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АРХИ
важно
когда речь заходит о современной
архитектуре, городской житель
чувствует себя обескураженным.
Архитектура – фон жизни, признак
времени. Нехватка критериев делает
новый «фон» чуждым и непостижимым, оттого безропотно принять
последние постройки трудно.
Задумывая номер про архитектуру,
мы собирались обнаружить и описать
стили, школы или хотя бы тенденции
в отечественном градостроительстве
последнего десятилетия. Но чем
пристальнее сотрудники редакции
вглядывались в неровную линию
горизонта, тем яснее видели перед
собой совершенно гоголевский
пейзаж, где все отдельно и далеко, все
как в первый раз, каждый сам по себе,
а каждая вторая хата – с краю. Главное
слово – диковинно, главный герой –
заказчик во фраке с брусничной
искрой.
Возможно, особенности градостроительной ситуации связаны с победившей маниловщиной, возможно,
с тем, что на тысячу человек в России
практикующих архитекторов меньше,
чем в любой европейской стране (так
с наших страниц утверждает Сергей
Ситар). Отчаявшись подвергнуть
анализу пышный расцвет российской
архитектуры, мы, в соответствии
с богатой традицией советской
архитектурной мысли, обратились
к будущему.
В России 2030-го, 40-го или 50-го
года полностью очищенные от самостроя и билбордов города будут связаны высокоскоростными поездами.
Вокзалы – «музыкальный» или
«панорамно-аквариумный» – проекты
которых этим летом покажут на
архитектурной биеннале в Венеции
(стр. 54), – станут, конечно, былью.

Откроется по крайней мере десяток
современных музеев, построенных
архитекторами с мировыми именами
(стр. 70). При этом места современному искусству в городе, как считает
Григорий Ревзин, так и не найдется
(стр. 44), зато спрос на качественную
архитектуру – здания, общественные
пространства, внутренние помещения
и даже выставочные конструкции –
вырастет, уверяет Сергей Ситар
(стр. 64). Британский критик Оуэн
Хэзерли (стр. 28), разложивший для
нас по полочкам мировые тренды,
указывает России достойное место
на карте ближайшего будущего.
Молодые архитектурные бюро,
отобранные преподавателем школы
МАРШ Александром Острогорским,
потихоньку управятся с девлоперами-капиталистами и завоюют мир
(стр. 32). Победит единство противоположностей без их борьбы, главный
тренд, открытый польским урбанистом
и антропологом Михалом Муравским,
придумавшим новую микронауку
«зарядьелогию» (стр. 48). И Зарядье
встанет над обновленною землею.
Утопии зыбки. Будем следить за развитием событий. Но есть надежда, что
модель поведения, о которой еще
в 1966 году писал профессор Вячеслав
Глазычев – «убедить себя и других, что
в городе надо жить, а смотреть на него
не надо», – окончательно выйдет
из моды.
Александра Рудык,
главный редактор
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Елена Воронович
Искусствовед, куратор,
научный сотрудник отдела
живописи первой половины
ХХ века Государственной
Третьяковской галереи.

Евгения Гершкович
Арт-критик, историк
искусства, искусствовед,
автор многочисленных
публикаций, посвященных
искусству, а также книг
(Высокий сталинский стиль,
Агитлак, Московское ралли
и др.).

Евгений Корнеев
Графический дизайнер,
арт-директор бюро
«Раздизайн», арт-директор
журналов Проект Россия,
Проект international, I+U,
Проект Классика.

Михал Муравский
Антрополог, исследователь
архитектуры и урбанизма.
Создал «Зарядьелогию».
Родился в Польше и с тех пор
путешествует по миру.

анатолий осмоловский
Художник, куратор, создатель
и ректор и института База,
представитель московского
акционизма.

Александр Острогорский
Архитектурный журналист,
преподаватель архитектурной школы МАРШ, в разное
время редактор российской
версии журнала Interni,
Афиша и журнала Московского урбанистического форума
Urban Agenda.

Вадим Шувалов
Журналист и арт-критик,
занимается проблемами
взаимодействия искусства
и общества. Публикуется
в периодических изданиях
Москвы и Санкт-Петербурга.
Живет в Санкт-Петербурге.

Татьяна Фадеева
Историк и теоретик искусства, кандидат искусствоведения, автор ряда научных
публикаций о современном
искусстве.

Михаил Сидлин
Историк фотографии,
автор многочисленных
статей об искусстве,
преподаватель Школы
им. А. Родченко.

Александра СтарусеваПершеева
Магистр изящных искусств,
кинорежиссер, видеохудожник, преподаватель Школы
дизайна НИУ ВШЭ.

Мария Фадеева
Архитектурный обозреватель, магистр архитектуры,
преподаватель архитектурной школы МАРШ.
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Роман Минаев. Вид экспозиции выставки «Облако неведомых». 2018. Фото: ММОМА
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процесс

до 14 мая

до 20 мая

Безнадежные живописцы.
Ленинградскопетербургская живопись

Прибытие поезда

Эрарта
Санкт-Петербург, 29-я
линия В.О., 2
Группа Безнадежных
объединяет более
20 художников,
любящих живопись
страстно и последовательно. Новая
выставка стала своеобразным ремейком истории
живописи от Гогена до Дибенкорна, пережитой ими в Петербурге.

Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий мост, 21/5
Поезд, который отправил в путь
куратор В. Пацюков, движется
через узловые точки культуры,
преодолевая временные пласты
и огромные территории. Зрителя
буквально приглашают зайти
в железнодорожный вагон, пройтись по составу и вместе с художниками совершить путешествие
длиною в 120 лет.

до 27 мая

до 31 мая

д о 1 и ю ня

ТЕКСТиль

Пригов. Москвадва

Я не робот

Новое крыло Дома Гоголя
Никитский бул., 7
Текст, перекочевавший
с бумаги на текстильную поверхность –
не новость. Не перестает удивлять, как
он меняется в зависимости от формы,
функции, техники,
в конце концов, от
настроения художника.
Зритель передвигается по
выставке, путаясь в паутине
слов-объектов, выполненных
в разной технике.

Центр Гиляровского
Столешников, 9, стр. 5
Экспозиция строится
вокруг двух фильмов.
В «Донжуанском списке Дон Жуана»
(2005) художник
приглашает на ужин
известные московские памятники,
а в «Дмитрий Пригов.
Москвадва» поэт в роли
гида проводит экскурсию
по Москве, а в конце, надев крылья
ангела, восходит на крышу Дома
на набережной.

Электромузей
Ростокинская ул., 1
Человек все чаще вынужден
доказывать машине свою человечность. Биологическое и социальное тело человека воспринимается
как набор данных, которые
превращаются в средство обмена.
Противопоставление машинного
и человеческого, виртуального
и реального сегодня видится
наивным, они давно стали
неотъемлемой частью друг друга.

д о и ю ня

д о 3 0 и ю ня

д о 1 6 и ю ля

Фотобиеннале-2018
Программа очередного фестиваля
фотографии в Москве включает
десятки выставок зарубежных
и российских звезд. Основными
площадками станут МАММ, Манеж,
ГТГ. В МАММ откроются три выставки: к 80-летию со дня рождения
Виктора Яхломова «А я иду, шагаю
по Москве…», Масао Ямамото
«Футляр пустоты» и «Память и свет.
Японская фотография, 1950-2000».

Спорт в советском
фарфоре, графике,
скульптуре
ГРМ, Корпус Бенуа
Санкт-Петербург, наб.
Канала Грибоедова, 2
Тема спорта и здорового образа
жизни была популярна в СССР.
Ее пропагандировали в том числе
и языком фарфора, фаянса,
керамики. Впервые эта тема
освещается столь полно –
на выставке представлено
творчество более 90 авторов,
работавших на ведущих
фарфоровых заводах страны.

Шагал, Лисицкий,
Малевич. Русский
авангард из Витебска.
1918–1922
Центр Помпиду
Париж, 4 округ,
квартал Бобур
Более 250 произведений искусства,
архивных документов и фотографий
из российских и зарубежных собраний
расскажут о Витебском
народном художественном
училище (ВНХУ), основанном
Марком Шагалом.
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д о 2 2 и ю ля

д о 3 0 сентября

д о 1 5 д е к а бря

Эпоха Рембрандта
и Вермеера. Шедевры
Лейденской коллекции

Beaufort-2018

АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Волхонка, 12
В Москве гастролирует крупнейшее
частное собрание
голландской живописи XVII века,
в котором представлены картины
Рембрандта Харменса ван
Рейна, Яна Вермеера Делфтского, Карела Фабрициуса, Франса
Халса, Геррита Дау, Яна Ливенса.

Триеннале Beaufort-2018
на бельгийском побережье, которую в этом
году делает независимый куратор Хейди
Баллет, вновь соберет известных международных художников, таких как
Симон Дюпо Мюллер,
Кадер Аттиа и др., чтобы
заполнить береговую линию
новыми сайтспецифичными
арт-объектами.

9 а преля – 1 3 м а я

1 2 а преля – 2 0 м а я

1 7 а преля – 2 0 м а я

Выставка номинантов
премии «Инновация» 2018
года

Михаил Ромадин.
Солярис

Хаим Сокол.
Свидетельство

Totibadze Gallery
4-й Сыромятнический пер.,
1/8, стр. 6
Взаимодействие человека
и вселенной, преодоление силы
земного притяжения, полеты
и космос – любимые темы в творчестве М. Ромадина. На выставке
представлены эскизы к кинофильму «Солярис», живописные работы,
иллюстрации к книгам Рэя Брэдберри.

ММОМА
Гоголевский, 10/2
На выставке собраны
главные проекты
художника за 10 лет,
каждый из которых
несет в себе перформативное начало.
Тема личной судьбы,
истории, труда и скитания соединит инсталляции, видео и реди-мейды
объектов из домашнего обихода автора.

1 7 а преля – 2 9 а преля

1 7 а преля – 2 5 и ю ля

Прощание
с человечеством

Династия Мин.
Сияние учености

1 9 а преля – 9 сентября

ЦТИ «Фабрика»
Переведеновский пер., 18
Возмутитель спокойствия и сотрясатель устоев Григорий Ющенко
после 5-летнего перерыва показывает проект, полный горечи
и разочарований. Человечество
проиграло битву с собственной
глупостью, а силы вселенского
добра в образе веселых зверюшек
празднуют его уничтожение. Вот
такой не хэппи-энд.

Музеи Московского Кремля
Кремль, Успенская звонница,
Патриарший дворец
Выставка из собрания Шанхайского музея посвящена искусству
эпохи династии Мин (1368–1644),
времени интеллектуалов, когда
увлечение искусством, литературой, музыкой, философией стало
настоящим культом, а понятие
«ученость» – одной из основных
добродетелей человека.

Российская Государственная библиотека
Воздвиженка, 1
Экспозиция номинантов этого года
носит гибридный
характер: часть ее
пройдет в физическом пространстве
залов РГБ, другая
в «облачном хранилище»
онлайн, на специально созданном
сайте и интегрированных в него
сервисах онлайн-шеринга.

di.mmoma.ru

5 м а я – 1 6 сентября

Брюгге-2018

Музей-мастерская А.С. Голубкиной
Большой Лёвшинский переулок, 12
Большой мультимедийный проект
кинорежиссера Александра Шейна
и арт-критика Николая Молока.
Тотальная инсталляция завершается фильмом Шейна «ВМаяковский»,
который погружает зрителя в мир
поэта, русского искусства
и истории XX—XXI веков.

Футбол и не только
Новая Третьяковка
Крымский Вал, 10
Десятки прекрасных атлетических
тел с мячами, шестами, эстафетными палочками являют идеал советского человека, ведущего здоровый
образ жизни. В залах хрестоматийные «Девушка с веслом» И. Шадра,
«Физкультурница» Е. Янсон-Манизер, «Футболисты» А. Дейнеки,
«Хоккеисты» И. Чайкова соседствуют с малоизвестными «Пловчихой»
А. Пологовой, «Гонкой по песчаной
дорожке» Я. Соанса, «Футболом»
О. Косткевича.
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1 9 а преля – 2 0 янв а ря 2 0 1 9

2 0 – 2 2 а преля

2 0 а преля – 3 и ю ня

ЗВЕРЕВ-GALA

Злая земля. Перформанс
Виктора Алимпиева

PHOTOBOOKFEST 2018

Музей AZ
2-я Тверская-Ямская, 20-22
Выставка покажет разнообразие
зверевского наследия: свыше
250 работ художника разных
жанров из фонда музея и собрания
Наталии Опалевой – портреты,
пейзажи, абстракции, циклы
супрематики и иллюстраций.
Куратор проекта Полина Лобачевская и дизайнер Анатолий Голышев
создадут пространство праздника,
созвучное творчеству мастера.

Новое пространство
Театра Наций
Страстной бул., 12/2
Для Виктора Алимпиева перформанс
ранее был одним
из этапов создания
видеоинсталляции.
Здесь автор не уничтожает «черновик»,
а предъявляет его публике. Перформанс выстроен
как взаимодействие живых
барабанов, хореографии и текста
Ирины Шульженко.

Центр фотографии
имени братьев Люмьер
Болотная наб., 3, стр. 1
PHOTOBOOKFEST 2018 – московский
международный фестиваль
актуальной фотографии
и фотокниги. В программе также
выставки «В поисках Ленина»
фотографа Нильса Акерманна
и журналиста Себастьена Гобера,
«Я, Обломов» Икуру Куваджима,
«Капсула» Zoopark Publishing
и «NOOR. Иди и смотри».

2 1 – 2 2 а преля

2 1 а преля – 2 9 и ю ля

2 2 а преля – 1 3 м а я

Фестиваль Days of
Contemporary Art

Илья и Эмилия Кабаковы.
В будущее возьмут не всех

Баби Бадалов
& LOBSTERREALISM

ИГУМО
Верхняя Первомайская, 53
В программу двухдневного фестиваля
современного искусства войдут выставки и лекции современных художников,
кураторов, музыкальные выступления
Perfect Human, IMYA
и группы Sthow’s Seths. Тему
«Временно» будут исследовать
В. Чтак, ЕлиКука, Дарья Неретина,
Аня Желудь и другие.

Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург, Дворцовая
площадь, 2
Фразу, давшую название выставке,
похоже, знают уже все. Тем интереснее будет увидеть саму работу:
железнодорожные пути, хвост
ушедшего поезда и брошенные
на рельсах картины. Ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых
продолжает гастроли, начатые
в Тейт Модерн. Она прояснит, почему мастер тотальной инсталляций
билет в будущее уже получил.

Новый музей
Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., 29
Проект состоит из двух самостоятельных выставок и посвящен
проблеме внутренней свободы
и духа нонконформизма, которые
важны автору, исповедующему
практику искусства как личного
жизнетворчества.

2 3 а преля – 1 2 а в г уст а

2 4 а преля – 1 и ю ня

2 6 а преля – 1 0 и ю ня

Маяковский. Универсальный ответ записочникам

Сохранить
как изображение

Город, которого нет

Галерея «На Шаболовке»
Серпуховской Вал, 24, корп. 2
Кураторы выставки представят
«универсальные портреты» слушателей Маяковского 1920-х годов,
вступавших в диалог с поэтом
и писавших ему записки: студент
и рабфаковка, чекист, служащий,
рабочий, нэпманша, интеллигент
из «бывших». Пространство зала
превратится в импровизированную
аудиторию, где, с одной стороны,
окажется публика, а с другой сам
Маяковский.

Галерея 21
4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6
Владимир Дубосарский в сотрудничестве с Алес Кочевник превратил плоскостной формат живописи
в объемный. По расчету авторов
превращение картин в объекты
придает им дополнительные
функции – например, большую
связь с потребителем.

Галерея «Пересветов переулок»
Пересветов пер., 2
Выставка рефлексий польского
архитектурного фотографа
Николаса Гроспьера на тему
блочного жилья как одного
из самых серьезных последствий
модернистской архитектурной
мысли. Зрителю предлагается
по-новому взглянуть
на многоэтажки.
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2 7 а преля – 9 сентября

6 м а я – 2 6 а в г уст а

Проверка на прочность.

Вячеслав Колейчук. Атом (1967/2018)

Павильон
«Рабочий и колхозница»
Пр. Мира, 123 Б
Проектом открывается
программа межмузейного обмена
«Резидент», показывающая в Москве
лучшие коллекции
региональных музеев.
О строительсте первых
пятилеток повествуют
Самуил Адливанкин, Юрий
Пименов, Амшей Нюренберг,
Михаил Брусиловский, Герман
Метелев, Андрей Антонов.

Музей современного искусства «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 45, парк Горького
«Атом» – одна из ключевых работ кинетического
искусства в России. Он был создан по заказу
Института атомной энергии им. И.В. Курчатова
в 1967 году. В работе воплощены ключевые для
творчества Колейчука принципы формообразования. Центральный элемент установки – большая
сфера из металлических трубок, движущаяся
благодаря ветру, а отражавшиеся в ней солнечные
лучи днем и световые проекции ночью образовывали
мириады причудливых узоров, преобразовывавших
пространство возле установки. 50 лет спустя «Гараж»
реконструировал «Атом», дополнив объект музыкой,
которая синхронизируется со световыми проекциями
и порождает космический эффект.

1 5 м а я – 1 7 и ю ня

17 – 20 мая

1 7 м а я – 2 4 и ю ня

Сергей Сапожников.
DANCE

Tbilisi art fair

Александр Кутовой

ММОМА
Гоголевский, 10
Исследовательский
проект, посвященный
брейк-дансу,
хип-хопу и уличной
культуре. Фотографии, акварели
и инсталляции автор
объединил в серию под
названием Dance.

Тбилиси, Выставочный
центр Expogeorgia
В первой ярмарке современного
искусства в Тбилиси (TAF) примут
участие зарубежные и грузинские
галереи. Еще обещают показать
творчество молодых художников,
выставку тбилисского фотофестиваля, перформансы. Подготовлена
большая программа воркшопов
и паблик-токов, детские
мастерские.

