу, какие на мясо выращиваются.
Художник порождает полемику в обществе. Перформанс,
который Ян Фабр провел в Эрмитаже, назывался «Любовь – высшая сила». Когда музей был закрыт, Ян Фабр в настоящих рыцарских доспехах шел по зданию и преклонял колено перед произведениями, целовал вазы. Смысл перформанса в том, что
современный художник должен поклоняться красоте. Главный
смысл искусства – сохранение красоты для будущего, сохранение
красоты как некой сути искусства. Разговор о красоте стал красной нитью выставки Фабра в Эрмитаже, борьба за красоту расцветает новыми красками.
Именно в музее возникают такие истории, такой набор смыслов
и темы, связанные с историей, течением времени, людьми, различными объектами, кураторским отбором и способами показа
искусства. ДИ
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Художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, Институт проблем
современного искусства,
наконец, лондонская Королевская академия художеств – это не список случайных вузов, а длинный
путь московской художницы
Милы Долман.
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Опыт

Бэкграунд и выбор вуза
С пяти лет я точно знала, что буду художником. От моих рисунков страдало все
вокруг: чешская стенка, двери, даже подоконник и оконная рама. В шесть меня
отдали в художественную школу. Но
в шестнадцать наступил юношеский кризис. На помощь пришла мама. Она сказала, что художник – это не профессия.
Скорее всего, я буду рисовать на Арбате
обмороженными руками портреты иностранцев, потом сопьюсь или чего хуже,
поэтому: «Вот тебе справочник абитуриента, выбирай нормальную профессию».
Я выбрала журналистику по числу экзаменов, их было всего два.
Вручив маме диплом МГУ, я набралась
смелости и поступила в Строгановку, где
кроме внушительного числа навыков
обзавелась чувством полной потерянности в мире современного искусства.
Я подалась в ИПСИ. Но и этого оказалась
мало, поэтому, открыв Google, я набрала
в строке поиска: лучшие арт-вузы мира.
На первом месте сиял лондонский
Royal College of Art (RCA). Творческий
конкурс и собеседование прошли так легко, что мне самой не верилось в реальность этого. RCA оказался не только
лучшим колледжем, но и самым дорогим.
Почти 30 тысяч фунтов в год; материалы,
проживание, проезд и питание, конечно,
не включены. «Это же цена хорошей
однушки в Щербинке!» – недоумевала моя
однокурсница Вероника. Но у меня ведь
«трешка» на Покровке, подумала
я и начала переезд.
Переезд
Месяц спустя мы с Анатолием Осмоловским пили чай в Цурцум-кафе на Винзаводе и говорили о том, что же мне делать
дальше. Нас свели знакомые из галереи
«Триумф», я тогда немного помогла ему
с организацией выставки. Потом набралась смелости и выпросила у Осмоловского аудиенцию.
И вот он сидел грустный и немного уставший, слушал мой сбивчивый рассказ о
том, зачем мне ехать в Лондон. «Мила, ты
никогда не станешь иностранным художником на Западе. Просто не успеешь, ты
всегда будешь русской. А русские там не
нужны». Я ответила, что попробую. Мне
mmoma.ru
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просто хотелось получить благословение.
В Лондон я переехала легко – просто
сделала вид, что отправилась в долгое
путешествие. Для начала прошлась по
всем музеям и галереям, их здесь какое-то
несметное количество. Параллельно успела поучаствовать в двух проектах
Московской биеннале, сделать скульптуру для Skolkovo, организовать перформанс на открытии Красноярской биеннале и провести мастер-класс для детей
в Тушинской больнице. Стюардессы
Аэрофлота начали меня узнавать, я получила карту часто летающего пассажира.
В сумке для сноуборда (ее перевозка бесплатна) за несколько ходок я переместила
в Лондон большую скульптуру для участия в выставке. Вместе со мной переехала куча красок, 20 килограммов скульптурного пластилина, половина библиотеки и компьютер-моноблок. Почему-то
казалось, что перевезти эти сотни килограммов на себе проще, чем искать их
аналог в Лондоне. Так прошли первые
месяцы.
Трудности перевода
Вся эта беготня помогала мне не думать
о самой страшной дате – дне языкового
экзамена IELTS. В школе у меня английского не было. Я взялась его подтянуть
к институту и, когда поступала в МГУ,
топик «London is the capital of Great
Britain…» отскакивал у меня от зубов.
Я научилась объясняться, используя
мимику и жестикуляцию. Многие даже
находили мою манеру говорить весьма
милой, сама себе я напоминала разболтавшуюся Эллочку Людоедку. Но всего
этого не хватало, чтобы сдать IELTS

В Лондон я
переехала легко –
просто сделала
вид, что
отправилась
в долгое
путешествие

02

Academic на нужные 6,5 балла, причем
письменную часть не меньше, чем 5,5.
Выучить английский за два месяца и тем
более научиться свободно писать на нем
невозможно. К тому же местная медицина диагностировала у меня дислексию.
Справку я немедленно предъявила маме,
пусть ей будет стыдно, что все школьные
годы она считала мою «неполноценность
фонологических компонентов языка»
ленью. Мама пожала плечами, а IELTS
дал мне 25% ко времени экзамена
и отдельную аудиторию для сдачи теста.
Вообще, у нас в колледже есть целый
отдел, который занимается помощью дислексикам. Оказалось, среди художников
это очень распространенная особенность.
Говорят, эти милые люди помогают
читать книжки, выдают личный ноутбук,
помогают печатать диссертацию и даже
доплачивают 300 фунтов на какие-то
методички.
Итак, экзамен. Афроангличанка
буравила меня взглядом в моей одиночной
комнате. Перед глазами плыли разноцветные круги, в висках стучало так,
что за этим внутренним грохотом с трудом слышала задания. Я сделал все,
что могла, и в результате увидела ужасную цифру 5 за письменный тест. Полбалла отделяли меня от мечты. Первый
раз в жизни я решила действовать по-европейски и подала апелляцию, и Европа
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01 Мила Долман. Imperium in
imperio. 2017. Инсталляция. Фото: Sijong Kim
02 Мила Долман и Мими Ким
03 Джихуан Фенг готовится
к просмотру в Эдинбургском колледже искусств.
Фото автора
04 В
 ид с балкона на большую
студию факультета скульптуры в RCA. Фото автора
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04

ответила мне взаимностью. Не прошло и
семи недель, как мне вернули заветные
полбалла.
Я начала учиться летом в группе студентов-иностранцев, которые испытывают сложности с языком. Нас было около
150 человек, в основном из Китая, Кореи,
Тайваня. Почти все они поступили на
отделение дизайна или архитектуры.
Нам показывали выставки в Тейт,
водили по окрестностям Альбертополиса, где расположен главный корпус RCA.
Раз в неделю включали кино и даже водили в паб и на пикник. Это напоминало
какой-то санаторий после сдачи экзаменов. Мой тьютор Саймон Кинг регулярно
приговаривал: «Успокойся, IELTS уже
позади, его больше не будет». Финальное
эссе на этом курсе я писала уже вместе
со своим учителем английского по скайпу. И гордо заявила мистеру Кингу, что
будут первым студентом, окончившим
RCA без знания английского языка.
Система образования
Диплом Строгановки я получила всего
полтора года назад, и все воспоминания
очень живы. В Лондоне я регулярно
заполняю какие-то формы и отвечаю на
два главных вопроса: всем ли я довольна?
И что можно было бы улучшить? В России никому в голову не приходило поинтересоваться, что думают студенты.
Здесь домашнее задание ты получаешь
перед лекцией, поэтому приходишь подготовленный. Все очень хотят помочь
учиться. В России, напротив, тема предmmoma.ru

стоящей лекции покрыта завесой тайны,
поскольку он, профессор, гуру и почти
Бог. В Лондоне нельзя стать любимчиком, с тобой не будут возиться хотя бы на
минуту больше отведенного времени, ты
вряд ли получишь друга в лице тьютора.
С моим дипломным руководителем Олегом Татаринцевым мы часами пили кофе
в подвальной каморке на факультете
керамики и говорили об искусстве так
много, что если бы я платила за эти разговоры по европейским расценкам, Строгановка могла бы облицевать новой плиткой все этажи с первого по седьмой.
Зато тьюторы никогда не опаздывают,
и 45 минут принадлежат тебе сполна.
И вот ты выворачиваешь душу за
40 минут и в последние пять ждешь советов, рекомендаций, списка литературы.
А в ответ слышишь: «Just follow your
heart» («Следуй своему сердцу»). И что
же, почти 30 тысяч фунтов в год я отдала
за то, чтобы слушать вот это?
Наши лекции по истории искусств

уровень оснащения
мастерских здесь
такой, что хочется
обнять каждый
токарный станок
и офортный пресс

и философии очень похожи на те, что
читал нам Стас Шурипа в ИПСИ, даже
манера та же. Здесь так же любят Канта,
Делеза и Лиотара. Теперь я точно знаю,
что самый европейский лектор в Строгановке – искусствовед и художник Егор
Кошелев, который на лекциях порой
читает стихи, издает разные звуки и очень
сильно машет руками. В сочетании
с хорошей дикцией и интересными фактами вполне европейский стандарт.
Вывод такой: люди у нас душевнее,
а возможности хуже. Уровень оснащения
мастерских здесь такой, что хочется
обнять каждый токарный станок и офортный пресс. Когда я первый раз попала
в читальный зал библиотеки, просто
заплакала. Тут больше семи 3D-принтеров разного назначения, в каждом департаменте свой класс с десятью MACaми.
Семинары у нас ведут модный критик
Vogue Сьюзи Менкес, художник Идрис
Хан и номинант на премию Тернера
Антея Гамильтон. Многие из выпускников возвращаются сюда тьюторами.
А что потом?
Студентам постоянно предлагают участвовать в конкурсах, резидентских программах, премиях и биеннале. Чем закончатся эти два года счастья, удивления,
непонимания и труда, пока непонятно.
Это покажет шоу выпускников, куда должен прийти именно твой куратор/галерист/коллекционер и выдать путевку
в большой мир искусства. ДИ
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ТЕКСТ
Юлия Матвеева
фото
предоставлены
ММОМА, Музеем AРТ4

Продолжаем знакомить
читателей с художниками, чьи произведения находятся в собрании Московского музея
современного искусства, и правилами их
жизни.