ММОМА / Музей Вадима Сидура
Новогиреевская, 37А
Отправная точка проекта
художника – письмо Йозефа
Бойса об открытии скульптуры
Сидура «Памятник погибшим
от насилия». Александр Кутовой
предложил сообществам ближайших районов взаимодействовать
с пространством выставки как
с зоной творческой автономии
и демократии, вместо привычных
отношений с позиций иерархии
и дисциплины.

2 2 м а я – 2 2 и ю ня

2 2 м а я – 2 6 а в г уст а

2 5 м а я – 2 3 сентября

ПЕТРУШЕСТВИЕ
ММОМА
Гоголевский, 10
Кураторы предлагают посмотреть
на творчество Людмилы
Петрушевской как на явление,
выразившее контекст эпохи
1960-х. Работы Михаила
Рогинского, Виктора Пивоварова
и Игоря Мухина помогут понять
время и людей, о которых
она писала.

di.mmoma.ru

Архитектура футбольных
стадионов. От авангарда
к современности
Музей архитектуры им. А.В. Щусева
Воздвиженка, 5/25
Стадион «Динамо», Лужники,
стадион имени Кирова стали
спортивными эмблемами городов.
Музей покажет свою коллекцию
не экспонировавшихся ранее
материалов по истории строительства этих и других спортивных
сооружений в нашей стране.

Скульптуры Сальвадора
Дали
Эрарта
Санкт-Петербург, 29-я
линия В.О., 2
Музей представит
скульптуры художника-сюрреалиста из
коллекции, собранной президентом
компании Dali Universe
Беньямино Леви. Кроме
того, будут показаны книжный и ювелирный дизайн Дали,
графика и иллюстрации.

16
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Фотоистория

ТЕКСТ: Нина Березницкая

Инициатива
снизу
«Футболист стоит миллионы, а кто
за художника заплатит?» – задался
вопросом Игорь Шелковский в прошлом
номере ДИ. Спорт у зрителя в приоритете. А что художник? Художник не истец,
а свидетель. Его показания нынешним
летом заполонят главные музеи страны:
«Спорт в фарфоре» в Русском музее,
«Футбол и не только» в Новой
Третьяковке, «Архитектура футбольных
стадионов» в Музее архитектуры
им. Щусева. В Центре фотографии имени братьев Люмьер открывается
выставка Grassroots Сергея Новикова.
Фотограф снимает футбольные поля
по всей стране, исследуя «зазор между
профессиональным и любительским
футболом», стремление низового,
частного стать похожим на сверкающий
образец. А ведь именно с дворовых
коробок, городских площадей
и сельских полей началась история
большого спорта, ставшего мировым
шоу. В работах Новикова огромная
страна предстает во всей красе окраин,
пустырей, самовозведенных стадионов, украшенных никому не известной
(за пределами местного клуба) символикой. Безмолвны воды Валдайского
озера и кольские сопки. Дымят трубы
ТЭЦ в Артеме, грохочет транссибирская
магистраль. Но и на самых зрелищных
матчах с забитыми стадионами
и миллиардами зрителей, нервничающих у экранов телевизоров, происходит та же битва духа, ради разрешения
которой собираются дворовые
команды.

Сергей Новиков
Grassroots,
Центр фотографии
имени братьев Люмьер,
с 7 июня
di.mmoma.ru
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01 Сергей Новиков.
Качканар, Свердловская область. 2015
02 Полярный, Мурманская область. 2013
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03

03 Сергей Новиков.
Бологое, Тверская
область. 2013
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Образовательный
центр
ммома
Ермолаевский, 17 – адрес, давно
известный москвичам, следящим
за художественным процессом в городе. Здесь Петер Вайбель представил
Technе-революцию, а Виктор Мизиано
размышлял об уделе человеческом,
Владимир Дубосарский, ЗИПы
и Валерий Чтак превращали залы
музея в тотальную инсталляцию,
а летом традиционно показывали
проекты молодежной биеннале.
С 16 мая Ермолаевский, 17 начинает
работать в новом формате – ММОМА
открывает Образовательный центр.
Редакция ДИ разузнала из первых
рук, как он устроен и чем будет
заниматься.

Архитектура
«Мастерская Б»
Саша Гинева, архитектор
Проект не подразумевал глобальной
переделки внутреннего пространства.
Здание музея – памятник архитектуры
ХХ века, и менять что-то кардинально
в нем невозможно. Мы предложили
убрать внутри некоторые, на наш
взгляд, лишние элементы, расшили
окна, сделали пространство нижнего
этажа видимым, буквально прозрачным, с улицы. Наше архитектурное
решение соответствует задачам Образовательного центра – быть открытым
и доступным для каждого посетителя.
На первом этаже акцент переместился
с лестницы на «крылья» – теперь там
детская зона MMOMA Kids и музейное
кафе, где можно, кстати, читать книги
из ММОМА Art Book Shop, расположившегося на этом же этаже. Для библио-

теки на 2-м этаже мы спроектировали
мебель, предложили специальное
освещение. Выставочное пространство на 3 и 4 этажах практически
не изменилось: залы остались максимально свободными и в то же время
«гибкими» для художественных
решений. На пятом, где будут проходить лекции, конференции и мастерклассы, мы создали мобильные
перегородки, которые позволят
менять пространство в зависимости
от задач мероприятия. Символ пространства и объединяющие его
элементы – огромный светящийся
шар на центральной лестнице
и десятки шаров разных размеров
на входе, в библиотеке и на всех
этажах центра. Мы подумали, что
акценты и выделения в пространстве
должны быть сделаны не цветом,
а фактурой и натуральными материалами. На вертикальной стене лестницы, которая, словно артерия, проходит
через все этажи, появилась металлическая панель, скрывающая служебные помещения.

Детский центр ММОМА Kids
Полина Зотова, координатор
детских программ ММОМА
Знакомство с современным искусством важно начинать с детства.
Искусство расширяет границы
мышления, избавляя от шаблонов,
и демонстрирует разные способы
передачи чувств и мыслей. Для
ребенка естественный метод
исследования мира – создавать
что-то своими руками, поэтому
в образовательном центре MMOMA
Kids можно познавать искусство
с помощью разных техник и материалов, от соуса и угля до работы
с линогравюрой и рваной мозаикой. Для подростков мы подготовили курс по истории видеоарта
и курс практической истории
искусства, в котором рассматриваются как течения ХХ века, так
и особенности современного
художественного языка, например,
леттеринг, каллиграфия, плакат.
ММОМА CafE
Концепция музейного кафе основана на тенденциях современной
городской кулинарии – контакта
между гостями и командой
заведения, открытого и честного
процесса приготовления, а также
на использовании простых ингредиентов с максимальным раскрытием их потенциала. В MMOMA
Cafеéбудут открытая кухня, барная
стойка, сезонное меню и карта
с завтраками, так что перед
посещением библиотеки ММОМА,
выставок или лекционных программ можно будет подкрепиться.
БИБЛИОТЕКА
Ян Гинзбург, руководитель
отдела научной информации
и библиографии
Библиотека ММОМА сегодня –
это 10 тысяч книг в читальном
зале, а к концу 2018 года их будет
около 16 тысяч. Наш посетитель
сможет почитать свежие номера
журналов по искусству, например,
Afterall, Artforum, Cabinet
magazine, Elephant, Log, Parkett,
Texte Zur Kunst и пр. В сентябре
мы откроем доступ к электронному каталогу, а так же к JSTOR.
Центральное пространство
библиотеки – читальный зал.
В «крыльях» разместились архив
ММОМА и медиатека, где можно
посмотреть видеоинтервью,
записи лекций и круглых столов,
архивные фотографии музея.
Два дара – собрания книг Андрея
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ММОМА

каждую неделю будут проходить
перформансы или семинары для
непосредственных участников
художественного процесса.
District (Берлин) покажем
осенью. Музею интересен опыт
взаимодействия с независимыми
художественными пространствами, рассматривающими эксперимент как способ производства
знания и находящимися в авангарде художественного процесса.
Поэтому завершить проект
мы планируем фестивалем
независимых художественных
пространств из России и Германии. Один из выставочных этажей
Образовательного центра
посвящен коллекции ММОМА:
специальная выставочная
программа «Коллекция. Точка
обзора» носит аналитический
характер и поможет контекстуализировать произведения
современного искусства.

Толстого и Валерия Турчина –
пополнили корпус научных трудов.
А Гёте-институт, например,
передал музею 300 томов о современном искусстве на русском
и немецком языках. С уверенностью могу сказать, что наша
библиотека обладает хорошей
базой для научных исследований,
кроме того, она ежегодно пополняется редкими и коллекционными изданиями, такими как журнал
«А-Я». Важно отметить, что мы
не только собираем, но и делимся
нашими «издательскими бестселлерами» с другими институциями,
составляем подборки книг
по современному искусству для
муниципальных библиотек.
Вместе с детской студией MMOMA
Kids мы регулярно обновляем
книжную полку для наших юных
посетителей.
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выставочные залы
Анна Журба, куратор выставочных программ образовательного
центра
Образовательный центр – исследовательская площадка музея,
все части которой взаимосвязаны.
Выставка поднимает проблемы,
которые затем обсуждаются
на круглых столах, конференциях,
лекциях. Библиотека к каждой
выставке готовит подборку книг,
в медиатеке можно посмотреть
интервью с участниками проекта
и т.д. Мы надеемся, что такой
подход сделает образовательный
процесс более динамичным.
Специфика образовательного
центра музея предполагает многочастную форму выставочных
программ, так что у зрителей
будет повод вновь и вновь приходить в музей. Уже стартовал

исследовательский проект, подготовленный совместно с Гётеинститутом в Москве, «Формы
художественной жизни».
На примере художественных
пространств из разных регионов
Германии – Simultanhalle (Кёльн),
D21 (Лейпциг), District (Берлин) –
он показывает изменения
в системах современного искусства Германии и России: какие
появляются новые формы
художественных практик и взаимодействий, как меняются экономические условия существования
институций, какие возможны
формы организации. Выставку
D21 (Лейпциг) можно будет
увидеть весной и летом. Выставочная программа формируется
так, чтобы постоянные посетители
могли каждый раз получать новый
опыт от посещения площадки:

Лекторий
Татьяна Багаева, руководитель
образовательных программ
Не потеряться среди сотен образовательных курсов в Москве –
задача не из легких. Однако,
на наш взгляд, ММОМА это удается.
Причина не только в популярных
сегодня темах, таких как современная фотография или мода,
но еще и в авторских курсах
известных искусствоведов
и журналистов, среди которых
Сергей Хачатуров, Андрей
Ерофеев, Анна Толстова. Услышать
историю искусства от них –
бесценно, хотя стоимость обучения в ММОМА вполне демократична. Наши образовательные курсы
можно приравнять к полноценному дополнительному образованию.
О его эффективности говорит тот
факт, что многие «выпускники»
Лектория поступают в Школу
современного искусства «Свободные мастерские» и возвращаются
в музей уже в качестве участников
выставок. Слушатели меняются
год от года, их знания становятся
более глубокими, поэтому
мы постоянно усложняем
программы, придумываем новые
форматы и темы.
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процесс

Роман
Минаев
«Облако неведомых» представляет
воображаемое мобильное приложение
CLO’WN, благодаря которому художественное производство станет конвейерной рутиной с привлечением
анонимных ассистентов. CLO’WN
образовано при сокращении английской версии названия проекта Cloud
of Unknown. Приложение работает
по принципу экономики взаимопомощи
по аналогии с Uber или Airbnb
и не исключает участие любого желающего без специальной подготовки
в создании художественного высказывания. Вся необходимая информация
заложена разработчиками в структуру
программы и обновляется автоматически. Пользователю нужно лишь выбрать
составные элементы будущего
произведения. Творческий процесс
рассматривается здесь как производство оригинальных компиляций
на актуальную тему при наличии
свободной производительной силы.
Важной составляющей проекта является роль художника перед скачком
в «беспилотное» будущее, где многие
профессии окажутся под угрозой
вытеснения машиной. Источником
названия проекта стал средневековый
мистический трактат «Облако неведения» – духовный путеводитель о познании реальности за пределами разума.
Спрятанные в облаках за зеленой
гардиной ангелы на картине Рафаэля
«Сикстинская Мадонна» послужили
исходным мотивом для создания
образа «неведомых ассистентов».
Формальное сходство черной иконки
приложения с черным квадратом
Малевича породило идею фотосессии
в стенах музея, а нью-йоркский
художник Скутер Лафорж вдохновил
на небольшой танцевальный ролик.

ММОМА / Музей
Вадима Сидура,
до 13 мая
Диалог искусств #2 2018
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тема:
АРХИважно
новая русская архитектура
зарядьелогия
наш павильон
на архитектурной биеннале
в венеции
поэтика вокзалов
музейный бум
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Архитектурное бюро Kosmos. Kультурный кластер «Эма». 2016. Фото: Юрий Пальмин
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интервью: Сергей Гуськов

Хорошего
понемногу
Британский архитектурный критик
и писатель Оуэн Хэзерли, постоянный автор The Guardian и Dezeen,
известен в мировом профессиональном сообществе как исследователь и ярый защитник модернистской архитектуры. Он дважды
приезжал в Москву, его статьи
неоднократно переводились на
русский. Сергей Гуськов поговорил
с ним о направлениях движения
современной архитектуры и о том,
какое место в мировом зодчестве
занимает Москва.
Диалог искусств #2 2018
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АРХИважно

Сергей Гуськов: Каковы сейчас мировые тренды
в архитектуре?
Оуэн Хэзерли: Тренды различаются от места
к месту. Еще 2000-е и начало 2010-х годов были
особым периодом зрелищной архитектуры, которую принято ассоциировать с городами вроде
Дубая (самый очевидный пример) и такими архитекторами, как Заха Хадид. Сейчас модные тренды
связаны с взаимодействием с классической
традицией, но не таким прямолинейным, как это
делалось в 1990-е – конце эпохи постмодерна.
Однако есть много других тенденций, например,
интерес к неформальной архитектуре, к трущобам. Конечно, издаются книги (из последнего –
должен вот-вот выйти труд Ричарда Сеннета), где
авторы объясняют, какова современная архитектурная идеология. Но важный момент: мы живем
в по-настоящему эклектичный период – более
эклектичный, мне кажется, чем десять лет назад.
СГ: Есть ощущение, что в архитектуре много
больших имен, но вот стилей больше нет, или это
не так?
ОХ: «Архитектура знаменитостей» была крайне
влиятельной последние двадцать лет. И внутри
нее, конечно, есть конкретные узнаваемые
стили. Их можно выделить даже по тому, как эта
архитектура выглядит. Здания – какие угодно,
только не прямоугольные, или они сознательно
сделаны так, чтобы поражать воображение; или
они облицованы сверкающими материалами; или
это «компьютерная архитектура» (в оригинале –
«computer engineering». – ДИ). Работы Нормана
Фостера, Захи Хадид или Жана Нувеля хоть
и отличаются, но в действительности имеют много общего. Кроме того, есть авторы, которые
пытаются основывать и давать наименование
новым движениям. Патрик Шумахер так и сделал
в случае параметризма: «Таковы особенности
сегодняшнего момента в архитектуре, а я – его
лидер, более или менее». Поэтому я не согласен
с тем, что больших стилей нет.
СГ: А каковы национальные тренды?
ОХ: Если говорить о Старом Свете, то в течение
последнего экономического бума можно было
четко различить то, что происходило в архитектуре и урбанизме в Западной Европе, с одной стороны, и то, что происходило в Восточной Европе,
а также на Британских островах, с другой.
Во втором случае процесс был менее регулируемым, что повлияло на облик городов – они выгляdi.mmoma.ru

дели так, словно планирование было минимальным. Однако сейчас все изменилось. Польша
и Великобритания, где государственный контроль
в сфере градостроительства еще недавно был
скромным, сегодня мало отличимы в плане архитектуры от стран с высокой степенью регулирования, таких как Нидерланды или Германия. С другой
стороны, в современной британской архитектуре
есть господствующий тренд – своеобразный
неоклассицизм. Все эти апартаменты, облицованные коричневым кирпичом, попытки имитировать
историческую лондонскую застройку. Можно
сказать, что в этой архитектуре выражена националистическая идеология.
СГ: Если мы говорим не о национальных школах,
а о глобализованном архитектурном процессе,
то в какой стране за последние 15-20 лет строили
больше и лучше? То есть, если мы хотим понять
архитектуру последних десятилетий, в какой
город, страну, регион поехать?
ОХ: Сложный вопрос. Тут много переменных.
Есть конкретные красивые здания, но какова
застройка вокруг них? Представьте оперный
дворец, созданный неким знаковым архитектором:
его окружение в Шанхае и Берлине будет неодинаковым. Слишком много отличий с точки зрения
урбанизма, а потому довольно трудно указать
на конкретное место: вот здесь выражена глобальная архитектурная идеология текущего момента.
Хотя многие пытались, например, Дуглас Спенсер
в книге «Архитектура неолиберализма». Но мне
кажется, он не принял во внимание множество
местных реалий. Я считаю, невозможно обозначить некое место в мире, куда стоит отправиться,
чтобы посмотреть актуальную архитектуру.
СГ: Семь лет назад говорили, что такой город
Дубай.
ОХ: Совершенно верно, Дубай был интересной
темой для разговора, но это уникальный случай.
Вы не найдете другого такого места. Нигде, кроме
Дубая, не возводили острова, напоминающие по
форме карту мира. Хотя много где пытались подражать этому городу. И я полагаю, это везде происходило по политическим причинам. Грузия
во времена Саакашвили, Британия во времена
Тони Блэра, Казахстан Назарбаева – все они стремились сделать что-то в духе Дубая, но системы
планирования, регулирования, да и просто вопросы актуальной моды в каждой из этих стран не
позволяли даже приблизиться к первоисточнику.

Елена Ковылина.
Креатида. Перформанс
на закладке камня ГЦСИ
4 ноября 2014 года.
Фото: ncca.ru
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Большинство архитекторов
симпатизируют леволиберальной
повестке. Но на практике они имеют
крайне мало шансов строить то, что
в политическом плане им близко
СГ: Корректно ли говорить о «хорошей архитектуре»? И если да, то что это?
ОХ: У меня с этим нет трудностей. Я бы обратил
внимание, в частности, на места, которые часто
упоминаются архитекторами и планировщиками.
Тогда образцом хорошей работы будут места вроде
района Хаммарбю Шёстад в Стокгольме. Нужно
смотреть, насколько архитектура оставляет место
природе, какова система общественного
транспорта и насколько однородна застройка.
В Хаммарбю Шёстаде общественное пространство
используются значительно лучше, чем в странах,
у которых нет подобной системы регуляции.
Можно говорить об объективно хорошем урбанистическом проекте. Вообще разговор об урбанизме
выводит нас на темы изменения климата, общественного пространства, гражданской ответственности. А так, создать хорошую архитектуру можно
самыми разными способами, в различных стилях.
СГ: Если речь идет о третьем мире, что можно
назвать хорошей архитектурой там?
ОХ: Сегодня огромный интерес (который я не
совсем разделяю) к нелегальной застройке
в трущобах – особенно в Латинской Америке,
а также в Индии. Сдается мне, архитекторы
и планировщики часто смотрят на это так:
«Взгляните, насколько эти места прекрасные
и самоорганизованные. Все, что нам нужно сделать, это постараться помочь им, ничего не разрушая и ничего не строя взамен. Просто улучшить
функционирование этих мест, добавив спортивный зал или фуникулер, издать много книг про
то, как хороши трущобы». Это их типичные намерения. Очень много людей вовлечено в работу над
подобными проектами, в частности, в Венесуэле –
очень характерный пример. Но они сами признают, что все это не про «хорошую архитектуру»,
а про исследование конкретной системы и поиски
рецептов, как ее можно сделать более гуманной
и привлекательной для людей, которые там живут.
Есть еще и другой случай, который не связан

с действительным строительством в третьем
мире. Я имею в виду повсеместное создание там
анклавов первого мира. В Индии и Латинской
Америке стоят впечатляющие здания, построенные западными архитекторами – музеи и бутики,
шикарные апартаменты и офисные центры. Эти
анклавы строго охраняются от окружающей
реальности – только так они могут существовать.
СГ: Видите ли вы сегодня тенденции к политизации архитектуры, особому вниманию к ее социальному измерению?
ОХ: Да, вижу. И мне кажется, то, о чем я только что
говорил, часть этого процесса. Если люди, интересующиеся трущобами в Бразилии или Венесуэле, ездят посмотреть на них, восхищаются ими
или хотят построить в них что-то нужное, значит,
за этим стоит социальная сознательность. Думаю,
что за редкими, но очевидными исключениями
вроде Патрика Шумахера, большинство архитекторов симпатизируют леволиберальной политической повестке, что правда редко отражается в том,
чем они в действительности занимаются. Но ведь
на практике они имеют крайне мало шансов строить то, что в политическом плане им близко.
К примеру, архитектор в большинстве европейских стран или США вряд ли когда-нибудь сможет
спроектировать социальное жилье, больницу
и, особенно, школу. Короче говоря, реальные
социальные функции – это не то, чем они могут
заняться в строительной практике, что и приводит
их, по моему мнению, к политическим и социальным исследованиям. Сам процесс политизации
положителен и интересен.
СГ: Значит ли это, что получение Алехандро
Аравеной Притцкеровской премии в 2016 году –
добрый знак?
ОХ: Отчасти. Это признание факта, что наш мир –
не самое приятное место и, возможно, было
бы лучше, если бы появлялись архитекторы
с достаточными знаниями и возможностями, готовые сделать его чуть менее ужасным. Однако мне
кажется, что интерес к Аравене сильно преувеличен. Его идеализм – не такой уж радикальный
и крайне ограниченный. Архитекторов послевоенного поколения десятилетиями критиковали
за то, что они переселили миллионы людей
в новое жилье, но в основном прежнее жилье
было лучше, чем то, которым его заменили.
По сути, Аравена построил два небольших жилых
района, наполовину спроектированных, и это
Диалог искусств #2 2018

31

АРХИважно

скорее жест, за счет которого он стал знаменитостью. С одной стороны, это знак надежды, что
архитекторы могли бы по-новому заниматься
такого рода социальными задачами, но с другой,
на практике это крошечные, незаметные проекты.
СГ: Насколько архитекторы зависят от маркетинговых стратегий и политической конъюнктуры?
Их контролируют корпорации и чиновники?
ОХ: Даже очень. Это особенно справедливо в случае зрелищных построек и больших имен. Есть
прекрасная книга Беатрис Коломины «Частное
и общественное», в которой рассказывается
о том, как Ле Корбюзье и Адольф Лоос продавали
себя в 1920-е годы. Архитектор, которого я уважаю, Патрик Линч, как-то прочитал лекцию,
в которой объяснил, почему заказчики так любили
Заху Хадид. Они считали, что она такая же, как
они – эдакий большой администратор, хваткий,
серьезный начальник. А потому могла дать им
то, что соответствовало их собственной идеологии – нечто зрелищное и уникальное, роскошное
и новаторское. Обратимся к российским примерам: архитектура в постсоветской Москве была
китчевой, а урбанизм мало развит. Только сравнительно недавно архитекторы попытались привлечь внимание власти и бизнеса к тому, чтобы
привнести в архитектуру и городское планирование европейский и нью-йоркский стиль. Именно
поэтому «Стрелка» сейчас настолько успешна, что
практически невозможно реализовать какой-либо
проект без консультаций с ними.
СГ: С другой стороны, многие говорят: «Да, во времена Лужкова в Москве построили много эксцентричной архитектуры, но сейчас мы получили
взамен холодный город не для людей».
ОХ: Прекрасно понимаю. Пару лет назад похожие
процессы происходили в Польше, которая хотела
выглядеть по-европейски, как Германия или как
Париж. Снесли киоски. Постсоветский ландшафт
все больше исчезал. Люди начали ностальгировать по нему. Ровно то же происходит в Москве.
Но ведь раньше люди жаловались на деятельность Лужкова. И понятно почему. В смысле
разрушения архитектурного наследия то, что
сделал с Москвой Лужков, можно сравнить разве
что со временами Сталина. Происходящее
в сфере строительства и, особенно, общественного пространства, было чудовищным, просто
отвратительным. Я помню неподдельный шок,
который я испытал, когда впервые приехал
di.mmoma.ru

в Москву девять лет назад: припаркованные
на тротуаре автомобили, огромные рекламные
баннеры на всех возможных поверхностях,
а также повсеместно – обветшание рядом
с роскошью. Теперь многое изменилось.
Сделано это было часто крайне жестоким
и несправедливым образом, особенно в случае
киосков и их собственников, но все равно
жалеть об ушедшем времени Лужкова –
запредельное декадентство.
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Новая
русская
архитектура
Крайне субъективная
подборка из восьми молодых отечественных архитектурных бюро, каждое
из которых представляет
собственное прочтение
архитектуры постпостсоциализма.
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Еще лет десять назад писать для
журнала под названием «Диалог
искусств» о современной отечественной архитектуре было бы неловко.
В 1990-е и 2000-е мы стали свидетелями того, как архитектура перестала
участвовать в каких бы то ни было
диалогах, связанных с искусством
и культурой. Фактически это случилось уже в советские времена, когда
творческие процессы в этой сфере
были полностью подчинены задачам
индустриального домостроения
и только редкие здания театров, музеев, министерств могли претендовать
на некоторую самостоятельность.
Впоследствии архитектура полностью подчинилась рынку (со всеми
оговорками, с которыми в нашей
стране следует употреблять слово
«рынок», и даже в значительной
степени иллюстрируя эти самые оговорки). О том, что происходило дальше, прекрасно написала Дарья Парамонова (руководитель бюро Strelka
Architects) в исследовании «Грибы,
мутанты и другие: архитектура эры
Лужкова». Она показала, как контакт
слабой профессиональной культуры
с новыми реалиями – рыночными,
идеологическими – вызвал к жизни
удивительные архитектурно-строительные феномены. Москва и другие
российские города заполнили ощетинившиеся металлическими конструкциями торговые центры, причудливые
жилые комплексы, мелкие ларьки,
гонконгоподобные небоскребы,
дурные реплики снесенных большевиками, но дорогих сердцу новой
власти церквей.
В этом бестиарии водились и животные, произведенные людьми с творческими амбициями, а не только деловой
хваткой. Многие из них исследователь
отнес к категории «уникатов» –
«возникнув как противопоставление
позднесоветскому модернизму, уникаты предъявили новые ориентиры,
основанные прежде всего на материальных ценностях, освоенных гораздо
быстрее, чем другие ценности западДиалог искусств #2 2018
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Архитектурное бюро
«Мегабудка». Рисунок
к проекту «Культурный
центр». 2014
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ного общества», – пишет Дарья.
Парамонова дает любопытное перечисление формальных приемов,
и даже по краткому описанию каждого
из них читатель легко вспомнит
(и вздрогнет) один или два примера:
«преувеличенная архитектурная ирония, упражнения с яркими цветами
и искаженными формами», «создание
современного облика за счет новых
отделочных материалов (например,
голубого зеркального стекла)»,
«динамичные композиции, манипуляция абстрактными формами». Большинство характеристик указывают
на раскрепощенный после десятилетий советского застоя интерес
к формальным упражнениям.
А вот контакт с результатами этих
упражнений чаще всего оставляет
ощущение пустоты – ради чего они?
Вопрос «что хотел сказать автор?»
считается не очень приличным
в художественной среде. Но трудно
не задавать его себе, когда возникает
подозрение, близкое по насыщенности
к паранойе, что автор ничего не хотел
сказать, потому что сказать ему нечего.
Это затянувшееся вступление,
за которое я приношу свои извинения,
необходимо. Немногие следят
за архитектурным процессом
в России. Трудно следить за тем, что
постоянно разочаровывает, оскорбляя
вкус (человека, у которого есть
интерес к искусству) и здравый смысл
(любого горожанина и налогоплательщика). А если не следишь, то и радоваться переменам не получается.
Дух, однако же, веет, где хочет.
И, кажется, он собрался вернуться
к отечественным архитекторам –
в подтверждение я выбрал восемь
бюро. Не видно среди них ни отечественного Фрэнка Гери, ни нового
Нормана Фостера, и хорошо если
у бюро вообще больше пары небольших реализованных проектов».
Однако мне есть, что сказать.
Достоинство архитектуры не в масштабе – посмотрите на циклопические
московские жилые комплексы. Слож-

ными конструкциями и новыми материалами могут гордиться строители
и инженеры. Но если мы ищем в архитектуре осмысленности, то не масштаб
и сложность, а продуманность, внимательность архитектора как к общему,
так и к каждой детали, его связь
с историей архитектуры, «гением
места» выходят на первый план,
а также самостоятельность архитектуры и ее независимость – в противоположность предыдущему периоду.
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Nowadays

01

Nowadays. Интерьеры
кафе «Искра» на улице
Покровка. 2015.
Фото: Юрий Пальмин

В 1966 году уставший от засилья
«интернационального стиля» американский архитектор Роберт Вентури
написал эссе «Сложности и противоречия в архитектуре». В нем он протестовал против сухости, абстрактности,
универсальности архитектурного языка, созданного Ле Корбюзье, Мисом
ван дер Рое, Баухаусом. Увлеченность
модернистов вопросами отношений
формы и функции привела их к тому,
считал Вентури, что из архитектуры
ушли символизм, улетучились общие
для культуры смыслы. Архитектура все
больше становилась производством
зданий, все меньше – искусством.
В любом произведении искусства
заложена конфликтность, «сложность
и противоречия». Упрощение, как
и бессмысленное украшательство,
лишают здания осмысленности; противоречия и сложности – возвращают.
Nowadays, которые часто ссылаются
на идеи Вентури, воспользовались его

оптикой, чтобы вернуть смысл в свою
деятельность. Архитектурное произведение служит не только утилитарным
задачам, а своеволие автора оправдано, если он ставит перед собой важные вопросы и предлагает интригующие ответы. Поиск «национальной
идентичности» в российской и –
особенно – в московской архитектуре
в 1990–2000-х оставил нам несколько
экспериментов, заигрывающих с неорусским стилем, но представляющих
скорее «украшательство», примитивные сценографии на тему московскости, чем попытку действительно
понять город. Nowadays пошли другим
путем почти в прямом смысле – оттолкнувшись от кремлевских башенок,
ушли под землю, в метро. Мрамор
станций, освобожденный от идеологически скомпрометированных ампирных форм, стал основой для образа
«подчеркнуто московского» бара, как
пишут сами архитекторы.
Диалог искусств #2 2018
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Сitizenstudio. Реконструкция цеха халвы
на заводе «Рот Фронт»
для фотогалереи «Глаз».
2013. Фото: Алексей
Народицкий
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Архитектурное бюро «Горожане» –
название, игриво противопоставляющее позицию «обывателя» позиции
архитектора, эксперта, властно организующего пространство для обывателей. У партнеров-основателей бюро
Михаила Бейлина и Даниила Никишина есть отфотошопленная фотография,
где они повторены в одном интерьере
трижды, так что возникает ощущение
крупного (крупнее, чем два человека)
бюро. Так и горожане для архитекторов – вроде присутствуют, но все на
одно лицо, вроде желают чего-то или
не приемлют противоположного, но
свои интересы не защищают сами,
а «делегируют» (не зная об этом)
девелоперу и чиновнику. Объявить
себя защитниками интересов обывателей для архитектора значит вступить на тонкий лед, под которым уже
скрываются многочисленные прожекты XX века – от советских конструктивистов до английских бруталистов,
направленные на обустройство жизней тысяч людей. Переместиться на
другой полюс, примкнуть к популярному в последние годы и в нашей стране
направлению «соучаствующего проектирования», вовлекающего конечного
пользователя в процесс создания здания – значит, по мнению многих, отказаться от естественного права архитектуры видеть мир по-своему,
предлагать свои решения. Кажется,

«Горожане» перехитрили всех, объявив себя самих обывателями – с образованием, вкусом, интересами, возможностями, но не более и не менее
значимых, чем другие жители города.
Их роль – выступать с предложениями,
а не проталкивать их. Неслучайно среди любимых архитекторов бюро Константин Мельников, не стеснявшийся
использовать возможности для реализации своих идей, но никогда не превращавший их платформу, догму,
программу. Галерея «Глаз» в оставленном цеху халвы фабрики «Рот Фронт»,
которой уже не существует, стала
высказыванием на тему современного
культурного пространства, которое
не игнорирует прошлое, а пытается
сосуществовать с ним. Галерея искусства не ставит себя выше халвы, аккуратно обходит советские полы, плитку,
кирпич. Все новое было легко удалено,
когда сменились владельцы пространства, как вместе с квартирантом
уезжают из съемной квартиры книги,
картины и посуда. Во всем городе, как
и в отдельно взятом цеху, архитектор-горожанин должен отдавать себе
отчет в своей временности и случайности и не делать сверх того, что необходимо и в уместности чего можешь
быть уверенным. От остальных горожан архитектор отличается способом
своего присутствия в пространстве,
но не особыми правами.

02

03
FAS(t). Реконструкция
Палаццо Ка’ Трон,
Венеция. 2017.
Визуализация

Fas(t)
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Успех любого соотечественника за
рубежом – повод для гордости, и вряд
ли стоит бороться с этой чертой нашей
культуры, остающейся периферийной,
то есть не провинциальной, а удаленной от того, что сама считает центром.
Полезным тогда может быть другой
вопрос – что именно герои предложили миру, что оказалось ценным за пределами нашей среды? Иначе говоря,
успех может стать поводом для рефлексии. Этой зимой бюро Fas(t) выиграло международный конкурс
на реконструкцию палаццо Ка'Трон
в Венеции, которое принадлежит
одному из факультетов венецианского
архитектурного института IUAV.
Проект, предложенный бюро, назывался «Деликатные интервенции».
Деликатность требовалась не только
в предложении новых вещей,
но и в устранении лишних, возникших
в ходе эксплуатации памятника.
Одновременно требовалось сделать
его архитектуру удобным для работы
университета, который хотел бы стать
более открытым городу и привлекательным для многочисленной и очень
требовательной публики, регулярно
посещающей Венецию во время
биеннале. Этакая Сцилла и Харибда
архитектора – сделать что-то существенное, оставшись незаметным,

но видимым для внимательного
наблюдателя. Сегодня это для Европы
жанр востребованный, что только
поднимало планку. Требовалось
точно измерить каждое вмешательство
(от реконструкции пирсов, выходящих
на каналы, до создания пространств
для книжного магазина, для мастерских студентов-архитекторов)
и одни – сделать совершенно
естественными, как если бы ничего
не менялось, другие – чуть театральными, чтобы связать памятник
со вкусами и запросами посетителей,
современных архитекторов. «Сделать
так, как будто ничего не делали» –
от российского заказчика услышишь
не часто. Зачем же и делать, если
не гордиться, если не напишет пресса,
а инстаграм не наполнится карточками? Впрочем, и западный заказчик
любит погромче, достаточно вспомнить реконструкцию фабрики для
фонда Прада Ремом Колхасом с золотой башней в центре комплекса.
Тонкость, современность своего
подхода архитекторы продемонстрировали макетом. Отказавшись
от соблазнительной идеи построить
игрушечное палаццо, показали только
свои «интервенции», не пытаясь
скрыть их новизну изысканными
артистичными материалами.
Диалог искусств #2 2018
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Большинство описанных ситуаций
из архитектурной практики могут
оставить впечатление, что уже ничего
нельзя сказать, что бы не имело подноготной, двойного, тройного смысла,
иронического отстранения. Работа
Klienewelt Architecten другого рода.
Заложенное в названии послание
о ценности «малого» следует прочитывать без иронии. В бюро верят в важность архитектуры «на расстоянии
вытянутой руки», доставляющей эстетическое удовольствие пропорциями,
выбором материалов, отношением
к контексту. Винодельня Гай-Кодзор,
занявшая холм на полдороге между
Анапой и Новороссийском, конечно,
рассчитана на посещение не самыми
простыми гостями. Здесь можно было
бы ожидать появления чего-то вроде
итальянской виллы, или того хуже –
советского санатория. Однако черная
металлическая рама, сплошное стекло,
деревянная платформа, бетонные
стены в цоколе – вспоминаются
знаменитые стеклянные дома Филиппа
Джонсона и Миса ван дер Рое,
сдержанная архитектура недавних
притцкеровских лауреатов, каталонского бюро RCR Aranda Pigem Vilalta
Arquitectes, калифорнийский
модернизм середины прошлого века.
Есть что-то ученическое в этой затее –
повторять хорошие образцы современной архитектуры под краснодарским солнцем. Но пусть бы и так.
Посреди зеленых холмов, которые
то видны сквозь все здание благодаря
стеклянным стенам, то отражаются
от них же – значение будет иметь
только неожиданность встречи
с архитектурой и удовольствие
от контакта с ней.