обзоры

02

Персональный
долгосрочный
проект
1. Не бояться меняться
Аня Жёлудь работает с металлом, бетоном и деревом, с живописью, рисунком,
объектами, создает работы из найденных
предметов, оставаясь всегда узнаваемой.
«Я пришла к работе с пространством
через керамику. Глина – удобный подручный материал, из которого можно было
моделировать объекты», – поясняет
художница1. Переход к актуальным практикам произошел, когда она отказалась
от керамики.
Cвоеобразным актом прощания с материалом стал показанный на одной из первых выставок в Москве проект «Памятник девству» (2006). Пространственная
композиция отчасти воссоздавала обстановку типовой детской дворовой площадки, на брусья и перекладины которой
художница нанизала глиняные «кольца»
неправильной формы: такие получаются,

когда профессиональные гончары срезают нитью лишнее с верхушек горлышек
кувшинов и сосудов. Эта работа, вошедшая в собрание ММОМА, была представлена на юбилейной выставке школы
«19/92. Сначала» (2016). Историю «о
пограничности искусства и ничем не
уступающей ему обыденности жизни»2
Аня показала на выставке «Вещь для
любви» (ММОМА, 2007) в рамках программы «Дебют», сложив инсталляцию
из найденных предметов и своих живописных работ.
2. рисовать схему жизни
Один из методов работы Жёлудь – практическая рефлексия. «Музей меня», где
художница подвергла инвентаризации
свой образный мир, был представлен
в галерее «Арт-стрелка» (2007). На полу
она нанесла рисунок паркетной доски
Диалог искусств #2 2017
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«елочкой», на стенах нарисовала окна
с видами из них, изображения бытовых
предметов и личных вещей из своей
квартиры в спальном районе Санкт-Петербурга, к тому времени уже превращенной в выставочный зал. В квартире,
«Объекте на районе», проходили выставки молодых художников («Живопись на
районе») и собственные проекты, в которых художница взаимодействовала
с неподготовленным зрителем (акция
«Сдам комнату»).
В собрании Московского музея современного искусства находится специально
созданный объект «Музей меня» (дерево,
металл, акрил, 2007) – своеобразный
«каталог», ящик, в который художница
«упаковала все темы, которые раскрывала на выставке». На восьми выдвижных
модулях с двух сторон тонкой черной
линией нанесены схематичные изображеmmoma.ru

ния тех самых предметов, призванных
обеспечить «музейную» память о ней.
3. выходить из плоскости
Такие схемы предметов и пространств
Аня Жёлудь начинает «рисовать» в
реальном объеме. «Все началось однажды с безобидно замеченной мной тождественности между графической линией и
металлическим прутом. Прут оказался
столь же податлив, как и гелевая ручка,
которой я люблю рисовать. Создаваемая
мной иллюзия пространства в плоскости
графического листа теперь материализуется в пространстве реальном. Я называю
этот переход процессом перемещения»3.
Первый опыт такой работы также
есть в собрании ММОМА – инсталляция
«Схема пространства элементарного
счастья» – набор мебели, «по В. Пивоварову, “одинокого человека”». Начер-

01 Аня Жёлудь. Кота задовила машина. 2017. Фанера,
темпера
02 Все делится на живое и
мертвое. Вид экспозиции
выставки «Опыты нечеловеческого гостеприимства»
в ММОМА. 2017. Холст,
темпера
03 Без названия. 2017. Фанера,
темпера
04 Вид экспозиции «ПОЛ
БЕДЫ, или Иллюзия
быта» в Музее АРТ4. 2017
05 Схема пространства элементарного счастья. 2007.
Металл, сварка. Собрание
ММОМА
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Анна Желудковская

Родилась в 1981 году
в Санкт-Петербурге. Училась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица (кафедра керамики
и стекла), в 2006–2007
годах в Школе современного искусства «Свободные
мастерские» в ММОМА.
Трижды номинировалась на
премию Кандинского
и премию в области современного искусства «Инновация», лауреат премии
«Инновация» в номинации
«Новая генерация» (проект
«…Продолжение осмотра… Выставочный план»,
ММОМА, 2010). Участвовала в основном проекте
53-й Венецианской биеннале (2009), Первой Азиатской триеннале современного искусства (2015)

ПРИМЕЧАНИЯ
1 А
 нна Жёлудь и незаметное искусство.
Интервью Дарьи
Барышниковой //
Искусство. 2009. № 3.
2 Аня Жёлудь. Коммуникации. Июнь 2009,
официальный сайт
художника
zholudhome.com
3 Аня Жёлудь. Предыстория. Декабрь 2007.
Там же.
4 Аня Жёлудь. Схема
пространства. Март
2007. Там же.

ченные в пространстве посредством
металлического прута кровать, шкаф,
в котором на вешалках помещены брюки, юбка и рубашка, стол, стул, картина
с изображением незамысловатого пейзажа, узорчатый коврик составляют
общепринятый набор устроенной жизни.
«Условия цивилизованного быта диктуют определенную культуру размещения
своего тела в пространстве, состоящего
из предметов, необходимых для номинального благополучия. Никто не поверит в твое счастье, если у тебя не будет
чего-нибудь из этого перечня. Если ты
вдруг скажешь, что у тебя нет кровати
или стола, все станут тебя жалеть… Для
кого-то эта формула номинального счастья превращается в культ бытового
благоустройства, но как ни крути – это
шаблон, каркас, схема, основа, конструкция, в подлинности которой никто
не смеет усомниться»4.
Ставя под сомнение эту формулу благополучия, Аня Жёлудь развивает тему,
отрабатывая узнаваемый зрителем,
любимый кураторами и востребованный
коллекционерами технический и формальный прием. Так появляются «Схема
пространства неэлементарного счастья»,
инсталляции «Комната», «Офис»,
«Кабинет»…
4. никогда не сдаваться
Проект «Аня Жёлудь в Русском музее»
(2009) художница называет «диверсионным актом проникновения в Русский
музей». Весной 2009 года в ГРМ проходила выставка Арона Буха. Его картины
были упакованы в 17 фанерных транспортировочных ящиков, на светлых
боковых стенках которых художница
написала гаражи и натюрморты с бытовыми предметами. Так ее картины попали
в ГРМ. Заведующий отделом новейших
течений А. Боровский, увидев картины,
«легализовал» вторжение в музейное
пространство, обозначив как акцию
«Присутствие». Ящики представили
публике на парадной лестнице Мраморного дворца.
5. мимикрировать
Зрители 53-й Венецианской биеннале не
сразу распознавали объект Жёлудь в пуч-
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ках металлических коммуникаций в здании Арсенала. Инсталляция «Коммуникации», мимикрировшая под технические
провода и коммуникации на входе, на
выходе обретала более явственные признаки произведения искусства, разветвляясь прорисованными художницей вдоль
стен тенями и очертаниями.
6. жить среди искусства
Проект к биеннале делался в России.
Для его подготовки на территории
мастерской в деревне Аринино выстроили портал входа в Арсенал в натуральную величину. Эта географическая точка появилась в биографии художницы
в 2006 году. В Аринине Аня Жёлудь
открыла «негалерею Обочина» с мастерской, выставочным залом, местом для
гостей, ставшей точкой притяжения для
друзей и художников. Здесь уже выставлялись Дарья Кротова, Александра
Паперно, группа МишМаш…
Пространство вокруг дома заполнено
видимыми издали скульптурами Игоря
Шелковского, Александра Бродского,
Александра Повзнера, Хаима Сокола,
инсталляциями самой Ани Жёлудь.
Работы из «случайного собрания художника», состоящего из произведений друзей и коллег, покрывают стены старого
бревенчатого дома. Произведения Натты
Конышевой и Бориса Слепышева,
Сергея Бугаева-Африки и Сергея Шутова, Павла Лунгина и Александра Дашевского соседствуют, образуя неожиданные параллели и диалоги.
7. и работать среди людей
В начале этого года в поселке Электроизолятор недалеко от Аринина Аня
Жёлудь открыла «Студию детской досуговой практики» с выставочным пространством в торговом комплексе. Проект – продолжение питерского опыта
взаимодействия «на районе», когда
основной аудиторией становятся жители
близлежащих домов.
Так мировая социо-культурная практика работы с локальными сообществами проверяется на прочность в российских реалиях. И буквально претворяется
в жизнь лозунг «Искусство принадлежит
народу». ДИ
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ТЕКСТ
Антон Успенский
фото
работ из собрания Государственного музея
искусств Республики Каракалпакстан
имени И.В. Савицкого предоставлены
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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От сердца к сердцу
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Выставку «Сокровища Нукуса» – 200 экспонатов из Государственного музея искусств
Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого (Узбекистан) недавно показали в ГМИИ
им. А.С. Пушкина. хороший повод вспомнить
фигуру Игоря Витальевича Савицкого – собирателя, художника, исследователя.
Первое обнародование собрания Игоря Савицкого произошло
благодаря легендарному альбому «Авангард, остановленный на
бегу», выпущенному издательством «Аврора» в 1989-м. В альбоме показаны практически неизвестные тогда авторы и произведения 1910–1930-х годов, причем около 30 тысяч экспонатов
из коллекции относятся к временным рамкам русского авангарда. Всего в собрании узбекистанского музея числится 90 тысяч
экспонатов.
Самая востребованная часть коллекции Савицкого – работы
малоизвестных отечественных художников 1920–1940-х годов,
своеобразная русская ветвь межвоенного европейского модернизма. Материал для изучения их творчества сродни археологическому (что, возможно, и подогревало азарт Савицкого): сохранившаяся часть до обидного мала по сравнению с утраченным,
объем потерь зачастую приблизителен или неизвестен, действовать исследователям приходится методом дедукции и экстраполяции. Искусство между полюсами авангарда и соцреализма
сегодня востребовано в идеологически нарративном аспекте, но
недостаточно изучены свойства его пластического языка, реальна опасность псевдооткрытий и спекулятивных толкований. Так,
автора «визитной карточки» нукусского музея – работы «Бык»
художника Евгения Александровича Лысенко нельзя сравнивать,
как это уже было сделано, с Кандинским и Малевичем, и не
потому, что осталось всего несколько его произведений. Искусство, проявляющееся на «втором плане» требует иного, более
пристального внимания и близкого чтения «между строк». На
репродукции работы «Бык» можно разглядеть только само
инфернальное животное, а небосвод, составленный из бесплотных человеческих ликов и расплывчатых теней, различимых
в оригинале, воспроизведению не поддается.
Специфика подпадания Средней Азии под покровительство
России сформировала в этом регионе особые геополитические
традиции и своеобразие нехарактерной имперской колонии.
Политика сохранения и развития местных традиций фиксировала и продолжала укреплять среду, которая предъявляла каждому новому глазу – прежде всего глазу художника – свой целостный визуальный образ. Начиная от культуры повседневной,
народно-промысловой, и до культуры пространственной, архитектурно-структурированного ландшафта – везде утверждалась
взаимосвязанная и взаимопроникающая система пластических,
декоративных, цветовых и объемных категорий. Изобразительная и архитектурная среда Туркестана сильнейшим образом
трансформировала сознание попадавших в нее художников,
подчиняя их самым что ни на есть восточным приемом – очаровывая и соблазняя. Наиболее известные имена этого круга
в коллекции – Александр Волков, Николай Карахан, Елена
mmoma.ru

Коровай, Урал Тансыкбаев, Надежда Кашина, Александр Николаев (Усто Мумин).
«Сокровища Нукуса» – самый представительный, но не первый показ этих произведений в столице. Например, в Московском клубе коллекционеров изобразительного искусства
в 2011-м прошла прекрасная выставка «Венок Савицкому».
Сегодня, когда музей имени И.В. Савицкого вошел в число объектов туристического маршрута «Золотое кольцо Хорезма»,
организованного совместно с ЮНЕСКО, мы делимся воспоминаниями Галины Успенской, Александра Волкова и Елены Худоноговой, как и с чего начиналась его история.
Запись воспоминаний Галины Николаевны Успенской,
присланной в Каракалпакию из Ташкентского политехнического института на архитектурную студенческую
практику и видевшую Савицкого до момента образования
официального музея
В 1964 году, глубокой осенью, в городе Нукусе готовилась грандиозная выставка достижений народного хозяйства, Каракалпакия отчитывалась перед страной. Город был фантастически
пуст, все студенты отправлены на рисовые и хлопковые поля,
все работающее население там же. Пусты были магазины – так,
как будто санитарный день объявили на всю оставшуюся жизнь,
но продавцы за прилавками стояли, на всех белые халаты, чистота невероятная. И не было ни одной крупинки продуктов, которые продавались.
Как-то раз нас, студентов, пригласили к Савицкому. Совсем не
запомнилось помещение, дом, комнаты, где это происходило.
Меня потряс сам Игорь Витальевич и то, как он жил. Это был
худой, загорелый, очень русский и в то же время азиатско-русский человек, которого интересовала только Азия, а в истории
России – только период, который он хранил, над которым дрожал,
который спасал, любил, ценил, гордился, хвалился и просто трясся над каждым полотном и куском полотна, который у него был.
Была холодная осень, и Савицкий, разговаривая с нами, характерным жестом грел руки, потирая их о свою большую кружку
с чаем, лаская ее. На этом чае, на бешеной заварке, он, по-моему,
и жил. Говорил он очень емко и очень «штрих-пунктирно», то
есть, начиная говорить, говорил много, без умолку, а потом
замолкал и надолго.
Если какой-то вопрос его интересовал, он включался, рассказывал с необычайной энергией, переставлялись холсты, сыпались имена. А меня заинтересовала комната, где была навалена,
правда, очень аккуратно навалена, керамика. Самая поразительная была старая керамика из раскопов, было видно, что это такая
редкость. Это хранилось, но охранять было некому.
Когда он показывал кувшины, чай он понемногу прихлебывал,
а тут оставил кружку у порога, тщательно вымыл руки, вытер
и после этого раскрыл крафт-бумагу и вытащил оттуда два
холста. Я не запомнила фамилии художника (Александр Николаев. – А.У.), на обоих холстах были мальчики-усто. Почему он
их так ценил, не знаю, но, показывая
их, Савицкий подпрыгивал, светился 01 Виктор Уфимцев. К поези умолял нас никому об этом не говоду. 1927. Холст, масло
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рить. Когда выяснилось, что один из нас что-то слышал об этом
художнике, Савицкий был так счастлив, просто в восторге: «Вот
вы тоже знаете, знаете!». И также его обрадовало, что знают
фамилию Лысенко, и потом кто-то из бакинцев любил Кузнецова, Древина, Удальцову.
Воспоминания художника Александра Волкова
Наше знакомство с Игорем Савицким произошло в конце пятидесятых в Ташкенте, на его персональной выставке. Она заметно
отличалась от выставок тех лет небольшим размером работ
и отсутствием тематических картин. Пейзажи, написанные с натуры, с большим пониманием живописной культуры подкупали
искренностью, что выгодно отличало их от других работ тех лет.
Мне кажется, что активная музейная деятельность Игоря
Витальевича заслонила его живописное наследие. Когда-то
Савицкий показал свои каракалпакские работы педагогу Роберту Фальку и был подвергнут жесточайшей критике. Мэтр увидел
отступление от своей системы и, как все авторитарные личности, не пощадил ученика. Это был несправедливый удар, после
которого И.В. Савицкий оставил живопись. Возможно, именно
поэтому он с такой страстью искал незаслуженно забытых художников, пытался спасти их наследие, проявляя при этом
удивительную стилистическую широту.

Этот хрупкий с виду
человек потрясал
своей выносливостью
и бесстрашием

Как знаток и пропагандист каракалпакского искусства Савицкий заслужил авторитет в высших эшелонах власти, это помогло открытию филиала в краеведческом музее. Одетый всегда
очень скромно, если не сказать бедно, он являл такое страстное
отношение к детищу, что склонял на свою сторону даже очень
скептически настроенных людей. Этот человек не искал материальных выгод, был абсолютно бескорыстен, жил как монах и
все нес в музей.
Начал он с живописи художников Средней Азии 1920–1930-х
годов, работы которых часто находились у вдов или наследников. Появление неизвестного в Ташкенте человека, который
пишет на бумажках с сомнительной печатью и подписью, что
он директор музея имярек, обязуется уплатить за взятые работы,
повергало их в шок.
Работы круга ташкентских художников помогал собирать мой
брат Валерий Волков, его хорошо знали в Ташкенте как активного пропагандиста творчества А.Н. Волкова и других забытых
художников 1920–1930-х годов. Вдовы говорили: «Если Валерий
отдал работы своего отца, мы тоже дадим». Так пополнялось
собрание живописи, и под первым инвентарным номером числилась картина А.Н. Волкова.
В своей страсти Савицкий был неудержим. Я помню, как
в нашей московской квартире появлялись штабеля холстов
после очередных походов по мастерским. Потом все грузилось
в машину и увозилось на вокзал и в Нукус. Чего стоили ему
эти перевозки, мы почувствовали на себе, когда везли свою
выставку в музей. Тогда в Нукусе еще не было железнодорожного вокзала, а остановка была на
небольшой станции Ходжейли 02 Александр Николаевич
Волков. Караван. 1926.
в 20 километрах от Нукуса. Поезд
Холст, масло
проходил станцию где-то в середине 03 Василий Лысенко. Бык.
ночи. На этом отрезке о расписании
1920-е. Холст, масло
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у него был один довод:
«если я все не заберу,
то завтра это будет
на помойке»
можно было забыть, остановка длилась всего несколько минут
на насыпи в степи, там не было никакой платформы. И в эту
непроглядную тьму надо было быстро сгрузить картины. Игорь
Витальевич проделывал это на протяжении многих лет, перевезя тысячи картин. Были моменты, когда мы пытались уговорить Савицкого уменьшить количество картин, выбирать
лучшее, а не собирать монографически. Мы говорили: «Игорь,
ты пропадешь под этим гигантским валом картин!» Но он никого не слушал, у него был один довод: «Если я все не заберу, то
завтра это будет на помойке». Как он был прав! Были случаи,
когда Савицкий опаздывал, и картины пропадали неизвестно
куда. Да, работы увозились в Нукус, далеко, но они сохранились, доступны для изучения и не исчезли с лица земли. Мне
кажется, что он как художник остро чувствовал эту боль невостребованности. При всем изобилии собрания в нем нет официальных и конъюнктурных художников, которые так портят
собрания многих солидных музеев.

04

05
04 Николай Карахан. Выход
на работу. 1934. Холст, масло
05 Алексей (Алессио) Исупов.
Восточное кафе. 1914–1921.
Фанера, темпера, позолота
06 Александр Николаевич Волков.
На арбе. 1921. Холст, масло

Воспоминания Елены Худоноговой,
кандидата искусствоведения
Запоминалась легкая походка быстрым и мелким шагом, из-за
чего казалось, что Савицкий стремительно летит. Мы, сотрудники музея, его обожали и за спиной звали «боженька» из-за
легкого пуха волос, которые всегда разлетались на голове.
В период археологических экспедиций он много времени проводил на раскопках, а о его выносливости ходили легенды. Он мог
в одиночку пройти по пустыне 25 километров и при этом не
пить, чтобы не усиливать жажду. Этот хрупкий с виду человек
потрясал своей выносливостью и бесстрашием.
Нукус – городок небольшой, и все рассказы расходились
быстро, обрастая вымышленными подробностями. Это были
добрые и веселые истории о чудаковатом директоре, который,
даже когда на него вечером в парке напали хулиганы, увещевал
их: «Если бы вы любили и знали искусство, то никогда бы не
поступали так…»
Иногда у Савицкого случалась полоса скрытого отчаяния
из-за бесконечных переживаний по поводу долгов и неоплаченных работ. Тогда ему казалось, что в музее все идет не так,
сотрудники плохо работают. В такие моменты мы старались не
попадаться ему на глаза.
Молодых сотрудников музея Савицкий воспринимал как
семью. Мы все приехали в Нукус по собственному желанию,
а он чувствовал ответственность перед нами, угощал нас завтраками и обедами. Рассказы и воспоминания Савицкого стали
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фундаментом в понимании художественного языка и его критериев. Если кто-то начинал спорить, он бурно реагировал, гневно
кричал, бегая вокруг нас: «Вы поверхностно понимаете, что
такое подлинное, путаете эффектность с глубиной, эффекты
мешают вам увидеть ясность и простоту настоящей живописи».
Он страстно относился ко всем предметам в коллекции. Любимым занятием было подняться в залы и внимательно вглядываться в работы. Потом начинал вслух рассуждать о движении цвета на холсте. Он с особой чуткостью определял, в какие часы
надо «бежать в залы», чтобы успеть ухватить самое благоприятное для освещения работы время. Чаще всего мы мчались
любоваться совершенной световой прозрачностью картин
А. Волкова, которые освещались алыми всполохами лучей предвечернего солнца. Попутно Савицкий мечтательно и задумчиво
останавливал наше внимание на орнаменте и форме традиционной керамики, вспоминал, как и где были найдены и приобретены эти вещи. С большой нежностью Игорь Витальевич относился к памяти Николая Ульянова, много рассказывал о нем как
о честнейшем и порядочном человеке. В коллекции музея был
замечательный двойной портрет Ульянова с женой, талантливой
художницей Анной Глаголевой-Ульяновой. Для Савицкого
темы, относящиеся к нравственным качествам художника,
никогда не были сторонними. Он органически не переносил
конъюнктуру и желание сделать на искусстве карьеру. Приходилось наблюдать такие сцены: Игорь Витальевич, размахивая
руками и срываясь на фальцет, устраивал беспощадную отповедь молодому автору, принесшему свой «шедевр», «тематически правильную» композицию, которую Савицкий разносил
в пух и прах за фальшивость и авторскую конъюнктуру.
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Страстность Савицкого проявлялась в абсолютно наивных
поступках: он мог зубной щеткой отдраивать лестницы в музее
и никому другому не доверял это священнодействие. Любовь
к музею затмевала все. Свои квартиры (он дважды получал как
директор) передавал сотрудникам, а сам жил в хранилище во
дворе музея. В подсобке среди археологических осколков керамики, привезенной из очередной экспозиции, стояла раскладушка. Свободные часы проводил за реставрацией керамики. Мы
поражались терпению и умению складывать фрагменты разбитых сосудов и хумов в завершенные формы. Чуткие пальцы
художника возвращали им целостность, и они занимали место
в экспозиции.
Встреча с Савицким – событие в моей жизни, необычайное
везение судьбы, соприкосновение с подлинной личностью. ДИ
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Ребятам
о
зверятах