Kleinewelt Architecten.
Винодельня
Гай-Кодзор, Анапа,
Краснодарский край.
2017

38

тема

Kosmos.
Культурный кластер
«Эма». 2016
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Kosmos
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Пафосное, на первый взгляд, название
бюро – аббревиатура имен основателей Артема Китаева, Леонида Слонимского, Николая Мартынова, уже продолжительное время работающих главным
образом за рубежом в бюро притцкеровских лауреатов – Рема Колхаса,
Херцога и де Мерона. Из реализованных в Москве памятен первый временный павильон «Гаража» в парке Горького, а также клубное пространство ЭМА
на бывшем заводе электромедицинских аппаратов. В Москве, которая
не может пожаловаться на бедность
культурной программы, но все время
жалуется на скуку, не так просто сделать что-то удивляющее. Во всяком
случае, средствами архитектуры –
в обустройство новых «точек силы»
лучше совсем не вкладываться, потому
что избалованная публика не прощает
ни простоты, ни неряшливости. Успех
ЭМА заключался в очень хорошем понимании архитекторами медийных возможностей архитектуры. Не надо говорить много, но нельзя мямлить. В ход
были пущены самые дешевые материалы, да и приемы. Серебристая фольга,

которая применяется для утепления
вентиляционных коробов, обернула
здание, футуристичными волнами
скрыла кирпичную кладку. Круглая луна
(или что угодно, что мог показывать
проектор) возникла из фанеры и деревянного бруса. Пара сотен лампочек –
и готово звездное небо. Такое пространство живет только ночью,
но в другое время в нем и нет нужды.
Оно привлекает только публику определенного рода, но у другой публики есть
свои места и развлечения. Бюро
«Космос» создало пространство космическое, но противоположное русскому
космизму, который недавно стал героем
международных искусствоведческих
симпозиумов – не масштаб, а сфокусированность, не всеобщность, а уникальность. Открылась тем не менее
бездна, звезд полна. Простоту и прямоту использованных «выразительных
средств» следует рассматривать как
осознанный выбор, а не вынужденное
ограничение, как комментарий иронический – по поводу легковесности
молодых москвичей, и поэтический –
о красоте легкого.

40

тема

Предлагаемый проект бюро «Мегабудка» родился в странных обстоятельствах. Девелопер «Мортон» объявил
международный конкурс на разработку культурно-просветительского
центра «Русский характер» для строящегося района «Бутово-Парк». Репутация девелопера (который был куплен
в 2016 году конкурентом – компанией
ПИК) всегда была особой – владелец
Александр Ручьев не скрывал своих
традиционалистских взглядов. Иной
архитектор засмущался бы участвовать в таком конкурсе, не окончилось
бы дело скандалом. Но многие
и не смутились, а «Мегабудка» даже
победила, обойдя таких заслуженных
отечественных мастеров, как Тотан
Кузембаев, Сергей Скуратов, а также
иностранных участников состязания
из Финляндии, Швейцарии, Испании.
С одной стороны, формулировка
задачи совершенно почвенническая,
российский интеллигент старается
держаться от такого подальше.
С другой – если иранский, чилийский,
китайский архитектор пытается перед
лицом коммерческой глобалистской

архитектуры (звездной, как у Нормана
Фостера, или безымянной, безличной,
как у мировых гигантов типа ARUP)
уловить и отразить национальную
идентичность, то почему нельзя его
российскому коллеге? Главное –
не скатиться в китч в духе Васнецова.
Второй вопрос – а что нужно делать,
если предлагают добавить «культурный центр» к очередному жилому
комплексу из двадцатиэтажных
панельных зданий, выросшему
в подмосковных полях? Полудеревня,
полудача, полуусадьба, спроектированная «Мегабудкой», конечно,
не столько культурный центр или
«тематический парк», сколько протащенная под прикрытием патриотической темы конкурса и предъявленная
девелоперу и публике альтернатива
коммерческой застройке, быстро
и уверенно уничтожающей Подмосковье. Малоэтажная, но плотная, слегка
хаотическая, но человечная, с разнообразными типами зданий – готовый
курорт или коттеджный поселок,
который впишется в среднерусский
ландшафт, а не изуродует его.

Мегабудка

06
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Мегабудка.
Культурный центр,
концепция. 2014
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L e Atelier. Частный дом
в Московской области,
городское поселение
Загорянский. 2015

07

Французское название бюро,
по-французски утонченные его
основатели, но в инстаграме
@folkrussianhouses – кривые сараи,
дома, слепленные из разных частей,
кирпичных, каменных и металлических, заборы из синего профнастила.
Русская субурбия – результат не
столько благосостояния среднего
класса, сколько неизжитой за годы
советской власти тяги к своему куску
земли, каким бы маленьким он ни был,
каким бы плохеньким не было
бы укрытие, построенное на нем.
Умиляться этой картиной не так
уж сложно, сложнее превратить
ее в эстетическую программу, осмыслить формальную логику этих парадоксальных соединений, контрастов
материалов и цветов, снова «сложностей и противоречий» – функции
дачного дома и материала, силикатного кирпича, из которых строили
заводы, пасторального настроения
дачной жизни и стремления построить
забор повыше, отгородившись
от соседей. В доме в Загорянке,
спроектированном отнюдь не для
рядового владельца шести соток, как
и во многих других своих проектах,
Le Atelier превращает случайное
в метод. Дом, построенный Робертом
Вентури для своей мамы, Ванны
Вентури в 1964 году и часто называемый «первым постмодернистским»
зданием, «манифестом постмодернизма», пользуется той же логикой.
Но в нем перемешаны разные типы
частного жилья в американской
субурбии, изначально построенные
по проектам профессиональных
архитекторов, с лучшим качеством
и материалов, и деталей. Извлечь
смысл из их российских аналогов –
надо иметь не только желание
умиляться, но и острый глаз и талант.
Диалог искусств #2 2018
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SA Lab
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S А Lab. Модуль
«Множество». 2017.
Производственные
партнеры:
Anthony & Serge
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Последнее бюро в списке заметно
отличается от остальных. Жанр,
в котором выступают футуристы
SA Lab, осваивается в России не только
ими. Но SA Lab свойственен самый
тонкий – петербургский – вкус.
Алгоритмическое проектирование,
иконой которого стала Заха Хадид,
но которое она далеко не исчерпывает – упражнение для стойких.
Архитектор, выбирающий своим
методом мышления не «объемнопространственное моделирование»
(манипуляции трехмерными объектами – их формами, пропорциями,
отношениями масштабов, цветом,
материалами), а формулу, алгоритм,
последовательность действий,
которые выполняет компьютерная
программа – такой архитектор рискует
среди своих прослыть чудаком, технофетишистом, а среди заказчиков –
любителем лишних сложностей. Захе
Хадид пришлось потрудиться, чтобы
пробить себе дорогу, и во многом дело
решил ее вкус к скульптурной форме,

активной и выразительной, и дорогим
футуристическим материалам.
Но и заказчиков такого уровня в мире
не много. Однако сотни, если уже не
тысячи архитекторов по всему миру
занялись экспериментами с новыми
материалами, 3D-принтерами, роботами-строителями. Строительная
отрасль, как и архитектурная – одна
из самых консервативных в мире,
какими бы прогрессивными ни были
отдельные здания. Приход в нее новых
технологий, вероятно, неизбежен.
Но когда он случится, среди его негативных последствий может быть
не только безработица среди строителей и архитекторов, а архитектура как
искусство. Когда-то архитектуре
нужны были, скажем, Густав Эйфель
и Пьер Луиджи Нерви, чтобы связать
новые технологии с искусством.
Сегодня — это небольшие стартапы,
экспериментальные проекты при
прогрессивных архитектурных вузах,
а также бюро, предпочитающие называть себя лабораториями.
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Игра
бесконечного
смотрения
Почему поменять плитку
в городе проще, чем
установить современную
скульптуру, Светлане
Гусаровой объяснил
Григорий Ревзин –
архитектурный критик
и активный практик, автор
многих нововведений,
изменивших жизнь
москвичей.

тема

Светлана Гусарова: Идя на встречу с вами, увидела
на Стрелке десяток человек, делающих селфи.
Селфи показатель успешности общественного
пространства?
Григорий Ревзин: Это хороший показатель.
В индексе среды российских городов1, разработкой которого я руководил, есть индикатор –
количество селфи, выложенных в социальных
сетях. Он показывает, какие места в городе
востребованы горожанами. Это позволяет оценить качество общественного пространства,
степень его идентичности. Индекс в принципе
учитывает комфорт, безопасность. Если люди
делают селфи, значит, они считают, что это
место особенное.
СГ: С точки зрения удобства общественных пространств, их демократичности Москва впереди
других российских городов?
ГР: По качеству городской среды Москва по
нашему индексу имеет 214 баллов из 3002.
Показатель среднего российского города около
110 баллов. Правда, я не уверен, что здесь можно
говорить о демократичности. В Москве теперь
роскошные общественные пространства. Это
несколько иное качество.
Понятие общественного пространства – штука
сложная. Оно возникло в рамках средовых представлений о городе, где главная идея – соединение двух разных реальностей – социальной
реальности города и градостроительной.
В общественном пространстве они должны
пересечься. Если пытаться определить его с точки зрения какой-то одной реальности, получится, что общественное пространство может находиться в любом месте, не застроенном домами.
При этом если посмотреть на типичные индустриальные города, измерить степень социальной активности в том или ином месте, окажется,
что общественного пространства там нет нигде.
Пространство есть – площади, улицы, парки –
но оно не является общественным, поскольку
не является местом, где социум сам себя предъявляет и сам себя потребляет.
Общественное пространство подразумевает
три типа социального обмена – торговый, политический и культурный (религиозный). В теории
эффективность постиндустриального города
измеряется эффективностью обмена, количеством транзакций. Чем больше транзакций, тем
эффективнее город. Если все три способа обмена пересеклись, то транзакций больше всего.
Диалог искусств #2 2018
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СГ: Вы писали, что общественные пространства –
сфера новации. Какие новации рождаются
на наших глазах?
ГР: Это моя теория, не то чтобы это было общепризнанным. Я имел ввиду, что это место становления
новых функций. Когда функция сформирована,
она норовит убежать в отдельное здание. Народное собрание в парламент, торговля в супермаркет, еда в ресторан, зрелище в театр. Если говорить о новациях… Например, сейчас мы видим,
как развивается городской спорт. Именно урбанистический спорт, не классический, не связанный
с идеалами естественного человека в природе,
как это было у Пьера де Кубертена, спорт не
античного идеала. Скорее, основанный на эстетике соединения человека и машины, по сути –
авангардной. Скейты, велосипеды, паркур и т.д.
Это спорт в эстетике соединения человека и механизма, как это было в живописи «новой вещественности». Перед нами явная новация, которая
проявляется в общественных пространствах.
Молодежь оккупирует площади, улицы, которые
сразу оживают. Меня поразила площадь Советов
в Улан-Удэ, посередине 15-метровая голова Ленина, за ней обком, а вокруг полно скейтеров, байкеров, роллеров, все крутятся, прыгают, танцуют.
Площадь превращается в сцену, появляются зрители. Легко предположить, что по прошествии
50 лет мы получим дворцы спорта, которые будут
рассчитаны на городские виды спорта, они уйдут
с площадей.
Еще одна становящаяся функция – пересечение виртуального и реального пространства –
все, что связано с флешмобами. Функция, прямо
скажем, пока не определенная, хотя собирающая
много людей. Квесты или спектакли-прогулки
тоже в какой-то момент покинут площадь, будет
создан новый тип театра.
СГ: Летнее тотальное перекапывание Москвы было
нацелено на расширение и обустройство пешеходных зон – тоже общественных пространств.
Для пешехода, в отличие от автомобилиста, важен
городской пейзаж, линия горизонта. Что радует
глаз городского фланера?
ГР: «Моя улица»3 – сложная городская программа.
В ней задействованы много денег и интересов.
Интересы разные. И взгляды людей, которые
ее осуществляют, разные. Мне лично близка идея
городского фланера. И я, как один из разработчиков этой программы, имел его в виду – как участника городского театра. Но думаю, что Сергей
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Собянин страшно удивился бы, узнав, что он делает пространство для городского фланера. И вряд
ли с этим бы согласился.
Для заказчиков задачей программы было приведение центра в эстетический порядок. Примерно те же цели, что в Москве 1930-х годов, когда
обустраивались большие набережные, проспекты.
Они подчеркивали современность города и величие государства. А для разработчиков да, было
важно насытить эту программу каким-то современными урбанистическими концептами. Тут важ-

Сергей Собянин страшно удивился
бы, узнав, что он делает пространство
для городского фланера
но найти какой-то позитивный компромисс.
С моей точки зрения, что-то нашлось. В конце концов, любой дом, пусть даже самый плохой, стоя
на гранитном основании, выглядит достойнее.
СГ: Каждая новая власть в Москве видит эстетическую привлекательность по-своему?
ГР: Создание достойного города, как его понимает
власть – это создание государственного достоинства. Образа сильного, богатого, заботящегося
о горожанах государства. Гранитные тротуары –
прекрасно, и у нас теперь роскошные тротуары.
В Москве таких никогда не было. Мне они очень
нравятся. Мне нравились петербургские тротуары – это был образ именно имперской столицы.
Но одновременно это уважение к пешеходу.
Человек, который идет по граниту, имеет другой
статус, чем человек, идущий по асфальту.
В XIX веке это был образ дворянской улицы, такая
социальная стратификация пространства. Теперь
этого неприятного смысла нет. Статус пешехода
поднимается за счет автомобилистов. Это дело
новое, у нас долго было наоборот, если ты на
машине – ты человек, а без – человек похуже.
Теперь и люди, которые купили машины в том
числе как знак социального статуса, очень
недовольны. На машинах не ездят по граниту.
Автомобили репрессированы, едут медленно,
им негде припарковаться.
Это изменение имеет отношение к общественному пространству, как и озеленение, хотя,
разумеется, для полноценного общественного
пространства этого совершенно не достаточно.

Тимофей Радя. Абажуры на фонарях. Проспект Ленина, Екатеринбург. 2018. Фото:
Нина Березницкая
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Современное искусство может сегодня
существовать в специально
выделенных зонах для сумасшедших
Но заказчику эта часть была очень понятна.
Скорее в парадигме государственного достоинства, а не социального спектакля.
СГ: Живя в Москве, чувствуешь, как власть изо
всех сил пытается нас увеселять и развлекать.
Не слишком ли однобокое понимание, как проводить время в городе?
ГР: У нас была концепция городской среды как
театра, но наш театр – это драма городской
повседневности. Тут не надо никого увеселять,
люди сами себе достаточный предмет интереса,
наблюдения, обмена впечатлениями. Но это показалось скучноватым. Вместо этого возник городской праздник. Это другая концепция, она требует
календаря событий, аниматоров, декораций.
Началось вторичное благоустройство – фонари
в форме басового ключа, светодизайн, временные
монументы типа пасхальных яиц и т.д. Это мы не
проектировали. Помню парадоксальный момент –
на каком-то обсуждении Собянин задал вопрос:
«Мы сделали такой прекрасный город, а что они
в нем будут делать?» Мы-то считали, что люди
и сами прекрасно понимают, что им делать, нужно
просто создать им среду, но не предлагать повестки. Но она появилась – всякие фестивали, козы
в клетках на бульварах, ансамбли песни, рождественская торговля.
СГ: Почему в городе так мало современного искусства?
ГР. А почему его должно быть много? Его ведь
не любят и боятся. Что я еще могу сказать? То
есть в принципе главное свойство общественного пространства – его подвижность, неопределенность. В нем не нужно делать что-то монументальное, пытаться что-то зафиксировать.
Статуя Ленина может убить любую площадь.
Перформансы, акции, визуальные искусства
процесса, а не результата, идеальны для общественного пространства. Это вообще – одна идеология, общественное пространство и акционизм. Когда мы смотрим на европейские города,
а теперь уже и на азиатские, там все это используется. Но ведь вопрос в том, какой социум они
представляют.

У нас в роли современного искусства выступают
«народные» фестивали, ярмарки, которые формально имеют те же характеристики временности,
но говорят на архаическом языке. И нельзя сказать, что они не востребованы, на них приходит
очень много людей. Тут трудно спорить в эстетической парадигме, что архаично, что современно.
У вас такие вкусы, у кого-то другие, все – жители,
у всех – право на город.
Можно пробовать убеждать власть, что современное искусство тоже может быть востребовано.
Что современная инсталляция будет принята
жителями.
СГ: Чтобы убедить власть, надо сначала что-то
поставить. А это-то как раз и не получается.
ГР: Согласен. Это связанные вещи – пока современного искусства нет, никто его и не захочет.
Убедить рискнуть невозможно, время совсем
не располагает к этому. Если бы Капков остался
и развивал свои идеи, глядишь, современного
искусства в городе было бы больше. В принципе
надо дождаться момента, когда… все станет другим. Сейчас что строить иллюзии? Современное
искусство может сегодня существовать в специально выделенных зонах для сумасшедших –
музеи, галереи, ну может быть вокруг ЦДХ.
До того момента, когда туда забредет какой-нибудь влиятельный мракобес. Хотелось бы получить поддержку университетов. Они обычно
заказчики нового искусства. Но наши университеты – консервативные институции и страшно
далеки от подобных замыслов. У меня был
забавный опыт, я пытался убедить московское
правительство, что стоит провести благоустройство на улице Казакова вокруг театра Серебренникова. Понятно, сейчас все эти планы погибли,
но тогда я пошел в два института, которые находятся рядом с театром – университет землеустройства, институт геодезии и картографии.
Мне казалось, будет легко собрать студентов,
которые поддержали бы идею. Ведь они по улице Казакова каждый день ходят на занятия. Оказалось, эти студенты вообще никогда не ходили
в театр Серебренникова. Это ведь в известной
степени молодежное искусство, а они не знают
о театре ничего! Была идея уговорить институт
картографии сделать мэппиг на их не очень
симпатичном фасаде. Карты – это ведь их, родное. И ничего в том проекте не было провокативного, скорее дизайн, чем современное
искусство. Но это не увлекло.
Диалог искусств #2 2018
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СГ: Современные художники постоянно призывают менять оптику. Это возможно?
ГР: Можно и оптику. Для меня это вопрос скорее
самоутверждения каких-то городских групп
в городе. Должна возникнуть группа, которую
выражает такое искусство, и она должна захотеть
самопроявляться. В Москве я этого даже в зародыше не вижу. Возьмите, например, Франкфурт –
в роли заказчика современного искусства выступали офисные билдинги. Перед каждым стоит
какая-нибудь инсталляция. Это значит, что через
современное искусство проявляли себя сотрудники корпораций – от членов советов директоров
до того, что у нас теперь называется «офисный
планктон». Начиналось с абстрактной картины
в кабинете руководства, кончалось инсталляцией
на входе в здание. А у нас начинается с портрета
руководства страны в кабинете и кончается памятником автомату Калашникова на входе.
СГ: То есть можно посоветовать художникам –
собирайте группы поддержки и требуйте соблюдения ваших прав?
ГР: Если возникнет такая городская группа –
да. Например, многие скептически относились
к хипстерам. Но в какой-то момент хипстеры захотели танцы на набережной, и они состоялись.
Это было здорово. Если бы это развивалось
дальше, хипстеры могли иметь свое представительство в городе, мог возникнуть вопрос «почему
на праздниках только какие-то граждане в косоворотках поверх шуб и козы? Можно, какие-то
другие образы тоже будут?». Если нет такой
социальной группы, тогда ничего и не будет.
Власть будет что-то делать, если жители
ее об этом просят.
СГ: Сколько жителей должны собраться, чтобы
их услышали?
ГР: Количество определяется местом. Городская
площадь – это вообще-то пропущенный застройкой квартал – 500 человек. Если у вас есть столько, можно идти к префекту, и вас послушают.
Когда стадионы или церкви строят, протестующие
как раз этим путем и ходят. Есть у вас жилой
массив, например, и вы хотите что-то изменить
вокруг него, соберите три тысячи человек. Американские институции начинают с того, что заводят
жителей, а не приглашают художников. Колю
Полисского позвали когда-то в Зюзино, он сделал
произведение. Жители не поняли, что это и восприняли его как интервенцию властей, которые
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им тут что-то поставили. Жители в целом власть
одобряют, но не в случае интервенции в свое пространство. И зачем в таком случае власти ставить
им какое-то современное искусство?
СГ: Так и вижу, как в мэрию приходит инициативная группа из 500 человек и просит поставить
Калашникова…
ГР: Пришла инициативная группа из нескольких
человек, каждый из которых приравнивался
к трем тысячам горожан. Если у ваших современных художников такие ходоки есть, тоже хорошо.
Вот Абрамович смог создать пространство
и в парке Горького, и в Новой Голландии. Так что
это тоже путь. Хотя свобода взглядов у олигархов
нынче не приветствуется, но года три назад еще
можно было мечтать.
СГ: Есть ли рецепт, как жить в Москве и не испытывать депрессии?
ГР: Мы вроде говорили про политизацию городского пространства. Когда у вас есть определенные ценности, и вы и видите, что они не представлены в городе. В политическом плане я такого
рецепта не знаю. Фрустрация неминуема, неважно, идет ли она от власти или от оппозиции.
Но для меня смысл обращения с политикой в том,
чтобы научиться ее не замечать.
Как сказал когда-то Галич, «есть еще Черная
Речка». В Москве есть много пространств за границами сегодняшней повестки.

1

2

3

http://индекс-городов.рф.
Индекс качества
городской среды
позволяет проанализировать, какие
городские пространства наиболее остро
нуждаются в изменениях. Система оценки
состоит из 30 показателей, каждый из
которых отвечает
за определенный тип
городского пространства и отображает
степень качества
среды по одному
из критериев.
Программа московской
мэрии, рассчитанная
на 3 года (2015–2018)
в ходе которой созданы новые пешеходные
зоны, малые площади,
фонтаны и т.д.
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текст: Михал Муравский

Зарядьелогия
Польский антрополог и исследователь постсоциалистической
архитектуры Михал Муравский
в 2017-м году вместе с группой
студентов и сотрудников Высшей
школы урбанистики имени
А.А. Высоковского провел
несколько семинаров, посвященных парку Зарядье — ключевому, по его мнению, урбанистическому проекту современной
Москвы. В июле в МУАРе
(флигель «Руина») также запланирована выставка «Портал
не только в ад, но и в рай»
(сокуратор Дарья Кравчук),
где будут показаны и работы
художников, и исследования
архитекторов. Она станет
логическим завершением
изысканий в области зарядьелогии — микродисциплины,
придуманной Муравским.
Диалог искусств #2 2018
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Как отмечает географ Наталья Зубаревич, в 2016
и 2017 годах Москва потратила неслыханные
суммы на благоустройство – более 15% муниципального бюджета. Это в три раза больше, чем
потрачено во времена Лужкова; и в 16-17 раз
больше в реальном выражении, чем тратит сегодня любой другой город или регион России. С точки
зрения размаха, усилий и затрат Москва находится, возможно, в самом разгаре важнейшей трансформации центра со времен Сталина; и самой
бескомпромиссной реконструкции его внутренней и внешней периферии после массового
жилищного строительства Хрущева. Илья Ценципер, Григорий Ревзин, Сергей Капков, Варвара
Мельникова, Сергей Гордеев и Сергей Кузнецов
открыто рассказывают о трансформации Москвы
как о проекте «социальной инженерии», используя язык, напоминающий советскую риторику
1920–1930-х годов. Реконструкция столицы – это
создание нового, более «цивилизованного» типа
москвичей. Кроме того, проект трансформации
с большим рвением, чем когда-либо, экспортируется за пределы Москвы на всю Россию и постсоветское пространство в целом. В консалтинговом
бюро КБ «Стрелка», где сейчас работают более
300 человек, московская модель проецируется
на 400 муниципалитетов – от Грозного до Свободного, а «мутации» и «клоны» Парка Горького
и Зарядья возникают от Краснодара до Баку.
В 1990-х и 2000-х годах Манежная площадь и Охотный Ряд со стеклянными куполами и бронзовым
скульптурным безумством Посохина-Церетели
были основными архитектурными проектами,
транслируемыми за пределами Москвы и «самовоспроизводящимися» в Раменском, Киеве,
Минске и Улан-Баторе. Сегодня, как отмечают
в разных контекстах эксперты Никита Асадов,
Сергей Медведев и Куба Снопек, парк Зарядье
стал новой Манежкой.
Ось мира
В ходе пятых зарядьелогических дебатов культуролог Антон Кальгаев утверждал, что время в России после 1991 года можно разделить на несколько фаз, каждая из которых определяется
специфическим речевым оборотом. 1990-е были
периодом «как бы», означавшим «тотальную неуверенность масс по поводу того, что происходит
в стране». 2000-е годы были временем «на самом
деле», в чем выражалось, возможно, движение
к новой стабильности. Нынешняя фаза, однако,
самая странная. Мы живем во времена «не только,
di.mmoma.ru

Мы живем во времена «не только,
но и», когда любое перечисление
превращается в дополнение... «не
только хорошо, но и плохо», и наоборот
но и», «когда любое перечисление превращается
в дополнение... не только хорошо, но и плохо»,
и наоборот. Зарядье, говорит Кальгаев, является
самым ярким выражением противоречивости
и сложности нашего времени. Уже в первом ТЗ для
архитектурного конкурса, составленном «Стрелкой» в 2013 году, парк позиционировался как «не
только место притяжения, но и зона отчуждения»,
«новый взгляд на старую Москву», даже «зеленая
альтернатива Красной площади». Эта любопытная
противоречивость искусно выражена в концепции
«дикого урбанизма», лежащей в основе проекта-победителя, выполненного модным ньюйоркским бюро Diller Scofidio + Renfro. «Дикий
урбанистический парк» является «посредником
между местным и далеким, созданным руками
человека и природным». Это одновременно знакомый и неизвестный парк, собравший в себе
разнообразные типы окружающей среды.
Соединение природы и города – не радикальное
и не слишком инновационное предложение.
То, чем поражает парк Зарядье и «дикий
урбанизм» – неустанная манера превращать разнообразие и самопровозглашенную контринтуитивность в идеологию высшего порядка. Это,
конечно, можно интерпретировать как позитивное, плюралистическое явление; или, возможно,
просто как постмодернистский закон, выведенный
Робертом Вентури и требующий «сложности
и противоречий» в архитектуре. Но, как считает
Кальгаев, есть и нечто зловещее в таком типе
надоедливой и сложной идеализации, симптома
конкретного времени и отношения к реальности –
мы оказываемся «в мире постправды». Правительство Москвы взяло на вооружение, говорит
Кальгаев, эту удобную формулу: не только в случае
с Зарядьем, но и с так называемой программой
«обновления жилья» – «это как бы не только снос,
но и стройка», однако «это не только стройка,
но и снос». Другими словами, под формулой
«не только, но и» скрывается факт, что все под
контролем. Это создание ложной иллюзии
множественности, тогда как на самом деле речь
идет об одноголосье и единовластии. Кальгаев

01 Барельеф «Союз
Рабочего и Колхозницы» в ресторане
«Восход», парк
Зарядье. Дизайн
Sundukovy Sisters.
Скульпторы
Mynameisspace.
Фото: Никита
Крючков
© Sundukovy Sisters
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Здесь создана
искусственная
среда, которая
освобождает
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продолжает: «это смешно и забавно, но открыло
какой-то портал в ад». В тот момент его прервал
архитектор Тимур Башкаев, дизайнер интерьеров
Медиацентра и Заповедного посольства в парке
Зарядье: «Не только в ад, но и в рай».
Гибрид
Парк Зарядье, который часто представляют
в СМИ и официальных заявлениях как «дар»
Путина и/или Собянина Москве, разработан манхэттенскими архитекторами, хорошо обученными
критической теории и позиционирующими себя
«инакомыслящими» и «диссидентами». Их эстетика – глобальная, ультрасовременная, космополитичная, экофутуристичная, что идет вразрез
с вертикальным блеском эпохи Лужкова. Как
и советские народы на ВДНХ, в Зарядье показаны
российские «ландшафтные типы» – тундра, тайга,
степь и прибрежные леса. Кухни всей России
и постсоветского пространства собраны здесь

Это парк, но и не настоящий парк:
сложная строительная структура
с растениями на крыше огромной
автостоянки
же, в Гастрономическом центре. Весь ассортимент
заметно подорожавшей постсоветской кулинарии
(и внеземной эстетики) подается в монументальном, неофутуристском ресторане «Восход»,
оформленном в космической тематике – по существу ожившем художественном произведении
(то ли Арсения Жиляева, то ли Алексея БеляеваГинтовта). Левитирующие горшки с растениями,
цветочные вазы в виде космонавтов, из которых
торчат красные гвоздики, барельефы демиургических рабочих и колхозниц (Вера Мухина встречает Микеланджело), люстры в виде солнечной
системы. Потолок напоминает бывший ресторан
«Космос» в отеле «Россия», куда добавили органоподобную трубчатую структуру из аэропорта
Шереметьево.
Также посетителям парка предлагается полетать
над Москвой в экстравагантном «четырехмерном»
симуляторе – по существу, обновленной версии
полета над столицей из фильма «Светлый путь»
(1940) Григория Александрова («Алиса в Стране
чудес Культуры Два», по словам Владимира Папер-

ного). Другой 4D-аттракцион «Машина времени» –
цифровая панорама истории Зарядья, Красной
площади и Кремля (своего рода Бородинская
панорама периода последних сроков правления
Путина). После завершения всех этих (и многих
других) платных аттракционов («Полет над
Москвой» стоит 790 рублей за 20 минут), посетители могут полюбоваться прекрасным видом на старую Москву, Кремль и Собор Василия Блаженного,
а также на сталинскую высотку на Котельнической
набережной с двух главных смотровых площадок:
холма тундры на вершине Медиацентра и Парящего моста, выступающего над Москвой-рекой.
Вскоре можно будет посетить концерты Валерия
Гергиева (из цикла «Слава Пальмире») в новой
филармонии в Зарядье. Сейчас посетители могут
подняться на травяной холм над филармонией –
он увенчан гигантской стеклянной «шляпой»
и оснащен сложной технологией «климатического
изменения», задача которой обеспечивать тепло
зимой и прохладу летом. Из-под «шляпы» все еще
можно увидеть остатки строительного городка,
трущобное пространство, где строители парка
разместили свои склады и офисы и где рабочие
живут по три или четыре человека в контейнерной
бытовке. Большинство их – гастарбайтеры
из отдаленных уголков России и бывшего Советского Союза, работающие по нестандартным контрактам: они – низший класс строителей новой
Москвы. На временном мангале они готовят шашлыки, похожие на те, что подаются в ресторанах
Зарядья, в которых собраны народные кухни
строителей.
Не совсем естественная империя
цветущей сложности
Историк культуры Мария Энгстрём ссылается
на слова неоконсервативного философа Александра Секацкого, согласно которому России нужна
новая «национальная идея» – «более соблазнительная, яркая и эстетически притягательная, чем
скромное обаяние шопинга». Короче говоря,
предложение Секацкого превратить Россию
в «органическую империю», основанную, подчеркивает Энгстрём, на современном прочтении
понятия Леонтьева о «цветущей сложности».
Манежка была местом предыдущей «гнилой»,
постмодернистской эпохи, когда царила «прелесть шопинга». Энгстрём утверждает, что естественная империя, исповедуемая консервативным авангардом, а решительно не постмодерном,
но являющаяся слиянием определенного типа
Диалог искусств #2 2018
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постсоветского метамодернизма, ностальгирует
по атрибутам высокого модернизма: главенство
центрального образа, монументальность, героизм.
Разве не Зарядье – и вся эпоха «не только,
но и» – именно то, чего хотят консервативные
авангардисты: естественная империя цветущей
сложности? Зеленое и цветущее место для гармоничного (но жестко иерархического) сосуществования людей (и растений) в общем дикорастущем
оркестре? Именно такое недообвинение сделал
Сергей Медведев в пятом семинаре по зарядьелогии: парк является дугинским инструментом,
который «конструирует постимперскую евразийскую идентичность». Однако сами консерваторы
не согласны. На шестом семинаре основатель
«Архнадзора» Рустам Рахматуллин назвал Зарядье
примером архитектурного «ячества», «догоняющего западничества, превращающего город
в природу, дезурбанизирующего исторические
структуры, вмешивающегося в диалоги». Эту позицию поддержал другой докладчик, театральный
режиссер Эдуард Бояков, который в настоящее
время разрабатывает вместе с архитектором
Никитой Асадовым концепцию парка Коктебель,
своего рода крымского анти-Зарядья. По словам
Боякова, Зарядье – «это действительно западный
подход, в плохом смысле этого слова... нарушающий правила города, правила среды».
Дар, или авторитарная
машина свободы
На пятом зарядьелогическом семинаре географу
Ольге Вендиной задали вопрос: «А может ли вообще демократическая программа развития города
быть реализована авторитарными средствами?»
Она ответила утвердительно: «Здесь создана
искусственная среда, которая освобождает.
А когда такое пространство свободы возникает
рядом с сакральными пространствами власти
и закрытости, это означает только одно – десакрализацию власти». Этот механизм функционирует, говорит Вендина, «в духе социальной
инженерии, когда с помощью организации
пространства... можно формировать поведение
людей, формировать их представления».
По мнению Вендиной, Зарядье буквально является архитектурным инструментом для проектирования свободы людей. Это выражает более или
менее полный подход КБ «Стрелка» к общественному пространству, сформулированный их главным идеологом Григорием Ревзиным, который
во время того же семинара назвал «Стрелку»
di.mmoma.ru