интервью
Андрей Паршиков
фото
предоставлены
художницей
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10 лет ЦСИ Винзавод

Анастасия Потёмкина и Алексей
Булдаков, участники художественной
группы «Лаборатория городской фауны», описывали быт бездомных кошек
на заброшенном заводе, заставляли
светскую публику ужинать в окружении сухого борщевика, устраивали в
пентхаусе зоопарк для бездомных
животных и делали самые красивые
в мире насесты для голубей. Как на
самом деле обстоят дела с межвидовой
коммуникацией, зачем нам парк городской фауны и почему забота бабушек
об уличных кошках – мнимый социальный лифт, выяснил у Анастасии Потёмкиной искусствовед и куратор Андрей
Паршиков. Как научиться не беспокоиться и полюбить загрязнение окружающей среды, можно увидеть на выставке «Городская Сауна» в Цехе Красного
(17 мая – 25 июня), организованной
в рамках центрального проекта юбилейной программы ЦСИ «Винзавод» – цикла «Прощание с вечной молодостью».

Андрей Паршиков. Настя, что мы увидим на выставке?
Анастасия Потёмкина. Довольно смелую
попытку реактуализации теории самозарождения жизни. Я уже года два увлечена
этой темой, последняя работа на выставке
фонда V-A-C «Опыты нечеловеческого
гостеприимства» как раз об этом. На ней
были представлены рисунки по мотивам
аристотелевской «Истории животных».
Это очень сложная и многоуровневая сфера знаний, берущая начало еще с «доисторических времен». Видишь, как спариваются, вынашивают потомство корова или
собака, а вот как живут и размножаются
черви, не видишь – нет лабораторных
условий, да и вообще можно позволить
себе что-то предположить, наблюдая то,
что доступно. К тому же они не очень
интересны (кому-то и вовсе омерзитель01-03 Анастасия Потёмкина.
Без названия. 2015.
Москва. Фотография
04
Без названия. 2016.
Париж. Фотография
05
Без названия. 2017.
Фотография
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ны): копошатся в гниющей плоти или земле и все. Считалось, что они появились
спонтанно, сами по себе, до тех пор, пока
Луи Пастер в XIX веке не доказал биологическую природу брожения. Такие теории появились из-за скудных технических
возможностей, люди были заняты другими
делами, например выживанием. Важнее
оказывались другие навыки и знания, применимые в сельском хозяйстве.
А.П. Почему вам показалось интересным
сейчас реактуализовать эти знания?
Н.П. В нашей группе я – эмпирик-дилетант. И мне бы хотелось с этоих позиций дилетантизма приблизить человека
к знаниям, получаемым опытным путем.
Эти знания не являются недоступными,
но мало кто может назвать, скажем,
хотя бы пять видов растений, находящихся в городе у него под ногами, не
говоря об их научных латинских названиях. На выставке мы покажем путь
проб и ошибок, который когда-то
прошли натурфилософы, но включим
в этот процесс и современность. Представим самозарождение голубей из
шелухи от семечек, крыс – из полупустых пакетов KFC, а кошек – из старых
одеял. Отходы великой городской машины, построенной человеком для себя и
не предполагающей наглого появления
другой жизни, можно представить как
ресурс для современного зарождения
жизни в антропогенном ландшафте.
А.П. То есть на выставке нет старых
работ?
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Н.П. Нет. Мы никогда не показываем
старые работы. Так уж вышло, что все
подчинено движению к условной цели.
Когда мы только начинали, поставили
себе цель – создать через десять лет
настоящий парк городской фауны, чтобы
изучать межвидовые отношения людей
и животных. Сейчас уже непонятно,
насколько имеет смысл создавать что-то
такое искусственным путем, когда подобные парки уже есть в городах, но в иных
масштабах. Поэтому мы больше наблюдаем и описываем свой опыт.
А.П. Расскажи, раз уж на то пошло,
поподробнее об истории группы.
Н.П. Инициатором ее создания был
Алекс Булдаков, меня захватила идея
и этого исследования, и непосредственно
создания парка. Мы рассматриваем город
как сочетание хаоса и порядка. В «идеальном» городе любые проявления жизни
регламентированы, а контроль тотален,
в нем нет места, к примеру, сорнякам,
соответственно этот «дикий» парк был
бы антиподом города внутри него самого.
Наша первая выставка состоялась в 2011
году в рамках огромного группового проекта «АРТХаус сквот форум», который
ты курировал вместе с Катей Бочавар.
В пентхаусе недостроенного здания мы
устроили «Зоопарк городской фауны»,
где в просторных вольерах показали срез
животного мира города.
А.П. Несмотря на маленький бюджет,
это был один из самых эффектных
этажей.
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Н.П. Да! Мы привезли животных из зоосада, и зоологи с радостью нам их отдавали, поскольку условия в нашем зоопарке были несравненно лучше. Правда, там
случилась трагедия: произошел пожар.
Вернули мы не всех животных, до сих
пор вспоминаю с ужасом.
А.П. Давай пройдемся по самым главным
проектам «Лаборатории городской фауны».
Н.П. После «Зоопарка» был проект «Экспансивные виды МЭЛЗ» про кошек, живших в помещениях заброшенного в 1990-е
Электрозавода. Его мы показали в 2012
году в Венеции во время биеннале, а спустя
два года там же еще один проект – «Лидеры регионального развития», связанный
в том числе с проблемой хранения данных
и майнингом криптовалюты. В этом году
в совершенно ином виде мы представили
его в Музее истории ГУЛАГа.
А.П. В какой момент к вам пришла слава? Помню, когда вас стали приглашать
оформлять пространства крупных

арт-ярмарок и других событий ресипрокальными (самоопирающимися) конструкциями из борщевика.
Н.П. Да, было такое, и нам эта тенденция
категорически не нравилась, мы же не
декораторы, но несколько проектов оказались интересными. Кстати, ресипрокальные структуры – тема Алекса. Он
таким образом использует борщевик,
который растет везде, чтобы демаргинализовать этот неугодный человеку био-

мы Представим
самозарождение
голубей из шелухи
от семечек, крыс – из
полупустых пакетов
KFC, а кошек –
из старых одеял

логический род растений семейства зонтичных. А насчет славы... Мне кажется,
она к нам не пришла, по крайней мере ни
я, ни Алекс этого не чувствуем. Коммерческого успеха у нас никогда не было,
и мы были готовы к этому с самого начала, и я не очень понимаю, в чем она
в нашем случае проявляется.
А.П. В том, что у вас отличный послужной список международных проектов,
и о вас довольно много пишут.
Н.П. Может, мы работаем в чуть более
привычном для международной сцены
ключе, чем, скажем, художники, которые
делают «плоское искусство», у нас междисциплинарный проект, а этот язык сейчас как будто более понятный.
А.П. Но в ваших работах очень много
традиционных медиа: рисунки, акварель.
Как сочетаются ультрасовременные концептуальные идеи и такие средства реализации?
Н.П. У меня есть художественное образование, потребность создавать художеДиалог искусств #2 2017
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ственный продукт, реализовать профессиональные навыки. Но как любой
сомневающийся современный человек ты
не можешь себе позволить просто делать
живопись в 2017 году, если на то нет
очень веских причин. А в данном случае
такие практики близки натурфилософии
и исследователям-самоучкам.
А.П. Ну почему? Многие позволяют,
и у них прекрасно получается, например
у Нео Рауха.
Н.П. Он принадлежит к другому поколению, и его живопись, разумеется, совершенно оправданна. Я не могу позволить
себе делать просто декоративное искусство, рисунки всегда включены в контекст
и выполняют функцию необходимой
иллюстрации. Подходя к исследованию
натурфилософски, мы наблюдаем и описываем объекты и отношения, а средствами описания служат в том числе традиционные рисунки и акварели.
А.П. Как различаются ваши с Алексом
функции в дуэте?
НП: Urban Fauna Lab изначально задумывалась как коллективный открытый
проект, и нам не нравится, что она превратилась в дуэт, как мы ни старались
этого избежать. Последний год или полтора каждый из нас работал над своей
темой, UFL развивается, у нее появилось
несколько направлений. И после этой
выставки мы больше не увидим проект
таким, как раньше. За пять лет совместного существования накопился потенциал для перехода на другой уровень,
у каждого определился свой круг интересов и свой язык. Проделано много
работы, собран архив, и всем этим нужно еще долго заниматься. Останется
открытая платформа, точный формат
мы еще не определили, скорее всего чтото вроде peer reviewed research website,
а выставочная деятельность будет
у каждого участника своя.
А.П. В таком случае расскажи про сольную карьеру.
Н.П. Я начала работать в 2008 году,
а первая персональная выставка состоялась аж в 2014-м. Я долго ее ждала, боялась размениваться по мелочам. Искусство, которым я занимаюсь, связано
с моим гендером, то есть если в UFL
я исследовала маргинальные виды животных, то сама, можно сказать, работаю с
«маргинальным полом». Если в группе
позволяю себе заниматься более
mmoma.ru

абстрактными и сложными вещами, то
как гражданин и женщина не могу
не описывать ситуацию, в которой
я нахожусь.
А.П. У тебя же недавно была выставлена
подобная работа на Триеннале в «Гараже»?
Н.П. Да, в зале «Искусство действия».
Я не имею ничего против, но все остальные проекты, показанные там, имели
ярко выраженную активистскую окраску. Мне немного удивительно находиться в такой компании. Уважаю активизм,
но меня интересует эстетическая сторона
насилия, как бы это претенциозно ни звучало. Проект, представленный там, про
это: акварели с синяками, фотографии
моих нарисованных и реальных синяков
и, наконец, видео, где я в тату-салоне
наношу на себя перманентный знак насилия. Я присутствовала при сцене, когда
два молодых скейтера, рассматривая
фото, говорили: «А это что, один человек
себя бьет все время?» Нет, не бью,
и никто не бьет, там нет на этом акцента,
но время от времени эти синяки появляются, например потому, что я неуклюжая. Эти синяки – не знак насилия мужчины над женщиной, а следы насилия,
сопровождающего тебя повсеместно:
в метро, на работе, даже в языке.
А.П. В последнее время ты начала делать
перформансы, в которых готовишь еду
из сорняков.
Н.П. Да, я так связываю свои гендерно
обусловленные практики и исследования

07

о маргинальных видах растений. Эти сорняки, с которыми мне очень помогли ученые из швейцарской лаборатории, где
я была в резиденции, как бы зависли
между домашней и дикой природой. Это
и есть назойливый кошмар городского
человека: с одной стороны, их не используют, с другой – они не та прекрасная,
дикая, буйная природа, которую, как нам
кажется, мы видим, покидая урбанизированные пространства. Маргинализованы
не только женщины, квир или животные,
а почти всё. Иерархии придуманы белыми мужчинами. Вот, например, двойные
стандарты человека: с одной стороны, он
борется за биологическое разнообразие,
а с другой – решает, что сохранить, а что
нет. Люди сейчас отчаянно спасают дальневосточного леопарда, но забывают, что
есть лобковые вши, которые также находятся на грани исчезновения, так как
изменились стандарты красоты и гигиены человека. Почему мы не создаем национальные парки лобковых вшей, где бы
они жили на людях? Меня интересует
красота (в максимально широком смысле) неугодных видов, которая может привести к демонтажу иерархий. ДИ
Художница выражает отдельную благодарность команде ЦСИ «Винзавод»
за поддержку.
06 Анастасия Потёмкина. Без
названия. 2017. Фотография. Цюрих
07 Синяк. 2014. Бумага, акварель

Культуртрегер
1960-х
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В Художественном музее KUMU
(Таллин) проходит выставка «Симметричные миры – отраженные симметрии. Юло
Соостер, Юрий Соболев, Тынис Винт,
Рауль Меэль». Для Анны Романовой, куратора с российской стороны, нынешняя
выставка – развитие проекта «Острова
Юрия Соболева», состоявшегося в 2014
году в ММОМА (за книгу «Острова Юрия
Соболева» она и Галина Метеличенко
были удостоены премии в области современного искусства «Инновация-2014»
в номинации «Теория. Критика. Искусствознание»). Для Эхи Комиссаров, куратора из KUMU, это еще одно высказывание о круге художников эстонского
авангардного искусства, с которым она
была тесно связана многие десятилетия. На
выставке представлено более 300 произведений живописи, графики, дизайна, анимации, слайд-фильмов, фотодокументов из
музейных и частных собраний из России,
Эстонии, Финляндии, Литвы и пр.
Кураторское исследование посвящено становлению и развитию языка новой визуальности в творчестве Юло Соостера, Юрия
Соболева, Тыниса Винта и Рауля Меэля
в 1960–1980-е годы.
В 1960-х Юло Соостер стал фигурой,
одинаково важной и для московского
андеграунда, и для Эстонии. Сегодня он
признанный классик, но так было не всегда. На открытии выставки в Таллин приехал живущий в Израиле сын художника
Тенно Пент Соостер, много сделавший
для сохранения и популяризации творческого наследия отца на родине. Корреспондент ДИ Елена Рубинова побеседовала с Тенно Соостером о том, как
менялось отношение к художнику и его
искусству в Эстонии, о творческом союзе с Юрием Соболевым и о том, что ему
особенно близко в творчестве отца.
Выставка, организованная в партнерстве с ММОМА, открыта до 11 июня
2017 года.
Диалог искусств #2 2017
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Елена Рубинова. Как возвращалось творческое наследие Соостера в Эстонию?
Тенно Соостер. Большая часть работ отца
попала в Эстонию в 1971 году, после его
смерти. Тогда здесь существовали два
музея: Таллинский художественный
музей, официозный и статусный, находившийся под пристальным вниманием властей, и более либеральный и всеми любимый Тартуский. Директор таллинского
музея испугалась принять работы: Соостер был известным возмутителем спокойствия, а директор Тартуского художественного музея сказала, что все возьмет
и сумеет пробить необходимые разрешения. Главным в те годы было сохранить
наследие Юло как единое целое. Его объем
оказался огромный – отдельная маленькая
комната в мастерской была покрыта двухметровой кучей рисунков, эскизов и зарисовок, брошенных как попало. Стояло
множество ящиков с графикой. Все это с
трудом поместилось у нас в квартире, и я
еще долго сортировал работы.
Е.Р. Как в Эстонии менялось отношение
к Соостеру и его искусству?
Т.С. Еще в 1971 году музей в Тарту устроил первую персональную выставку Юло,
при жизни этого ни разу не случилось.
Выставка вышла изумительная, даже
выпустили маленький каталог. Для эстонского искусства это было как вспышка.
Никто не ожидал, что Юло – такая глыба
и махина. Кто-то знал, что есть такой
эстонский художник в Москве, но масштаб его творчества, влияние на художников в Эстонии осознавали немногие.
Е.Р. Сегодня его бы назвали культуртрегером.
Т.С. Наверное, но тогда таких слов в обороте не было. Он возил близких ему по
духу эстонских художников в Москву,
водил по мастерским…
Е.Р. Чем была Эстония для вашей семьи в
ту пору, когда вы жили в Москве?
Т.С. Оставалась любимым местом. Меня
в детстве на все лето отправляли на остров
Хийумаа, на родину отца. Но взаимоотношения отца и Эстонии всегда складывались непросто. Когда в 1956 году Юло
после семи лет лагерей вернулся в Эстоmmoma.ru

01 Юло Соостер. Портрет
с трубкой. 1968–1970.
Фото: А.Соловей. Фотобумага, черно-белая печать
02 Без названия (Сюрреалистическая голова).
Ок. 1960. Бумага, тушь.
Тартуский художественный музей
03 Юрий Соболев. Без названия. 1965. Бумага, тушь.
Архив семьи художника
04 Тынис Винт. Отражение
времени. Ритм человека.
1977. Бумага, тушь. KUMU
(Художественный музей
Эстонии)

нию из Караганды, его не приняли в Союз
художников. Надо было сделать вступительные работы, а Юло не придумал ничего лучшего, чем поехать в Йыхви (Кохтла-Ярве) на сланцевые разработки.
Он делал эскизы в забое, рисовал там.
На вступительном показе ему сказали, что
так советские труженики не могут работать – с кирками, лопатами, в копоти, это
же рабский труд, что это поклеп на совет-
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скую власть. Не имея возможности работать на родине, Соостер решил переехать
в Москву. В Эстонии это восприняли как
«уехал к завоевателям». Однако отец продолжал ездить в Эстонию и делал все возможное, чтобы наладить связи. В легендарный подвал на улице Красина
приезжали молодые эстонские авторы
и ровесники отца. И Соболев, и Жутовский, и Янкилевский, и Пивоваров – все
были участниками этого диалога. Отец
считал, что надо что-то придумывать,
ходить по мастерским, кафе… Он этим
славился. Думаю, он жил бы так в любой
стране, просто оказался в Москве.
Е.Р. Считал ли Юло себя наследником
европейской модернистской традиции?
Т.С. Конечно, он знал, что продолжает
эти традиции, причем не только стилистически, но и как способы общения и твор-

04
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чества. Он знал немецкий, неплохо
английский и французский – результат
эстонского буржуазного образования.
Привозил друзьям и переводил книги по
искусству. Безусловно, отец привнес
модернистскую струю в московский
андеграунд.
Е.Р. Как вам видится их творческий союз
с Соболевым? На выставке их общность
очевидна…
Т.С. Большая удача, что в Москве отец
познакомился с Соболевым. Они были
похожи внешне, как два брата, близки
в восприятии искусства, в интересе к
философии, метафизике. И Юрий Соболев, и Юло проговаривали идеи, которые
у художников зачастую остаются за скобками. Нынешняя выставка как раз показывает взаимосвязь их идей, взаимопроникновение, не случайно она называется
«Симметричные миры». И хотя Анна
Романова была больше увлечена творче-

07

ством Соболева, она видела постоянную
игру двух художников, было понятно, что
рано или поздно она обратится и к наследию Юло. Удачно выстроен раздел
«Личные мифологии сюрреализма», стало
еще более очевидно, как говорит
Эха Комиссаров, что «сюрреализм у Соостера – это не влияние, а то, что находилось внутри его художественной системы». Выставка показывает, что на
определенном этапе сюрреализм перестал
довлеть над ними, оба – и Соболев, и Соостер – стали искать другой, постмодернистский язык в искусстве.
Е.Р. Что вам как художнику особенно
близко в творчестве отца?
Т.С. Я все время нахожусь в его поле, для
меня это как воздух. Часто ловлю себя на
мысли – за что ни возьмись, он там уже
побывал. Юло успел за короткое время
столь многое сделать, что я не устаю этому удивляться. ДИ

05 Юло Соостер. Без названия
(Двойной портрет). 1960.
Фотобумага, чернила, процарапывание. ММОМА
06 Тынис Винт. Конструкция
5. 1972. Бумага, тушь
07 Тынис Винт. Морские знаки. 1966. Бумага, тушь,
коллаж. KUMU (Художественный музей Эстонии)

Для эстонского
искусства это была
вспышка – никто
не ожидал, что
Юло – такая глыба
и махина
Диалог искусств #2 2017

ТЕКСТ
Дарья Пархоменко,
Александр Буренков
фото
предоставлены
авторами, Documenta 14, Wikipedia, Super,
Lifesport, State of Concept, Музеем Акрополя

Античные статуи
и серые треники
Гид по городу, который
и без «Документы» даст прикурить
международной арт-сцене
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Афины, погруженные
в беспросветный экономический кризис, в этом году внесены в молескины всех культурных туристов.
Причина – гигантская
выставка современного
искусства Documenta 14,
половина которой проходит
здесь. «Учиться у Афин»,
тема, предложенная польским куратором Адамом
Шимчиком, вызвала разговор о рефлексии, беженцах,
последствиях войны, кризисе, жестокости политических режимов. Заработало
свыше 40 площадок, большая часть которых была
давно закрыта или не открывалась вовсе. Наши эксперты Дарья Пархоменко и
Александр Буренков любят
город не за это. Специально
для ДИ они составили гид по
афинским местам, где можно отлично провести время
во время «Документы»,
а можно и без нее.

mmoma.ru
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Акрополь,
район Акрополь
Многие ленятся идти пешком на вершину
Акрополя, но это стоит того. Акрополь –
«роддом» современной цивилизации.
Абсолютно белый мрамор за 2,5 тысячи
лет приобрел телесный оттенок и напоминает живую плоть. Эти великие руины
продолжают свою жизнь в Музее Акрополя. Экспозиция реконструирует путь
от подножия Акрополя через Театр Диониса, Асклепион, Одеон Геродота на
гору, минуя Эрехтейон (со знаменитыми
кариатидами). Верхний четвертый этаж
повторяет своей конструкцией Парфенон, находясь с ним на одном уровне,
в чем можно убедиться, взглянув в ближайшее окно. Медиа археологические
реконструкции раскрашивают знакомые
античные скульптуры яркими красками.
Буквально. Швейцарский архитектор-деконструктивист Бернар Чуми спроектировал здание наполненным светом и максимально прозрачным, будто находишься
не в музее, а в городе и все сокровища
под открытым небом. Даже раскопки

исторических уровней помещены под
стеклянный пол. Идеальное время для
посещения – четыре часа пополудни.
На осмотр уйдет около двух часов.
А сам Акрополь и афинский закат оставить напоследок. – Д.П.