«генштабом колониальных войск, в настоящий
момент завоевывающих Россию». Это кажущееся
напряжение между вертикальными и горизонтальными политическими и архитектурными формами
подчеркивается еще больше в риторической фразе, одновременно ироничной и искренней.
«Конечно, [«Моя улица»] сделана абсолютно авторитарным способом и с неверием в какую-то низовую активность граждан», – признает Ревзин.
Но он верит, что «этот западный демократический
образ» будет постепенно обживаться.
Парк Зарядье обозначается в официальных
заявлениях и СМИ как дар: щедрость государя
по отношению к благодарным подданным (или,
в случае печально известного воровства растений
в первые дни открытия Зарядья, так называемым
«неблагодарным посетителям»). Социальные
антропологи, начиная с Марселя Мосса, описывают дар как нечто, что сразу же приводит получателя в крайне неравные властные отношения
с дарящим; но, с другой стороны, он имеет потенциал для создания далеко идущего единства,
лишенного социальных классов, основанных
на товарообмене. Сама идея общественного пространства – особенно в контексте такого города,
как Москва, – наполнена логикой именно этого
определения дара.
Было легко забыть о публичности как идеологической составляющей Зарядья в первые месяцы
работы парка, когда он был окружен высоким
забором и туда можно было попасть только после
прохождения через рамки металлодетектора,
после обыска вооруженными головорезами
из «Росгвардии». Потом вдруг забор исчез.
Но Зарядье – любопытный вид публичного
пространства: структура его собственности
и аренды крайне размыта.
Парк Зарядье многогранен. Это парк,
но и не настоящий парк: сложная строительная
структура с растениями на крыше огромной
автостоянки (не говоря уже о мифическом
комплексе таинственных ядерных бункеров).
Это дар, но и товар. Это общественное пространство, но также и личное. Это «дикая» зонаэкспромт, но также контролируемая, охраняемая
и срежиссированная местность только для хорошего поведения граждан. Это парк для Москвы,
но и парк России (и за пределами всего бывшего
Советского Союза, Евразии, Америки и космоса).
Это место ностальгии по прошлому, ускорения
настоящего и непредсказуемости будущего.
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со своим
вокзалом
в венецию
Куратор и комиссар
российского павильона
на венецианской биеннале
Семен Михайловский
рассказал Светлане
Гусаровой, чем удивит
«Станция Россия» и кого
он выбрал в попутчики.
16 Архитектурная биеннале
в Венеции откроется
26 мая.
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Светлана Гусарова. Кураторы архитектурной
биеннале в Венеции Ивонн Фаррелл и Шелли
Макнамара предложили в этом году поговорить
о социальной ответственности и благополучии
каждого жителя планеты. Как вы трактуете предложенную тему «Свободное пространство»?
Семен Михайловский. кураторы основного
проек- та стараются задать максимально
обобщающую тему, чтобы не обременять
обязательствами строго следовать ей. Free space,
согласитесь, привлекает. Комфортно, политкорректно. Так ведь? Кураторы национальных
павильонов конечно ждут, когда будет объявлен
девиз основной выставки, чтобы внести легкую
корректировку в уже сложившийся проект.
Биеннале ведь не экзамен, где задают конкретные вопросы и ждут конкретных ответов. Тема
Фаррелл и Макнамара подразумевает азговор
про пространство, гуманизм и разные общие
проблемы.
СГ: То есть идею сделать проект про железные
дороги вы вынашивали давно?
СМ: Не буду лукавить, да. Мы многое придумали
заранее, а сейчас только немного видоизменяем
концепцию. Странно было бы думать, что за год
кто-то сможет сделать выставку с нуля. Национальные павильоны прежде всего разрабатывают
темы, которые актуальны в их странах или имеют
историческое наполнение. Для нас разговор
о свободном пространстве – в первую очередь
не о гуманизме, а о географии, об огромной
территории, где железные дороги связуют все.
Жизнь в России есть там, где железные дороги.
Их можно сравнить с каркасом страны, ее кровеносной системой. РЖД поддержали нашу идею,
но, если бы эта компания нам отказала, тема
дороги не поменялась бы, может, выглядела
немного иначе.
СГ: Что с бюджетом в этом году?
СМ: Нормальный – под миллион евро, спасибо
РЖД.
СГ: Выбранная тема, с одной стороны, поэтическая, укорененная в нашей культуре, с другой –
социальная. Какой взгляд выбрали вы?
СМ: Все пространство павильона будет обыгрывать ситуацию вокзала. к слову, автор павильона
алексей Викторович Щусев спроектировал казанский вокзал в Москве. В первом зале, который
мы назвали «Введение в географию» — видео,
рассказывающее о масштабах страны, о разрасДиалог искусств #2 2018
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тающихся городах и кровеносной системе железнодорожных путей, об интенсивности движения,
пассажиропотоках. О вокзалах, начиная с Павловского, где устраивались музыкальные концерты, «приятный отдых и разумные увеселения
на лоне прелестной природы», до имплементированных в сложную городскую среду.
Во втором зале «Архитектурное депо» представлены проекты, макеты, винтажные и современные фотографии вокзалов и пассажиров,
кадры с камер наблюдения. В центре зала –
зависший над лестницей макет первого, Павловского, вокзала. В третьем, последнем зале
верхнего этажа, «Зале ожидания будущего» –
футуристический проект группы НЭР (1960)*
и размышления на тему вокзалов в мегаполисах,
плюс современное предложение по реконструкции площади трех вокзалов в Москве. На стенах –
огромные авторские граффити. В нижнем
(четвертом) зале – «Камера хранения», с двух
сторон заполненная ячейками с артефактами
и инсталляция из забытых/потерянных чемоданов. И, наконец, в последнем пятом зале «Aboard
the Free Space» – имитация вагонного окна,
в котором демонстрируется фильм «7 дней
7 минут», снятый Даниилом Зинченко, отправившимся в путешествие через всю страну на встречу с отцом, живущим во Владивостоке. Стук колес,
заиндевелое окно... а после этого – обратно,
в зеленые сады Джардини.
СГ: Вы поднимаете одновременно темы сохранения старой архитектуры и строительства новых
вокзалов? Что их объединяет?
СМ: Главное – понимать потребности пассажиров.
Мы до сих пор думаем много о монументальности,
архитектурной значимости, но мало думаем
о людях, которые перемещаются и которым
хочется делать это с комфортом. Через вокзал
в Олимпийском парке проходит 1400 человек
в лучшем случае. Он с нормальной нагрузкой
работал только во время Олимпиады. Здание
неплохо спроектировано, выглядит современно,
электрички постоянно ходят, но на них некому
ездить. Вокзал был построен с размахом, который
сейчас никому не нужен. Там не работают камера
хранения и магазины. Во всем ощущается заброшенность. Получился памятник Олимпийским
играм. Вокзал должен быть живым, а иначе что
с ним делать? Вокзалы по пути скоростной магистрали Москва – Казань так же строят. Нас ожидают все те же проблемы.
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Для нас разговор о свободном
пространстве – в первую очередь
не о гуманизме, а о географии,
об огромной территории, где
железные дороги связуют все
Я живу между Москвой и Петербургом и постоянно путешествую по железной дороге. Для меня,
как и большинства людей, живущих в России,
железные дороги – естественный способ передвижения. Однажды на раннем Сапсане сквозь
дрему услышал «Чудово-стэйшн», это название
стало подзаголовком нашего павильона. Кажется,
услышав такое, все должны выходить, но никто
не выходит, едут дальше. В этом вся русская
жизнь – едут куда-то дальше, а ведь в Чудово
кто-то живет, раз станцию сделали…
СГ: Теперь похоже, придется выйти на станции
Чудово и увидеть этот город. На открытии точно
будут спрашивать…
СМ: Да, я так и собираюсь сделать. Мы все время
прекраснодушно мечтаем, что где-то есть
станция, где нас не было, но там хорошо.
Маргинальная жизнь, вокзальный буфет – куда
уж тут без Венички Ерофеева, а сколько фильмов
еще можно вспомнить… Не говоря о том, что
кинематограф начался с прибытия поезда,
а не с проезда велосипедиста.
СГ: Мне кажется, вокзалы вам ближе, чем аэропорты?
СМ: Да, они безопаснее. Мне кажется, в Европе
железные дороги сейчас переживают новый
расцвет. Поезда там быстрые, удобные, красивый
пейзаж за окном как бонус. Особенно в Италии –
едешь, словно по художественным полотнам
путешествуешь.
СГ: Как, по-вашему, выглядит идеальный вокзал?
СМ: Понятная навигация, чтобы не нужно было
тащить чемоданы по бесконечным переходам
и лестницам. Возможность найти информацию
о своем поезде (в Италии вечно стоишь, задрав
у табло голову, пытаясь узнать, куда придет твой
поезд), четкое расписание (наши поезда, кстати,
почти никогда не опаздывают, а итальянские
сплошь и рядом). Хотя я – человек архитектуры,

Даниил Зинченко.
7 days in 7 mimutes.
2018. Кадры из видео
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поэтому больше всего люблю миланский вокзал.
Он импозантный. Люблю сочинский вокзал – он
напоминает римские термы. Его огромные колоннады, лестницы выглядят очень эффектно.
Запомнился красивый вокзал в Антверпене.
СГ: Современные российские художники
озабочены тем, что их мало ценят в мире.
С архитекторами так же? Они больше реалисты,
или у них меньше амбиций?
СМ: Участие в биеннале влияет на репутацию
и рейтинг только внутри страны. В мире,
очевидно, их творчество не востребовано.
Архитектура – точно не наше сильное место.
Из-за этого не надо переживать. Хотя я знаю
нескольких архитекторов, которые издали о себе
книги на Западе. У нас была сильная конструктивистская архитектура, авангард, сильная советская архитектура, довольно любопытная социальная архитектура, потом наступил период
странного советского постмодернизма, на смену
пришли попытки адаптироваться к большому
миру. На сегодняшний день это или среднеевропейская архитектура, или вообще не пойми что.
Я не большой энтузиаст нашей архитектуры.
СГ: Чьи павильоны обычно интересно смотреть
на биеннале?
СМ: Русский павильон всегда интересен
(и это не только мое мнение). Я встречаю разных
людей – бизнесменов, руководителей больших
компаний, кураторов, все говорят, что русский
павильон всегда отличается от того, что происходит рядом. Прошлое стучит в нас, мы его переживаем до сих пор, с ним соотносимся. Эти
чувственные, эмоциональные, интеллектуальные
переживания передаются в искусстве, считываются в проектах павильона. Везде есть тенденции, мода, желание чему-то соответствовать,
попадать в направления – а мы самостоятельны.
Мы другие. Это не мешает нам прекрасно
общаться с коллегами из других павильонов.
Все выставки нашего павильона и до меня,
и со мной тесно связаны с Россией. Мне кажется,
мы должны в первую очередь рассказывать про
страну и внутреннюю жизнь, нежели пытаться

Сегодня я почти не хожу на открытия,
на презентации. Стал больше ценить
время, свое и чужое

изобразить из себя среднеевропейское государство. Когда в павильоне про ВДНХ Шостакович
громыхал, Гардиан вообще написала, что мы
сталинисты.
СГ: Вы следите за критикой, есть конструктивная?
СМ: Это самый тяжелый вопрос. конечно, интересно, когда о твоих проектах пишут, обсуждают.
У нас каждый год собирается один том русских
статей, один – иностранных. В этом году с нами
работает английская пиар-компания. Мы хотим,
чтобы был взгляд извне. Я стал последнее время
замечать, что на Западе более объективная
критика, более независимая. Хотя и в «Нью-Йорк
Таймс» могут появиться политизированные
статьи. Наша же пресса страдает предвзятостью.
В какой-то момент мне стало неинтересно сообщество, тусующиеся на вернисажах, на вечеринках. Признаюсь, я долго испытывал приятные
эмоции от ерунды, которая сопровождает выставки, нравилась круговерть людей, событий.
Я был заинтересован в общественном признании.
Сегодня я почти не хожу на открытия, на презентации. Стал больше ценить время, свое и чужое,
то, которое ты тратишь и то, которое ты занимаешь. Здесь нужен разумный баланс.
СГ: Расскажите про интригу следующего года.
Вы объявили, что партнером российского павильона станет Эрмитаж. С чем это связано?
СМ: Раньше всех раздражало, что мы поздно объявляем тему и участников. Чтобы снять интригу,
я решил спланировать все на пятилетку вперед.
Выставку 2019 года мы будем готовить с Михаилом
Пиотровским. Хотелось бы, чтобы Михаил Борисович лично курировал ее. У Эрмитажа открылось
представительство в Венеции. Это крупнейший
музей России с мировым именем и признанием.
И коль скоро Эрмитаж занимается современным
искусством, естественно поддержать друг друга
в этом направлении. Скорее всего, опять будут
представлены несколько художников (хотя часто
слышу, что в павильоне должен выставляться
один автор), скорее всего, российские, хотя ситуация может измениться, и, скорее всего, молодые. Тема, очевидно, будет связана с историей.
Может быть, в следующем году попробуем напрямую ответить на призыв куратора, сделать проект
точно в тему, и это поможет нам выбрать из
огромного списка художников. Уже намечены
человек десять, с кем мы осторожно пробуем разговаривать, среди них Аслан Гайсумов.
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СГ: Есть разница в курировании биеннале современного искусства и архитектуры?
СМ: Не вижу разницы. В 1998 году я впервые
приехал в Венецию помогать Юре Аввакумову.
Он делал выставку. Посетителей не было, бюджета не было, интереса не было, возможностей
не было. Постепенно все стало меняться. Разделение «художественная – архитектурная» мне
кажется в некоторой степени искусственным.
Архитектурные биеннале очень связаны с современным искусством, и чем дальше, тем больше.
Они не идут по пути узкопрофессиональных
смотров, архитекторы стараются быть художниками. Возникает гибридное пространство.
Мне в этом году хотелось максимально уйти
от архитектуры. У нас много видео, граффити.
Но было бы странно на архитектурной выставке
совсем не показывать архитектуру. Макеты –
не горячо любимые вещи, а дань профессиональному разговору.
СГ: Вы как заботливый ректор стараетесь брать
работы ваших студентов в проекты. В этой биеннале они будут участвовать?
СМ: Я пробовал интегрировать студентов как
дополнение. Кроме того, у меня как ректора есть
возможность привезти их в Венецию, это полезный опыт.
СГ: Что нужно, чтобы Чудово-стейшн стала
станцией, на которой хочется выйти из поезда
и задержаться?
СМ: Это вопрос уже о стране. Помню, как студентом не поехал в ГДР – была поездка в Дрезден,
а я в то время не внушал доверия, и меня
не взяли. Первый выезд за границу случился
позже, в Англию. Ехал долго на поезде и смотрел
с верхней полки на светящиеся города. Особенно
в Германии. Вышел на Кёльнском вокзале, до сих
пор помню запах цветов и кофе. Так я открыл
Европу через железнодорожный вокзал. Потом
на поезде через Ла-Манш на пароме, по Англии
на поезде. То, что я могу путешествовать, мои
студенты могут – очень важно. На Чудово-стейшн
стоит сойти, потому что это приключение,
и заслуживает того, при всех сложностях нашей
внутренней жизни.
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«Новый элемент расселения» – дипломный
проект 1960 года,
выполненный выпускниками МАРХИ. Авторский коллектив:
А. Гутнов, И. Лежава,
А. Бабуров, А. Звездин,
С. Садовский,
Н. Кострикин, Е. Суханова, З. Харитонова,
Н. Гладкова. Ключевое
положение работы –
переосмысление архитектурно-планировочной организации
города на основе
транспортно-коммуникационной структуры,
подход к градостроительству как к динамичному процессу.
В 1968 году созданный
группой НЭР проект
города будущего был
представлен на Триеннале в Милане и получил позитивные отклики. В 1970 году проект
демонстрировался
на всемирной выставке в Осаке.
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текст: Вадим Шувалов

Станция
«Мечта
об архитектуре»
«Вокзал-птица» стоит
в Сочи уже четвертый год.
Вокзал – «панорамный
аквариум» в Чебоксарах,
возможно и станет сенсацией, но в отдаленном
будущем. А Музыкальный
вокзал в Павловске и вовсе
архитектурная мечта.
Эти проекты собраны
куратором Семеном
Михайловским в русском
павильоне на Венецианской архитектурной
биеннале 2018, тема
которой Free space.
Но масштабы российского
free space куда более
глобальны.

тема

1

Вокзал «Олимпийский парк»
в Сочи
Проект петербургского архитектора Никиты Явейна – первый отечественный пример архитектуры параметризма. Изобретатель термина
Патрик Шумахер говорит о том, что
формируемое параметризмом пространство является отражением потоков движения. Применительно к вокзалу как транспортному объекту это
означает, что он является проекцией
движения людских потоков, точнее,
организует и направляет их.
По словам Явейна, заказчик ОАО «РЖД»
сразу задал криволинейные железнодорожные пути и пассажирские платформы. Кроме того, планировка входной зоны Олимпийского парка, откуда
людские потоки тянулись к спортивным объектам, также имела криволинейную геометрию.
Архитектор стремился задать начало этому движению, его динамичной
пульсации. Именно поэтому была
выбрана форма навесов над платформами в виде двух волн, бегущих
навстречу друг другу, чтобы соединиться над центральным объемом здания. В то же время навесы плавно
снижаются в сторону привокзальной
площади, защищая пассажиров
от солнца и дождя.
Еще одним мотивом для создания
образа вокзала стала его близость
к границе Имеретинской низменности,
дальше на север от нее рельеф уступами и террасами поднимается к склонам
гор. Архитектура вокзала следует этой
топологии, стремится стать частью
ландшафта. Кроме того, здание в плане
напоминает птицу в полете, что отвечает и назначению объекта, и его расположению вблизи от моря. Образ птицы
усилен системой несущих металлоконструкций, гордо вынесенных архитектором на всеобщее обозрение.