2|

Национальный археологический музей,
район Экзархия
Анархистский район города, важная
точка которого – Политехнический
институт со свободолюбивой молодежью. Все улицы разрисованы граффити, за каждым углом проходят собрания
и вечеринки. А посреди всего этого
нетронутый белый пароход Археологического музея. К слову, самый большой
музей страны. Античные шедевры, миллионы раз воспроизведенные в учебниках по истории и культуре, находятся
именно здесь. Именно с этих статуй, ваз
и голов делают гипсовые слепки, которые веками копируют начинающие
художники по всему миру. Во всем
великолепии представлена в музее эволюция развития греческого искусства от
кор и куросов до римских копий. Одна
лишь скульптурная группа «Всадник
с мыса Артемисион» стоит визита
в музей. Она несколько раз горела, отчего стала практически черного цвета.
Кажется, будто и с мальчика, и с коня
содрали кожу, а они, не обращая на это
внимания, летят в порыве единения.
Вообще, в музее так много статуй, что
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они буквально обступают со всех сторон, нет привычной дистанции с искусством. И даже в саду при музейном кафе
разбросаны древние статуи. Пьешь
кофе, а они смотрят на тебя. – Д.П.
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Музей кикладского
искусства,
район Колонаки
Если зайти в этот музей с закрытыми
глазами, то экспонаты можно принять
за выставку модернистов – Модильяни,
Бранкузи, Мур, Джакометти, такая в
них самобытная первородная пластика.
Как некогда модернистов, кикладское
искусство считали вульгарным и непристойным и только в начале ХХ века.
заново открыли его смелость и простоту. Это искусство древнее самих греков. Киклады – архипелаг Эгейского
моря, с островов которого вышла вся
греческая цивилизация, родились Аполлон и Артемида. Музей – уютный четырехэтажный особняк, ранее принадлежавший семье Гуландрисов. Дом вместе
с коллекцией после смерти Николаса
Гуландриса его вдова Долли передала
государству. Собственно Кикладам
посвящен самый впечатляющий первый
этаж музея. Здесь нет массивных

скульптурных групп, как в Музее Акрополя и Национальном археологическом
музее, только миниатюрные статуэтки.
На 90% это непривычно трактованные
фигуры женщин: лицо похоже на плоское зеркало, на котором выделен только нос, руки сложены на груди в закрытой позе, сходство с человеком придают
разделенные ноги и пальцы стоп. – Д.П.

ГИД
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Radio Athènes,
район Колонаки
Самопровозглашенный «институт по
продвижению современной визуальной
культуры», некоммерческое пространство Radio Athènes делает международные проекты со шведскими и австрийскими институциями, с Гете-институтом
и берлинским журналом Texte zur Kunst.
Слово «радио» в названии – не только
дань интернациональности (площадка
ориентирована на межкультурный диалог), но и указание на одно из главных
направлений работы института – саундарт. Просто зайдя на сайт площадки,
сложно понять ее специфику, место
с по-гречески расслабленной политикой
открыто к любым коллаборациям и ставит междисциплинарность во главу
угла: гибкий формат позволяет проводить здесь выставки, лекции, дискуссии
и кинопоказы, издавать книги, поддерживать современный танец и быть
открытым любым художественным экспериментам. – A.Б.

5|

Enterprise Projects,
район Амбелокипи
Эта площадка – настоящее artist-run
space в подвале жилого дома района
Диалог искусств #2 2017
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Амбелокипи, основанное двумя художниками – Данаей Янноглу и Василисом
Папагеоргиу. Галерея сфокусирована на
греческих авторах, что не мешает ей
показывать и международные проекты,
работать с другими выставочными площадками «по протоколам» – практика
обмена выставками с институциями из
других стран (одна из последних –
сотрудничество с брюссельской площадкой Komplot). Экспериментальны не
только кураторские ходы, но и сами
художники. Так, на одной из своих
последних выставок Enterprise Projects
сопоставили в одном проекте греческую
художницу Валинию Сворону, которая
делает видео и инсталляции, с ультрамодным лондонским постинтернет-художником Йейном Боллом, создающим
сложные скульптуры из редкоземельных
металлов, переосмысляя эстетику энвайронменталистского движения. – А.Б.
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Ύλη[matter]HYLE,
район Псири
Есть и другие способы осмыслять
финансовый кризис и вопросы окупаемости площадок. Для многих художников самоорганизация и проведение
выставок у себя дома – ответ на усили-
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вающееся влияние крупных частных
фондов и государственных институций.
Один из заметных примеров подобных
инициатив – площадка HYLE, созданная
одной из самых интересных европейских перформансисток Георгией Сагри
у нее в квартире на площади Омония.
Это настоящий интеллектуальный
центр, где останавливаются и выставляются ее друзья и знакомые со всего
мира, скрещивая искусство, социальные
науки и политику. «Наполовину публичная и наполовину частная» площадка –
в первую очередь отражение левых
взглядов художницы, которые она не раз
выражала в своих провокационных перформансах, в том числе на последней
«Манифесте» в Цюрихе. – А.Б.

7|

Super,
район Гази
Оживили Афины приезжие. За последние пару лет после закрытия Афинской
биеннале и Kunsthalle Athens новую
волну в художественной жизни греческой столицы запустили экспаты, ищущие в греческой столице дешевое
жилье и необъятные возможности для
творчества. Сейчас это идеальное место
для организации собственной выставочной площадки, кураторских экспериментов или поиска художественной студии. В городе сотни заброшенных
неоклассических особняков, и снять
квартиру в аренду стоит дешевле, чем,
скажем, в Киеве. Прошлой осенью
в городе появилась галерея двух наглых
22-летних студентов-авантюристов из
Берлина Лукаса Панека и Пауля
Маковски, которые обклеили центр

города постерами: «Мы открываем
новое место, оно называется Super. Первая выставка – Free Drinks». Был невероятный ажиотаж. Они сняли помещение в клубном районе Гази, накрыли
красивый стол с разными напитками, но
никакой выставки не было, это концептуальный жест, обращенный к афинскому художественному сообществу:
давайте мы не будем диктовать вам, как
другие институции, культурную повестку, а послушаем, что вы хотите увидеть.
Может, вы хотите не галерею, а барбершоп? Этот жест оказался положительно воспринят афинянами, учитывая
продолжающуюся колонизаторскую
политику «Документы» в Афинах,
неохотно идущую на диалог с местным
художественным сообществом. – А.Б.

8|

Национальный
музей современного
искусства, район Фикс
Когда постоянно живешь в окружении
многовековых произведений искусства,
непросто взять на себя смелость на равных вступить в диалог с предками – проблема, характерная для Греции и Италии.
Первый музей современного искусства
в Афинах открыли всего год назад в здании бывшей пивоварни Fix. Его открытие
постоянно откладывалось, но приход
«Документы» подтолкнул проект, части
здания посетителей принимали уже
в конце 2016 года, а все шесть этажей
заработали в 2017-м. У музея есть постоянная коллекция, но сейчас все пространство занято «Документой». Кстати, собственная коллекция музея отправилась на
гастроли в главный музей Касселя «Фри-
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дерицианум», штаб-квартиру «Документы». Немецкие кураторы ворчат, недовольны показом собрания среднего
музейчика, но ход достойный. Так искусство становится средством примирения
и диалога. Об этом же был перформанс
аргентинской художницы Марты Минухин на открытии «Документы». При входе в музей стояло огромное корыто,
доверху заполненное оливками. В назначенное время собралась толпа и вышли
две женщины: Марта и вторая, как две
капли воды похожая на Ангелу Меркель.
Художница просит Германию принять
оливки как плату за долги Греции: «Забери и отпусти нас с миром. Пусть эти
оливки превратятся для тебя в золото».
В толпе непрерывное шипение: настоящая ли Меркель? Жесты и мимика дубли-

ката уж слишком походили на манеры
канцлера Германии. Оливки взяла, акт
примирения состоялся. – Д.П.
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State of Concept,
район Фикс
Основанная в 2013 году видным
арт-критиком и куратором Илианой
Фокианаки независимая некоммерческая площадка стала чуть ли не главным местом в городе, где всегда можно
увидеть сольные проекты главных
художников-интеллектуалов современости – Хито Штейерль, Йонаса Сталя,
Лор Прувост, Цао Фэй и Басима Магди.
Галерея постоянно борется за существование и в условиях кризиса пытается удержать постоянных работников, не
готовых трудиться только за идею,

гид

и осмысляет экономическое положение, в котором она оказалась, с помощью художественных программ. Так,
в марте, в преддверии открытия «Документы» в Афинах, основательница галереи запустила платформу The School of
Redistribution с целью исследования
экономических условий, определяющих
работу небольших организаций современного искусства в Афинах и крайне
неустойчивое положение работников
культуры. К диалогу приглашены кураторы, художники и теоретики – Александра Пиричи, Антон Видокле, Хульета Аранда, Мария Линд и другие. – А.Б.
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Консерватория
(Одеон), район Стадио
Здание консерватории в честь «ДокуДиалог искусств #2 2017

Афины

менты» ожило, наполнилось перформансами и саунд-артом. Почти все работы, представленные здесь, связаны со
звуком и музыкой. Как нельзя удачно
легла в пространство старая добрая
работа британской художницы Сьюзан
Хиллер «Последний немой фильм».
В этом видео собраны мертвые языки,
носителей которых на планете уже нет
либо остались единицы. И вдруг в помещении, которое было изначально предназначено для того, чтобы быть населенным звуками, звучат наречия,
которые давно умолкли. – Д.П.
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LIFE SPORT,
район Стадио
На первый взгляд модное тусовочное
место, парадоксальным образом сочеmmoma.ru
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тающее галерею с магазином стритвира, при более пристальном рассмотрении оказывается отражением цельной
художественной позиции ряда афинских авторов, решивших по-новому
осмыслить способы творческой самоорганизации. Затея родилась после
наблюдения за оригинальным визуальным кодом Афин, внешним видом горожан во время кризиса — серых тренировочных штанов, которые носят
и гастарбайтеры, и сирийские беженцы, и творческая богема. Наблюдение
вылилось в манифест о новой волне
нормкора и продвигаемой американским коллективом DIS атлетической
эстетике, передающей идеи искусства
как образа жизни. LIFE SPORT открыли магазин «треников», создав культо-

вый среди творческой богемы всего
мира предмет одежды и сообщество
людей с одинаковыми взглядами.
В течение двух лет борьбы за существование галерея, судя по всему,
вышла на самоокупаемость и сейчас
организует резиденции для иностранных художников (одним из последних
гостей Афин стал скандально известный лос-анджелесский художник
Puppies Puppies), заметно расширилась
и открыла этой зимой новую площадку
в Берлине. Создатели, живущие
в постоянных разъездах и поиске новых
способов дистрибуции своей продукции, оформились в художественный
коллектив и представляют свои «треники» на выставках в MUMOK и прочих
крупных музейных институциях. – А.Б.
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Музей Бенаки,
район Керамикос
У музея Бенаки несколько зданий,
самое большое из них в районе Керамикос. Это наиболее слаженная экспозиция «Документы», хотя и не самая
большая. Начинается все с масштабной
инсталляции «Жить или умереть» израильского режиссера, писателя и художника Роее Розена, который предлагает
зрителю встать на место Евы Браун
в день самоубийства. Это целый зал
графических работ и больших текстов,
при помощи которых можно представить себя любовницей Гитлера, совершившей самоубийство вместе с фюрером. Художник предлагает посмотреть
на ненависть к фашистскому режиму
«от противного», попытаться разделить
доверчивую глупость и зло. Заканчивается экспозиция в Бенаки работой
художника Серхио Зевальоса, выходца
из Перу, который выставил колбы
с мочой самых разных людей: немецкой
неонационалистской активистки Беате
Чепе, немецкого министра по делам
семьи Урсулы фон дер Ляйен, президента Турции Эрдогана, итальянского
экономиста Марио Драги, различных
руководителей международных корпораций и банков, а также военных. Некоторые образцы соединены трубочками,
часть из них заражена. Вот такая
наглядная геополитика. – Д.П.
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Latraac,
район Керамик
В прошлом году архитектор Захос Варфис, оставшись без работы, придумал
и построил в районе Керамик бар,
совмещенный со скейт-рампой – гибридный архитектурный проект, о котором
писали все специализированные журналы. Он объединил вокруг себя всю творческую богему и стал главным местом
встреч и свиданий, превратившись из
личной утопии одного человека, нашедшего способ противостоять финансовому кризису, в символ новых творческих
Афин, которые вопреки всем обстоятельствам и в силу своего менталитета
продолжают объединять людей разных
социальных слоев и разных стран
с помощью искусства, развлечений
и средиземноморского солнца. – А.Б.
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Школа изящных
искусств, район Таврос
Современное греческое искусство,
известное за пределами страны – это
в основном стрит-арт, первая и самая
быстрая реакция на кризис. Все дворы
школы заполнены пронзительными произведениями уличного искусства, полными острой социальной критики. «Документа-14» открыла массу местных
художников. Кроме выставки, здесь
находятся мастерские студентов, открытые для посетителей. Качество и глубина
работ потрясающие. Например, Алки-

гид

стис Маврокефалу работает с человеческой гортанью, извлекает из нее слизь,
разные химические субстанции. Именно
через этот орган мы говорим, глотаем,
дышим. Ее мастерская похожа на алхимическую лабораторию. В школе сосредоточены на методах обучения практическому участию в искусстве. Художники
показывают то, что нужно прожить или
испытать вне профессионального контекста. Радикальные утопии, перформансы, социальные эксперименты, видеоинсталляции предлагают не сокрушаться об
отчаянном состоянии мира, а поработать
над его восстановлением. – Д.П.

15 |

Neon,
без прописки
Некоммерческая организация, основанная
в 2013 году коллекционером и предпринимателем Димитрисом Даскалопулосом,
задача которой – популяризировать греческое современное искусство. У Neon
нет своей площадки, все их проекты –
интервенции на чужие территории.
Нынешняя выставка «От народа к народу» проходит в школе «Диплоамос»
в центре Афин. На четвертом этаже этого
исторического здания британец Майкл
Лэнди вместе с местными студентами
демонстрирует голос города при помощи
картин и рисунков, сделанных на основе
фотографий афинских граффити, афоризмов и цитат на сатирические, политические и религиозные темы. – Д.П.
Диалог искусств #2 2017
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ЛЕТО
С АНТОНИО
ГАУДИ.
Экскурсии
для взрослых
и детей

Экскурсии
для посетителей
старше 13 лет
по четвергам и пятницам
в 19.00
по субботам и воскресеньям
в 13.00 и 17.00
Первое, что приходит в голову при мысли о Барселоне –
это произведения Антонио
Гауди. С них начинается
любой туристический маршрут, а в знаменитом фильме
Микеланджело Антониони
«Профессия: репортер»
образ города и вовсе сводится
к двум его творениям – интерьерам дворца Гуэля и крыше
дома Мила. Но как выглядела
Барселона тогда, когда идеи
по преображению города
только рождались в сознании
архитектора? Воспользовавшись макетами, чертежами
и предметами мебели, выполненными по эскизам Гауди,

мы постараемся воссоздать
атмосферу его творческой
лаборатории и проследить
ход его мысли, которая изменила не только столицу Каталонии, но и повлияла на
судьбу европейской архитектуры в целом.
Доступный музей.
Гауди
Экскурсии для глухих и слабослышащих посетителей
(с переводом на русский
жестовый язык).
Экскурсии для слепых и слабовидящих посетителей
(экспозиция дополнена
тактильными копиями).
Адаптированные экскурсии
для посетителей с ментальной инвалидностью.

MMOMAkids

интерактивная
экскурсия
с мастер-классом
«приходи на гауди!»
Для детей 4–8 лет
По субботам и воскресеньям
в 11.00
Здания Антонио Гауди удивительные и загадочные. Почему самая длинная скамейка
сделана из битой посуды?
Что такое «зал потерянных
шагов»? Может ли башня
быть похожа на початок
кукурузы, а лестница – на
ракушку? На экскурсии дети
не только ответят на эти
вопросы, но смогут потрогать
макеты, всмотреться в детали, изобразить дома и прислушаться к шепоту моря.
А на мастер-классе мы приручим бумажную ящерицу и
узнаем, что такое тренкадис.

Интерактивный
квест «Загадки
архитектуры Гауди»
Для детей 8–12 лет
По субботам и воскресеньям
в 15.00
Изучая архитектуру Гауди,
можно узнать, какова структура листьев, что общего
между скелетом ящерицы
и конструкцией дома, знают
ли пчелы законы акустики и
для чего нужны контрфорсы?
Наша экскурсия по выставке
«Антонио Гауди. Барселона»
для тех, кому от 8 до 12 лет,
построена в форме квеста.
Участники отвечают на
вопросы и выполняют задания, составляют представления о символике архитектуры Гауди и определяют,
какую долю в его зодчестве
занимает импровизация,
а какую – точный расчет.

Даты и время экскурсий для посетителей с инвалидностью уточняйте по телефону +7 919 722 10 25 (смс, whatsapp) и по почте guide@mmoma.ru
Билеты на сборные экскурсии можно приобрести на сайте музея
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Awardees of the 57th Venice Biennale
of Contemporary Art
Anne Imhof, Germany
Glass floor, walls, and pedestals – a crystal-clear transparent space. The borders of
the pavilion, that looks like a giant
exposed church, open up and become subjects of visual control. The suspended
floor distorts the proportions of the bodies.
Among the spectators, bodies of performance artists move – they fight, dance,
and sing. The viewer oscillates between
pleasure and discomfort or even fear,
between erotic sensations and disgust,
between the wish to follow the artists’ call
and the necessity to resist the action,
which lasts nearly four hours. In addition,
dogs watch over the pavilion, and their
barking is audible inside, adding to the
growing anxiety. All of the above is the
description of the German Pavilion at the
57th Venice Biennale, where Anne
Imhof’s Faust is presented, and which
received its well-deserved Golden Lion.
The project prompts the viewer to consider the opportunities that human beings
have now: the right to think and choose,
the right for gender variety, and how to
protect one’s options in a world that’s illusory and transparent.
Arina Romantsevich
Hassan Khan, Egypt
As do many other artists from the Middle
East, Cairo-based Hassan Khan continues
the age-long music and dance traditions of
the region. However, in contrast to the
other Egyptian, Wael Shawky, who uses
authentic instruments and ancient performance genres in his works, Khan is more
oriented toward modernity. The artist
Диалог искусств #2 2017
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a rope-walker who carries the most important exhibits from a local museum over
a precipice in the Caucasus.
Sergey Guskov

received the Silver Lion for his sound
installation at the Venice Biennale.
Sergey Guskov
Franz Erhard Walther, Germany
German artist Franz Erhard Walther who
received the Golden Lion at the Venice
Biennale is presented by the curators as
one of the most radical creators of the 20th
century. The spectators can just enjoy his
wall compositions – no words are needed.
Sergey Guskov
Russian Artists in the Main Project
of the 57th Venice Biennale
Irina Korina
The artist became a clandestine classic of
Russian Art. In terms of temperament,
Korina is rather phlegmatic: she does not
worry about her works being seen by
everyone. However, when being asked, she
provides a lot of details about her works
and stories behind them, gives guided
tours, and answers any questions. She
understands clearly what she does and why.
Korina grasps the traits of the urban
environment that remain invisible to most
people – some tree-branches, plastic walls,
heavy curtains, extravagant buildings, and
combinations of disparate elements. And
when the viewers see how carefully the
artist makes her brilliant installations out
of these precious finds, they instantly
clutch their heads and lament on how they
hadn’t seen it before.
Sergey Guskov
Vadim Fishkin
‘Victor Misiano’s favourite artist’ – this
denomination stuck to Vadim Fishkin in

mmoma.ru

Open the Ears, Eyes, and Mouth

the early 1990s and still seems to connect
him to Moscow, though he hasn’t lived
here since long ago. His rare appearances
in projects in Russia, such as Manifesta in
St. Petersburg, The Human Condition or
The Impossible Community, rather stress
how different he has become in comparison with the Moscow art scene to which
he had belonged. Now, he is not only
based in Ljubljana but is a cosmopolitan
whose works keep a balance between
technological sophistication and the precision of gesture.
Sergey Guskov
Taus Makhacheva
When the name of Dagestani artist Taus
Makhacheva is mentioned, keywords such
as ‘postcolonial theory’ or ‘orientalism’
come to mind. However, the main driving
force of her projects is humor. For her retrospective in Makhachkala, the artist hired
pullers-in from the market who made the
confused visitors to the exhibition hall of
the Union of Artists ask each other about
what was going on. Many remember
Makhacheva’s Fast and Furious photo and
video project of 2011: she covered an
SUV with various furs, causing disruption
in the car market and on the roads. Yet, in
Venice, Makhacheva decided to show
a very serious work – a video about