2
01

Железнодорожные вокзалы
на трассе Москва - Казань
Для новой высокоскоростной
магистрали Москва – Казань московДиалог искусств #2 2018
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ский архитектор Николай Шумаков
проектирует пять вокзалов на станциях Петушки, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Вокзал
«Чебоксары» обещает стать главным
архитектурным событием. Место
выбрали в низине южнее поселка
Кугеси рядом с пересечением двух
шоссе «Волга» и «Вятка». Шумаков
предложил трехэтажное застекленное
здание с панорамными видами
на природу. Криволинейная крыша
при обзоре с высоты птичьего полета
похожа на человека, который делает
гимнастическое упражнение, стоя
на всех четырех конечностях. Или
на великана, заботливо прикрывающего своим телом спешащих пассажиров. Площадь вокзала составит более
8 тысяч квадратных метров для одновременного приема 1800 человек. Они
могут двигаться по двум уровням: длина подземного тоннеля составляет
75 метров, зала для пассажиров на
втором этаже 81 метр. Это сделано для
того, чтобы упростить выезд общественного транспорта и автомобилей
на «Волгу» и «Вятку». От вокзала
до центра Чебоксар 14 км. Важно, чтобы на этом пути пассажиры не потеряли время, сэкономленное в поезде,
скорость которого составит 400 км/ч.
На территории вокзала спроектированы рекреационная зона с двумя водоемами и парковка на 220 машиномест.
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3

Музыкальный вокзал в Павловске
Идея воссоздать знаменитую
постройку, где 10 сезонов гастролировал Йоган Штраус-сын, пришла павловским бизнесменам почти 15 лет
назад. Петербургский архитектор
Рафаэль Даянов, специализирующийся
на проектах реставрации и приспособления объектов культурного наследия, поднял большой комплекс материалов в государственных архивах
и частных коллекциях и создал эскизный проект.
Первый этап жизни Музыкального
вокзала относится к 1836–1860 годам,
когда здание спроектировал и построил к началу летнего сезона 1838 года
выдающийся мастер эклектики Андрей
Штакеншнейдер. Он же восстанавливал здание после пожара 1844 года.
Второй этап (1860–1893) связан с деятельностью архитектора Августа Петцольда. После нескольких перестроек
вместимость концертного зала достигла трех тысяч кресел, что впечатляет
даже по современным представлениям. Жаль, что Иоганн Штраус-сын
к тому времени уже завершил выступления в Павловске.
Третий и последний отрезок жизни
вокзала как концертного зала продолжался до Великой Отечественной войны, когда здание сгорело. От всего
комплекса остались только полуразрушенные фонтан, чугунный фонарь
и место, отмеченное памятной доской.

Но осталась богатая иконография –
проектные и обмерные чертежи и большое количество подробных фотографий
с 1896 по 1927 год. Даянов считает важным привлечение в «ГМЗ Павловск»,
на территории которого находился
Музыкальный вокзал, звезд классической музыки. Например, маэстро
Валерий Гергиев мог бы проводить
в Павловске концерты своего фестиваля «Звезды белых ночей» или организовать новый фестиваль «Музыка
музеев-заповедников». Поэтому
и предлагает воссоздать внешний
облик вокзала на 1893 год и сделать
некогда летний концертный зал круглогодичной многофункциональной
площадкой для всех видов культурной
активности. Но пока это мечты.
Павловские бизнесмены, оценив
потенциальные масштабы затрат,
быстро охладели к воссозданию
Павловского вокзала. Эскизный проект
Даянова нигде публично не показывался. В Венеции – премьера.

01 Павловский вокзал
02 Николай Шумаков.
Проект вокзала
в Чебоксарах
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михаил сидлин:
Вокзал
как эстетическое
состояние
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Вокзал в столице мало значит. Это точка прибытия
и убытия, где человекоединица временно складирована. Остановка в провинции – дело другое.
Местная станция – точка сборки. Рядом –
рынок: центр торговли и ремесел. От перрона
отсчет ведет главная улица: параллельно или
перпендикулярно путям. Платформа – первое,
что видит гость. А иногда больше и посмотреть-то не на что. Даже полустанок приобретает
значение. Вокруг него разворачивается мир.
Но есть города без железной дороги!
Захолустье – амбивалентный образ, отталкивающий и привлекательный. Альманах «Тарусские страницы», отпечатанный в Калуге в 1961
году. На обложке – голубые березки, а под супером спрятано поникшее осеннее деревце
с последними листами; ему наперекор восстает
свежий кустик: новая жизнь в противовес старой. Рисунок Марианны Борисовой-Мусатовой.
Забвение в дряхлости и плодотворный эскапизм.
Письмо редактора открывает дежурное прославление очередной программы КПСС, а дальше
советское пустословие прерывает цитата
Константина Паустовского: «У Тарусы есть своя
слава... Пожалуй, нигде поблизости от Москвы
не было мест таких типично и трогательно
русских по своему пейзажу». Тут в ярком, ясном
виде сформулирована эстетическая идея романтизма с национальным окрасом. А дальше она
изложена в очерке «Городок на реке», сразу
вслед за введением. Сонный уголок на Оке
писатель объявляет прекрасным и вдобавок
красивым особой, «русской», красой. Эта
апология захолустья стала лирической
программой шестидесятников, а от них...
Слова, слова, слова…
Но мы-то постарше уже? Мы-то знаем, что
иностранные красоты ничем от родных не
отличаются? Даже могут быть подуховнее,
потрепетнее, порусястее… И картину Макса
Вильгельма Романа «Римская Кампанья» можно
дураку-нуворишу загнать как полотно Василия
Поленова «Летний пейзаж с речкой и деревьями».
Мы-то понимаем, что бугристые перелески
Поочья были присвоены нашими художниками
именно потому, что напоминали околоримскую
всхолмленную равнину, уже освоенную их
старшими товарищами-иноземцами. То есть
сама-в-себе «уникальность национального
ландшафта» не обладает доказательной силой
факта. Она растет из культурных стереотипов,
от которых зависит образ фантазии.
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Что русское поле, что прусское сами по себе
не обладают ни красотой, ни характером. Ничего
не изменит ни добавка буквы П, ни ее изъятие.
Историческую типичность полю придает только
взгляд бездельника-гегельянца (прикатившего
из большого города), который везде видит национальный дух. А красоту – очки отдыхающего
кантианца. Прекрасное и народное – это попросту
иное: по отношению к мегаполису, конечно!
Место, в котором нет отчуждения. Воображаемая
«природа».
Мещанский пейзаж – наследие немецкого
романтизма ХIХ века. Вся эта поэзия тихих рек,
бескрайних нив, голубых небес, в России она
приобрела затяжной и болезненный характер
из-за планомерного уничтожения бюргеров
и бюргерства. Их ценности стали восприниматься новым образованным и обездоленным классом интеллигентов из коммуналок как «старое
доброе», а значит, и прекрасное – в противовес
«новому и злому» (советскому, в силу факта).
И панегирик захолустью обладал подрывным
потенциалом, который партийная власть не
могла не распознать.
«Если довелось в империи родиться, лучше
жить в провинции, у моря», – вторил Иосиф
Бродский. Противопоставление провинциального столичному стало важным водоразделом

01 С. Шиманский.
МАССР. Тирасполь.
Улица В.И. Ленина.
Киев, Мистецтво,
1938. Фотооткрытка.
Частная коллекция

Что русское поле, что прусское
сами по себе не обладают
ни красотой, ни характером
в советской культуре шестидесятых, когда
застенчивый Шурик вытащил голову из-под
сталинской удушающей подушки. Китч, отвергнутый западным модернизмом, в сознании советского прогрессивного интеллигента занял место
сакрального воспоминания. Божка на полке.
Дымковские игрушки и гжельский фарфор,
песни Никитиных и стихи Бродского, живопись
Фалька и философия Лифшица. Вся эта затхлая
фанаберия, основанная на устаревших клише,
приобретала значение важных жестов самоидентификации с утраченной городской культурой
среднего класса. Травма несостоявшихся
рантье – так можно ее определить. Вместо бронзовых статуй – керамические статуэтки. Вместо
массивных картин – репродукции из «Огонька».
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И стоит поставить посреди пустыни
волшебный павильон, как жизнь
закипит, закружится вокруг!

02 Автор неизвестен.
Волга. Мост Александра II. До 1918.
Фототипия. Частная
коллекция

Плес, Таруса, Переславль-Залесский… точки
сборки для этой утопии находятся в тех местах,
до которых не добралась еще железная дорога.
Нет «железки», а значит, путь заказан. Путь простаку. И путь прогрессу.
Утопия русской интеллигенции консервативна.
Поезд приносит шум и цивилизацию. Неслучайно
Эль Лисицкий в журнале «Вещь» №3 выбирает
паровоз-снегоочиститель символом современности. Локомотив значит скорость. Железная
дорога – современную коммуникацию.
Главный модернист в России – это государство.
Имперская станционная архитектура – образец
технической целесообразности. Арочное перекрытие путей Брянского (ныне Киевского) вокзала от инженера Шухова – непревзойденная
по изяществу утилитарная вещь.
Мы живем в стране, в которой доступность
места определяется его расстоянием от железной дороги. Несмотря на то что самолеты давно
пришли на смену поездам, они их так и не заменили. Аэродромов у нас мало, а рельсы проложены везде. Даже там, где нет не то что порядочных
автобанов, троп.
Железка есть, шоссе – нет. Кругобайкальская
дорога, ее северный отрезок – маршрут, где
до сих пор можно почувствовать себя на Диком
Западе (точнее, на непокоренном Востоке):
именно потому, что там нет места для автотрасс.
Это рождает у пассажира ощущение единства
с природой, медленно проезжающей за окном.
Минимальные следы современных технологий
и свойственного им загрязнения придают подлинность этому переживанию пути. Зритель как
будто забывает о том, что сам мчится по рельсам.
Любование пейзажами из оконной рамы вагона – особое эстетическое состояние. И тот, кто
подымался на поезде от Триберга к Санкт-Георгену, согласится, что Шварцвальдбан – одно
из лучших впечатлений, какие только можно
получить в Германии. Такой режим потребления
прекрасного требует постоянной смены планов,
то есть – неостановимого движения. Германские
дороги прекрасны… Но!
Вокзал в российской-советской империи
больше, чем вокзал. Именно в силу расстояний.

Он – точка отсчета. И стоит поставить посреди
пустыни волшебный павильон, как жизнь закипит, закружится вокруг! Хороший пример –
Красноводский дворец от Алексея Бенуа (1895–
1896) – мавританская фантазия, возникшая
в гиблом месте неподалеку от Каспийского моря.
Но еще лучше – придорожная крепость Кодж
на той же Закаспийской железной дороге, возведенная так, как будто станционный смотритель
еще должен был отражать набеги туркмен-теке.
По фотографии Энгеля 1899 года видно, что стоит
остановка с башней в совершенной пустоте
на фоне холмов.
Не только сами станции, но и их изображения
становятся фетишами новой эры. Подносной
фотоальбом, фиксирующий ход строительства
и его результаты, – малотиражное издание,
предназначенное для подарков начальству,
становится отдельным художественным жанром.
Альбом сооружений Московской окружной
железной дороги (1903–1908) впитывает декоративные формы югендстиля – виньетки и плашки,
цветы и травы, для того чтобы обрамить сухие
технические фотографии новых путепроводов
и остановочных пунктов.
В детстве я бегал тайком на «алюминьку» –
не только таскать металлические отходы,
но и смотреть с откоса на проходящие составы.
Вот еще одно новое эстетическое состояние –
медитация на мелькающие пятна. На мелкой
станции Новобелицкой под Гомелем родился
в 1903 году художник, который так любил
в детстве смотреть на проходящие вагоны, что
стал на всю жизнь их поэтом: Георгий Нисский.
Русская равнина, разрезанная черной ленточкой,
и дымящий вдалеке паровоз-игрушечка – эйфорическая картина! Модерн, разрывающий романтическую традицию.
Путь в Петушки, который никогда не будет
окончен. Травма отчуждения, засчитанная
за награду.
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Как сделать хорошую
выставку, неизбежно
ли многоэтажное
строительство, кому
принадлежит город
и каждый ли может
быть архитектором –
Сергей Ситар рассказал
Нине Березницкой.

01 Вид экспозиции
выставки «Александр Косолапов.
Ленин и Кока-кола».
ММОМА, 2017.
Фото: Владимир
Яроцкий
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Нина Березницкая: Россия вслед
за всем остальным миром переживает
музейный бум. С чем это связано?
Сергей Ситар: Музеи современного
искусства на протяжении многих
десятилетий перенимают функцию
символических вершин или «городских центров трансформации сознания», традиционно принадлежавшую
культовым сооружениям. Квазирелигиозная сущность МoМА в Нью-Йорке
обсуждается по меньшей мере с начала 1970-х годов, когда в искусстве
возникло направление институциональной критики. Борис Гройс в одном
из своих давних текстов проницательно заметил, что скупка за огромные
деньги нарочито нетрудоемких
и протестных по духу художественных
произведений – это современная
сублимированная форма сакральной
жертвы, с помощью которой капитализм постепенно научился подавлять
или излечивать свою волю к смерти.
Важную символическую роль в нынешнем общественном устройстве играет
и сама фигура художника.
Его работа – как бы последняя
отдушина, последний проблеск возможности неотчужденного труда, еще
не затянутый паутиной «системных
и целесообразных» рыночных отношений. Он – тот «юродивый», которому
в рамках сложившегося идеологического порядка реально предоставлено
право говорить что-то вроде «грешно
молиться за царя-ирода».
НБ: Выставка давно стала самостоятельным произведением, наряду
с работами художников. Что для вас
экспозиционный дизайн?
СС: В текстах об архитектуре я пытаюсь отстаивать идею несводимости
архитектурного мышления к вербально-понятийному, необходимость
широкого признания этих двух
регионов мысли по меньшей мере
равноправными в культурном и политическом смысле. Не слова и термины,
а трехмерные проекты и проектные
концепции составляют на самом деле

корпус архитектурной теории. А это
значит, что для человека, пишущего
об архитектуре, принципиально важно
оставаться постоянно вовлеченным
в проектную практику. Одной из возможностей сохранения этой укорененности в практике является для
меня работа над дизайном выставок.
Если работу над архитектурой для
повседневной жизни можно уподобить композиторскому творчеству,
то проектирование выставки –
это скорее исполнительское искусство. Цель архитектурного проекта
выставки – подготовить и обеспечить
встречу музыки с аудиторией.
НБ: Как не отклониться от курса
и сделать проект, как задумано?
СС: В последнее время московские
музеи уделяют архитектуре выставок
все больше внимания, что в целом
радует. Хотя нередки случаи, когда
экспозиционная архитектура становится слишком экспрессивной и начинает затмевать выставляемые произведения. Современное искусство,
которое в основном строится
на деконструкции привычных моделей
и шаблонов восприятия, крайне
чувствительно к такой агрессии.
Поэтому задачей-максимумом
для меня является соответствие
результата тому аскетическому принципу, который применяет ко всем
своим проектам Александр Бродский:
«сделать, чтобы ничто не раздражало,
и не более того». Но это почти невыполнимое требование.
НБ: Вы спроектировали несколько
музейных выставок, в том числе для
ММОМА. Как появилось решение
пространства выставки Эдуарда
Штейнберга?
СС: Выставка Штейнберга, которую
чутко собирала и готовила Наталья
Смолянская, оказалась для меня
важным жизненным событием.
Основной материал выставки –
графика, требовавшая стекла. Вместо
заключения каждого листа в отдельную
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раму были придуманы мольбертоподобные витрины с большими наклонными стеклами, в каждой из которых
помещалась группа работ, составлявшая раздел или значительную его
часть. По конструкции деревянные
витрины напоминали деревенский
колодец, которому Штейнберг посвятил
один из своих философско-духовно-поэтических текстов. В их коробчатые основания был спрятан дополнительный рассеянный свет. Этот
экспозиционный ход прошел через
всю выставку, придав ей единство.
НБ: Выставка Александра Косолапова
«Ленин и Кока-кола» стала блокбастером. Как вы работали с художником?
СС: Эта работа тоже стала важным
опытом, хотя скорее драматичным.
Я полностью согласен с тем, что написал Андрей Ерофеев для декабрьского
номера журнала «Искусство». Речь там
идет о стремлении художников, в том
числе Косолапова, дистанцироваться
от всякой политической злободневности и сегодняшних российских
реалий, жажде превратить себя

в сакрализованный экспонат культурного архива, страхе вступить
в конфронтацию. С самого начала
я старался обратить внимание
Александра Косолапова и музея на эту
проблему. И предлагал подходы,
которые могли бы развернуть выставку в сторону «институциональной
критики», придать ей качество, соответствующее эпитетам site-specific
и time-specific. Увы, поддержки
я не встретил. Куратор Картер Рэтклиф
в обсуждении архитектуры выставки
не участвовал. А Александр Семенович
в какой-то момент посоветовал обращать призывы «к моим ровесникам».
По мере развития событий полемическая линия свелась к устройству
в торжественной входной стене
небольших фигурных окон, сквозь
которые посетитель мог увидеть
задний двор музея, где высятся
невостребованные (пока?) бронзовые
статуи патриархов и хрустальная
часовня.
В каждом проекте заключен потенциал какого-то открытия: возможность
того, что обозначается термином

02 Вид экспозиции
выставки «Духовка
и нетленка». Музей
Москвы, 2015. Фото:
Борис Бернаскони
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Противопоставление
«искусства»
и «обыкновенной
жизни» есть
проекция и симптом
сохраняющегося
политического
неравенства
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research by design – «исследование
через проектирование». В случае
Косолапова процесс проектирования
помог вскрыть некоторые инертные,
охранительные структуры сегодняшнего идеологического и институционального поля, которые могли быть
реально выявлены и, так сказать,
«ощупаны» только благодаря зондирующим проектным действиям,
а не абстрактным обсуждениям.
НБ: Несколько московских музеев
строят или перестраивают звезды
мировой архитектуры. Массовая же
застройка оставляет желать лучшего.
Есть ли альтернатива многоэтажному
строительству и, шире, мегаполису?
СС: Разделение на, с одной стороны,
элитарные или репрезентативные сооружения и, с другой, массовые, или
так называемую «фоновую застройку»,
сохранялись на протяжении всей обозримой истории. И по существу, только
первая категория сооружений – храмы, дворцы, парадные общественные
здания – считалась сферой компетенции «архитектуры» в традиционном,
общепринятом значении этого слова.
Этот специфический для архитектуры
«водораздел» соответствует более
общему различию, которое в эстетической теории Жака Рансьера называется «разделением чувственного» –
partage du sensible. Рансьер этим
понятием ввел в дискуссию об искусстве важный политический ракурс:
противопоставление «искусства»
и «обыкновенной жизни» есть проекция и симптом сохраняющегося политического неравенства. В ХХ веке
ремесленное производство почти везде уступило место индустриальному.
В сфере строительства сдвигу соответствовали, во-первых, скачкообразный рост городов, во-вторых –
возникновение утилитарного типового
проектирования и массового индустриального жилья. Очевидно, что,
когда мы мечтаем о повышении
качества массовой застройки, наши
эстетические требования неразрывно