The Russian Pavilion at the 57th Venice
Biennale is full of sound both inside and
outside. Composer Dmitry Kurlyandsky
explains to Nina Bereznitskaya how to
listen to the pavilion in a right way, how to
amplify perception, and why contemporary art isn’t in fact aggressive.
Nina Bereznitskaya: What can or can’t
we hear in the Russian Pavilion?
Dmitry Kurlyandksy: Sound imbues
everything it encounters. When I was
offered to participate in the project at the
Russian Pavilion, imbuing others was the
last thing I wanted to do. This is why
I invented an interactive installation entitled Commedia delle arti – it is a series of
performances that anyone can do. You can
take instructions in the pavilion, and then
perform inside, in Giardini or any other
place, at your own home, or pass them on
to your grandchildren. It is a series of
‘comedies’: those of hearing (commedia
dell’ascolto), dancing (commedia della
danza), reading (commedia della lettura),
writing (commedia della scrittura), painting (commedia della pintura), seeing
(commedia del vedere), and touching
(commedia del toccare). The pavilion
itself is also sounding: together with Moscow musicians, we recorded commedia
dell’ascolto for it – these are delicate
sound events, disparate in space and time,
which can distract you from what’s going
on. The instructions to comedies can be
found online. It was important for me that
the project was open and accessible. In the
hush of the Biennale, people can stop, listen, and notice some sounds outside.
We are creating a sort of a ‘25th frame’
that is present and absent simultaneously.
I don’t strive for everyone to notice and
hear it. I always quote my favourite Marx:
“A work of art raises an audience that is
able to perceive it.” So, it all starts with
the work of art, and not with the audience.
N.B.: How would you define the kind of
art you practice?
D.K.: Today, trying to define genre and
other kind of borders is a thing of the past.
Everyone has their own limits, criteria,
hierarchies, and everything else. Today, to
comprehend a specific work of art, one has
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to understand its author who is tradition
and style, who is historic time that is complete and self-referent. Today, an attempt
to find another collective author fails, as
does any attempt to formulate a ‘national
idea,’ for instance. Because when one
finds it, the war begins.
N.B.: Such an approach saves us from
generalizations, but an individual tradition
rather refers to creation or self-expression.
D.K.: Recently I came up with an idea to
establish an institute of perception; thus,
I consider perception as an artistic discipline, a creative activity of every person,
which results in a work of art conveying
inner experience.
Conservation of Matter Principle
In the main project of the 57th Venice
Biennale at the Arsenal, Michel Blazy’s
Acqua Alta self-destructs, brooms grow in
a forest clearing, and plants – in sneakers.
Blazy’s works consist of everyday
objects: food, plants, insects, gadgets, or
chemicals. The formal structure of his
works is not always evident to the viewer,
but upon careful inspection, one can recognize the material from which the object
is made.
For Blazy, exhibition space is a laboratory where the artworks go through
growth and decay. In several large-scale
works, the artist turned to relational aesthetics, and the destruction of the work
was done by viewers, or co-authors.
In The Missing Garden (2012), he created
a pattern on the floor of a San Francisco
college based in a former bus-repair depot.

The geometric forms of the garden drawn
with chalk paste, gradually disappeared
under the feet of the students. In Closed
Circuit, visitors could enter the room and
receive their beef carpaccios for dinner
while mosquitoes were ‘eating’ them.
In Orange Bar, visitors pressed juice from
oranges and left the peels to rot and get
overgrown with mold.
Blazy’s art requires the viewer to return
to the exhibition more than once, because
at every given moment one sees a formation of the object rather than its final stage.
The museums conserve Blazy’s works in
the form of sketches, descriptions, or
instructions for the making of projects.
In the same way, collectors purchase his
works that are easily reproducible.
Giulietta Sarkisyan
Make Visible the Invisible

summary

siveness and extravagance of forms. Also,
it contains the eternal truth, and this is
why Gaudí cannot be imitated or reproduced – all souvenirs and other touristic
stuff with images of his works look like
caricatures.
A.R.: If Gaudí lived today, in the age of
rendering and 3D-modeling, how would
his architecture look like?
F.A.: I don’t think that Gaudí would have
liked the artificial 3D-rendering, as his
working instruments were his hands, and
his method was touching. In Gaudí’s architecture, intuition is very important, which
cannot be reproduced on screen; it was
crucial for him to contemplate and sense
the space. Look what is happening to the
Sagrada Familia right now – it is like a render made physical, as if it were not a real
building but a virtual thing. So, I am not
sure how Gaudí would have felt today –
maybe, he would have become a minimalist amid the all-devouring exuberance.
A.R.: Your own works look amusing
sometimes, while most of contemporary
art, with all its institutes of curatorship and
criticism, can often be boring. Is humor
important for your art?
F.A.: I am disappointed with the art market, and legions of curators and critics
who, instead of researching new artistic
universes and their creators, follow and
promote the artists who are already established – thus, museums turn into franchises
or just lists of names. Look at the collections of contemporary art museums in different cities, they are all the same. I believe
in peculiarities and differences, and of
course, this implies irony. I would like my
work to be a modest proof of something
other than the artist’s prosperity.

The large-scale exhibition Antoni Gaudí.
Barcelona presents 150 pieces by the Catalan architect along with Forja – a work
by Spanish filmmaker Frederic Amat.
Alexandra Rudyk talks to him about his
fatal connection to Gaudí’s legacy. The
show opens at MMOMA (25 Petrovka
Street) through September 10.
Alexandra Rudyk: Gaudí is a touristic
brand that suppresses the city. How is it
included in contemporary urban environment?
Frederic Amat: The magnetic effect of
his buildings makes Barcelona a mecca
for tourists, and thousands of people come
to the city just to see them. This architecture is spectacular in its unique expresДиалог искусств #2 2017

СОБЫТИЯ
Александр и Евгения Поповы

Анастасия
Булгакова
и Борис Зарьков

Василий Церетели, Ольга Свиблова
и Виталий Козак

Представители ювелирного
Дома «Bvlgari» в России

Димитрий Семаков
и Никита Макаров

Евгений Заболотный, Евгения
Попова и Фернандо Рохо

Валентин Дьяконов
и Екатерина Иноземцева

Владимир Глынин
и Елена Железнякова

Зип-экспресс
17 апреля в MMOMA в Ермолаевском, 17, прошли
закрытый показ выставочного проекта арт-группировки
ЗИП «Остановка ДК ЗИП» и презентация журнала
«Диалог искусств» № 1–2017. Гости вечера могли принять участие в лотерее и выиграть специальные подарки
от музея и отеля «СтандАрт».
Тима Лео и Дуся Максимова

Елена Крылова и Сергей Гущин

Юлия Бычкова, Сабина Чагина, Мария Ищенко

Ирина и Андрей Успенские

Алиса Прудникова и Владимир Фролов
Татьяна Веденеева

Надежда Миндлин

Виталий Козак

Ольга Свиблова

Элина Малкина и Юлия Шарапова
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Дмитрий Ханкин, Сергей Кузнецов и Емельян Захаров

Татьяна Сахокия, Александр Вайнштейн
и Евгения Гетингер

Петр Айду, Константин Дудаков-Кашуро, Маттео Бартели, Сильвия Бурини,
Гриша Брускин, Иван Палуелло, Михаил Марткович, Валентина Хераскова и Алексей Шервашидзе

биеннале в венеции
10 мая состоялось открытие российского павильона на
57-й Венецианской биеннале. В тот же вечер прошла
закрытая вечеринка павильона. Наш «венецианский
марафон» начинается на стр. 30.
Саша Пирогова и Алексей Новоселов
Георгий Кузнецов и Андрей Блохин

Зельфира Трегулова

Ксения Раппопорт
mmoma.ru

Семен Михайловский
и Гриша Брускин
Стелла Кесаева

Игорь Маркин

Александра Вертинская
и Василий Церетели

Джон Манн
и Ильвина Шайхутдинова

Иосиф Бакштейн
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события

Никола и Тереза Мавика и Маргарита Пушкина
Николай Мизин, гостья вечера
и Николай Палажченко
Антон Белов

Михаил Миндлин

Опыты нечеловеческого гостеприимства
12 апреля в MMOMA на Гоголевском, 10, стр. 2 и 4,
фонд V-A-C представил мультидисциплинарный проект, открывающий экспериментальную программу
«Карт-бланш». О выставке читайте на стр. 20.

Анастасия Потемкина. Прекрасная утроба. 2017. Инсталляция

Алексей Боголепов,
Егор Рогалев. 2015–2017.
Инсталляция

Леонид Михельсон

Михаил Барщевский
Таир Салахов и Зураб Церетели

Сати Казанова, Екатерина Андреева и Камиль Ларин

Live life в РАХ
27 апреля MMOMA совместно с РАХ и общественным
объединением IDEA представили благотворительный
выставочный проект, призванный привлечь внимание
к проблемам окружающей среды.

Дмитрий Дибров

Эрве Микаэлоф и Лейла Алиева

Кирсан Илюмжинов

Зураб Церетели и Айдан Салахова
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Светская хроника

София Волкова, Виктория Ванурина и Владимир Ванурин

Николай Усков, Ксения Подойницына и Ольга Свиблова
Айдан Салахова
и Андрей Малахов

Эллен Пинчук
и Джакомо Аугульяро

Ксения Подойницына
и Софья Троценко

Лев Евзович

Рейтинг inart
18 апреля в Центральном Доме литераторов прошел
закрытый ужин в честь запуска первого рейтинга российских современных ныне живущих художников InArt.
Читайте интервью с основательницей проекта InArt
Ксенией Подойницыной в следующем номере ДИ.
Марина Добровинская

mmoma.ru

Яна Смелянски
и Ольга Подойницына

арт-терапия

Найди 10 отличий
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Канангинак Пютугук. Совы. 2010. Бумага, гуашь, тушь. digitalcollections.stlawu.edu
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