переплетаются с политическими
и экономическими: должно быть
выполнено множество необходимых
условий, чтобы все смогли жить
внутри высококлассной архитектуры.
Печально известный проект «реновации» в его сегодняшнем виде – в первую очередь выражение аппетитов
крупного девелоперского бизнеса,
который спекулирует на неразборчивом спросе населения на квадратные
метры. Во всяком случае, только этими
сиюминутными, сугубо экономическими интересами продиктованы решения о повсеместном повышении этажности жилых районов по всей России.
В исторических европейских городах
давно введены строгие ограничения
этажности, оптимальной для жилья
считается высота не более пяти-семи
этажей. Чтобы такое произошло у нас,
мало экспертных заключений архитекторов, необходимы масштабная
консолидация жителей, рост их гражданского самосознания и компетентности в вопросах градоустройства.
НБ. Сформулированы ли эстетические
требования к объектам? И как
удовлетворить противоречивые
стремления к индивидуальности
(разнообразию) и экономической
целесообразности?
СС: За последние десятилетия в сфере
массового девелопмента произошли
некоторые подвижки к лучшему –
в основном за счет совершенствования технологий и неуклонного роста
спроса на качественную архитектуру.
Но заметны и негативно-консервативные тенденции. К примеру, голландский архитектор Барт Голдхоорн,
с которым я двадцать лет проработал
бок о бок над журналом «Проект
Россия», не видит сегодня никакого
экономически правдоподобного
сценария городского развития, кроме
расширения ассортимента для
типового строительства «по каталогу».
Иными словами, с его точки зрения,
возможностей для строительства
по индивидуальным проектам в миро-
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вой практике со временем будет
оставаться все меньше. Это значит,
что профессия архитектора в ее «локализованном» понимании – связанном
с местом и конкретным сообществом –
станет сугубо маргинальной или
исчезнет вообще.
Есть, впрочем, одно соображение,
настраивающее оптимистически.
Оно было высказано еще в конце
1990-х годов замечательным итальянским архитектором Ренато Рицци.
Ускоренный рост городов, которым
были ознаменованы два предыдущих
столетия, перешел в фазу постепенного замедления. Можно надеяться,
что в силу этого очевидного замедления строительство – из сегодняшнего
размашистого и нечувствительного
к деталям индустриально-спекулятивного режима – постепенно перейдет
в режим более кропотливого и вдумчивого «выращивания» сооружений.
Есть и третья, наиболее радикальная
перспектива – полный отказ от
больших городов в пользу равномерно-рассеянного расселения. Эту перспективу отстаивали в 1920-е годы
русские дезурбанисты, а сегодня она
выглядит еще более обоснованной
благодаря стремительному развитию
сетей электронных коммуникаций.
НБ: Если выйти на высокий уровень
обобщения, постиндустриальное
равно гуманитарное, несмотря
на выраженный обратный вектор.
Как выражен в архитектуре вектор
на гуманизацию в практике, а в современной теории – идея эмансипации
и освобождения?
СС: Это очень масштабный вопрос.
Постепенно я пришел к выводу, что
освобождение или эмансипация –
это действительно наиболее общий,
глубокий и подлинный смысл всей
человеческой истории. Его можно
понимать в ракурсе религиозных
и духовных практик: как освобождение от страстей, грехов, смерти и т.д.
Или политически – как освобождение
от угнетения, насилия, принуждения,
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сковывающей нормативности. Необходимым условием любого реального
освобождения является вовлеченность в творческие предметноматериальные действия. Иначе говоря,
освободиться можно, только освобождая одновременно и окружающий
предметный мир. Соответственно,
можно выделить два принципиально
различных вида труда: закрепощающий и освобождающий. В закрепощающем природа человека никогда
не находит полной реализации.
Этот труд при ближайшем рассмотрении оказывается вынужденным,
отчужденным и отчуждающим. Неотчужденный и освобождающий труд,
наоборот, соединяет – он преодолевает границу между «я» и предметом,
между «другим (я)» и предметом
и, наконец, границу между «я»
и «другим» – в том числе через
их совместное воплощение-восстановление в предмете творчества.
Рансьеровское «разделение чувственного» возникает, в основном, из-за
стремления власти – политической,
экономической, культурной – подчинить искусство некой практической
псевдорациональности, ограниченной
и угнетающе-частичной. Постоянное
обновление искусства и архитектуры
происходит за счет естественной тяги
каждого к освобождению от любой
окостеневшей рациональности
и выходу в состояние открытого
эстетического мышления, – в котором
только и могут обретаться источники
и опоры для более обширного миропонимания, то есть дополнительные
степени свободы. Без чувственноэстетического и, соответственно,
предметно-преобразовательного
измерения освобождение обречено
оставаться мнимым, замкнутым
в вербально-понятийной сфере,
недореализованным, порождающим
только пустую гордыню. И надо
сказать, что именно возникающее
отсюда чувство интеллектуального
превосходства над другими с незапамятных времен подпитывает и поддер-

03

Архитектура –
особенно искомая
«архитектура для
всех» – работает,
что называется,
по живому
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живает систему политического
неравенства.

03 Вид экспозиции
выставки Эдуарда
Штейнберга «Если
в колодце живет
вода». ММОМА, 2017.
Фото: ММОМА
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НБ: Набившее оскомину «каждый
может быть художником» пока вроде
бы не касается архитекторов: чтобы
так называться, нужно быть специалистом. Отвечает ли классическое архитектурное образование современным
задачам? В школе МАРШ, где вы преподаете, студенты занимаются перформансом, например, с Верой Мартынов,
и другими практиками современного
искусства. Зачем?
СС: Среди промышленно развитых
стран РФ на данный момент находится
на одном из последних мест по числу
архитекторов на тысячу жителей.
Преодоление «классового неравенства» между «высокой» уникальной
архитектурой и массовой застройкой,
безусловно, требует как развития
самой сферы архитектурного образования, так и просветительских программ, направленных на превращение
архитектуры в предмет постоянного
общественного внимания. Насколько
я могу судить, деятельность МАРШа
помогает решению двух этих взаимос-

вязанных задач – в дополнение
к образовательной программе постоянно проходят открытые публичные
лекции и семинары. Действительно
МАРШ – в значительно большей мере,
чем, скажем, МАРХИ – ориентирован
на взаимодействие с современным
искусством. Искусство – это лаборатория, в которой постоянно открываются
новые, расширенные формы чувственности и, соответственно, более
раскрепощенные способы восприятия
мира. Перформансы – в частности
жанр концептуального перформанса,
разработанный московской группой
«Коллективные действия», – дают
ключ к чувственно-телесному,
а не инструментально-практическому
проживанию пространства. Это способность, которой должен обладать
каждый архитектор. К сожалению, она
часто не только не развивается,
но, наоборот, уничтожается архитектурным образованием.
Я верю, что архитектура способна
вывести то существенное, что
достигается порой на территории
современного искусства (включая
неотчужденный труд), в пространство
повседневной жизни каждого.
Но с этим связано и фундаментальное
отличие профессии архитектора
от профессии художника. В искусстве
всегда сохраняется момент условности, элемент театра. Архитектура –
особенно искомая «архитектура
для всех» – работает, что называется,
по живому. Это предполагает более
глубокое знание жизни во всех
ее жестких деталях и намного большую степень ответственности.
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текст: Евгения Гершкович

Мегаполис
мирового
значения
Жители Дома на набережной
уже год живут под звуки строительной техники. Посетители
Соловецкого камня с радостью
отмечают красоту отчищенного здания Политеха. Пешеходы
района Кропоткинской старательно обходят строительные
заборы и технические баннеры со стороны Волхонки.
В Москве, как и во всем мире,
музейный бум. Звезды
российской и мировой архитектуры проектируют здания
и занимаются приспособлением исторического наследия
под новые функции. Продолжим уже имеющийся список:
Заха Хадид (Dominion Tower,
бизнес-центр на Шарикоподшипниковской ул.), Шигеру
Бан (временный павильон
«Гаража» в Парке Горького),
архитектурное бюро John
McAslan+Partners (Музей
русского импрессионизма),
бюро Herzog & de Meuron
(Cколково и реконструкция
Бадаевского завода).

1

«Эрмитаж – Москва»
На территории ЗИЛа, бывшего
автозавода имени Лихачева,
осуществляется грандиозная многофункциональная застройка. Культурной доминантой станет Музей современного искусства «Эрмитаж-Москва»
(как часть программы «Эрмитаж
20/21»). Открытие запланировано
на 2020 год. Объекту отведено место
на пешеходном бульваре Братьев
Весниных. Автором проекта выступает
житель Нью-Йорка Хани Рашид,
наполовину египтянин, наполовину
британец, глава бюро Asymptote
Architecture и, кстати, младший брат
известного дизайнера Карима Рашида.
Апологет параметрической архитектуры и виртуального мира, Хани Рашид
представил проект пятиэтажного
здания, выполненный в стиле конструктивизма. Архитектор не скрывает,
что источником вдохновения ему
служили «проуны» Эль Лисицкого.
Пространства московского Эрмитажа
Диалог искусств #2 2018
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(10 тыс. кв. м) будут поделены между
учебным центром, исследовательскими аудиториями, выставочными галереями, местом для проведения перформансов, садом скульптур на крыше
и, разумеется, кафе, магазином,
библиотекой, кинотеатром. Для фасадов музея Рашид предложил двойное
остекление, не пропускающее ультрафиолет, вредный для предметов искусства. Стены украсит абстрактный
рисунок. Потолки позволят показывать
инсталляции высотой до 30 метров.
Бюджет проекта – 4 млрд рублей.

2

культурный центр
фонда V-A-C
Лауреат Притцкеровской премии
Ренцо Пьяно, сооснователь стиля хайтек, один из лучших музейных архитекторов. На его счету Центр Помпиду
(Франция, 1977), Музей Менил (США,
1986), Фонд Байелер (Швейцария,
1997), Культурный центр Тжибау
(Французская Новая Каледония, 1998),
di.mmoma.ru

Центр Пауля Клее (Швейцария, 2005),
расширение Чикагского художественного института (США, 2009), нового
здания музея Уитни (США, 2015),
реконструкция с достройкой старого
кинотеатра под музей фонда Patheé
(Франция, 2015). В 2019 году стараниями архитектора на месте бывшей
электростанции (архитектор Василий
Башкиров, 1904–1907) откроется культурный центр ГЭС-2 фонда V-A-C
(«Виктория – искусство быть современным»), основанного Леонидом
Михельсоном, председателем правления компании «Новатэк». Фасад уже
сейчас очищен от поздних наслоений.
Восстановят утраченный декор
и остроконечную, смахивающую
на минарет, башенку с часами. Здание
обретет стеклянные стены и крышу.
Будет изменено расположение труб,
некоторые части которых также станут
прозрачными. Внутреннее пространство бывшего машинного зала Ренцо
Пьяно (архитектурное бюро RPBW)
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разобьет на три зоны: общественную,
выставочную и образовательную. Как
обещает директор фонда Тереза Мавика, постоянной экспозиции у арт-комплекса не будет. Выставочные площади займут временные российские
и международные проекты. Здесь появятся библиотека, ресторан, книжный
магазин, зимний сад, детские мастерские. Вокруг комплекса зашелестит
свежевысаженная березовая роща.
В прошлом году, прежде чем погрузиться в стройку, горожанам показали
архитектуру электростанции в ее
переходном состоянии. В освобожденном от оборудования индустриальном
интерьере был проведен мультимедийный фестиваль «Геометрия настоящего» (Geometry of Now).

3

Музейный городок ГМИИ
им. А.С. Пушкина
К 2023 году в центре Москвы
появится Музейный квартал, включающий в себя девять музеев, в каждом
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из которых – пространство для постоянной и временной экспозиций, фондохранилище, магазин, лекционные
залы, кафе, все под именем ГМИИ им.
А.С. Пушкина. Первоначальная концепция (2008) была разработана сэром
Норманом Фостером. Однако в 2013
году мировая знаменитость вышел из
проекта. Во вновь объявленном закрытом конкурсе 2014 года победу одержал проект «Ризосфера», предложенный бюро «Меганом» во главе с Юрием
Григоряном. Идея архитектора –
воплощение мечты основателя музея
Ивана Цветаева: «Со временем, когда
начинаемое ныне здание наполнится,
здесь могут возникать вдоль переулков или галереи в один этаж, или
двухэтажные корпуса – и таким образом тут явится целый музейский городок». Так, распространившись в районы улиц Волхонка, Колымажного,
Большого и Малого Знаменских
переулков, «музейский городок»
в два раза умножит площадь ГМИИ
им. А.С. Пушкина. Она достигнет
105 000 кв. м. Поставив в название

проекта термин из области биологии,
под ризосферой – тонким слоем почвы
с повышенным содержанием микроорганизмов, прилегающим к корням
растений – Григорян подразумевает
единые дизайн и систему навигации,
объединяющие все элементы среды –
от ландшафта, музейных зданий
и монументов до освещения, скамеек,
мощения, благоустройства.
Центром квартала станет главное
здание музея, построенное Романом
Клейном. Кстати, согласно проекту,
после реконструкции под зданием
появится гигантский гипостильный
зал. В усадьбе Вяземских-Долгоруковых на Волхонке расположится Галерея старых мастеров, в реконструированном доходном доме (арх. Валентин
Дубовской и Николай Архипов, проект
приспособления – арх. Николай
Лызлов) братьев, купцов Петра и Николая Стуловых – «Дом текста».
Практически все здания Музейного
городка – памятники архитектуры,
кроме нового сооружения – депозитарно-реставрационного и выставоч-

ного центра, эксплуатация которого
по планам начнется в 2020 году. Два
корпуса здания соединят подземным
пространством, где предусмотрена
в том числе и зона открытого хранения. Проект реконструкции главного
дома усадьбы Голицыных, прежде
занимаемого Институтом философии
РАН (ныне переехавшим в особняк
на Гончарной ул.) принадлежит архитекторам Юрию Аввакумову и Георгию
Солопову. Здесь в 2021 году откроется
Галерея импрессионистов и постимпрессионистов и ресторан с видом
на Кремль. В тот же момент на реставрацию до 2023 года закроется главное
здание музея.
Бюджет создания Музейного городка составляет 22 млрд руб.

4

Музей современного
искусства «Гараж»
Музей, начавший свою деятельность в здании Бахметьевского
автобусного гаража на ул. Образцова,
построенного по проекту Константина
Мельникова, переместился в 2008
Диалог искусств #2 2018
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году во временный павильон в Парке
Горького, спроектированный японцем
Шигеру Баном. В июне 2015 года
институция громко праздновала
новоселье. Памятник модернизма,
ресторан «Времена года» (1968, арх.
Игорь Пятник и Игорь Виноградский),
двадцать лет стоявший заброшенным,
под музей приспособил голландский
архитектор Рем Колхас, глава бюро
OMA/AMA – международного лидера
в сфере градостроительства и культурного анализа и отечественное
бюро Form (Ольга Трейвас, Вера
Одынь). Фасад из полупрозрачного
двухслойного поликарбоната, приподнятый над землей на уровень
человеческого роста, объединил
здание с окружающим ландшафтом.
Согласно авторской идее, панели
фасада могут вертикально подниматься над террасой на крыше, раскрывая зрителю пространство атриума. Колхас сохранил в интерьере
старую кирпичную кладку и мозаику
«Осень». С 2013 года «Гаражу» принадлежит единственный сохранившийся
di.mmoma.ru

от Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной
выставки, проходившей на территории Парка Горького в 1923 году,
павильон «Машиностроение»
(«Шестигранник»). Объект культурного
наследия, процедура согласования
концепции которого была делом
непростым, состоит из нескольких
объемов. Авторы здания – архитекторы Иван Жолтовский, Михаил Парусников и Виктор Кокорин. В данный
момент проводятся реставрационные
исследования памятника. Имя архитектора и то, чем конкретно будет
наполнено второе здание музея, руководство «Гаража» пока хранит в тайне.

5

Перестройка Центрального
дома художника и Новой
Третьяковки
Этот проект также доверили Рему
Колхасу. Здание 1979 года, построенное по проекту Николая Сукояна
и Юрия Шевердяева, находится буквально через улицу от Парка Горького.
Голландец, работающий в партнерстве

с российским архитектурным бюро
ТПО «Резерв» во главе с Владимиром
Плоткиным, уберет перегородку между
залами ЦДХ и Новой Третьяковки
и превратит разделенный на два
учреждения культуры интерьер
в единое пространство. «Вы больше
не будете утыкаться в стены и будете
иметь открытый подход ко всем этим
сокровищам», – обещал Колхас, представляя концепцию в феврале. Единый
объем будет корректно зонирован,
отведены пространства для постоянной и временных экспозиций,
хранилища, библиотеки, кинозала
и ресторана. Фасад существенно
не изменится. Сроки реализации проекта пока не определены, они зависят
от результатов обследования здания
и получения госфинансирования.

6

Реконструкция Политехнического музея
Здание Политехнического на
Новой площади, одного из старейших
научно-технических музеев мира,
(1877–1907, арх. И. Монигетти,
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В. Ерамишанцев, В. Воейков,
Н. Шохин) с 9 января 2013 года
закрыто на реставрацию. Часть экспозиции переехала на ВДНХ в павильон «Транспорт», став выставочным
проектом «Россия делает сама». Фонды музея переместились на временное хранение в помещения бывшего
завода «Москвич». Поэтапное открытие обновленного музея в историческом здании планируется в 2020 году.
В архитектурном конкурсе на реконструкцию главного здания Политехнического музея и прилегающей к нему
территории, объявленном Фондом
Политехнического музея (консультант:
Институт «Стрелка»), весной 2011 года
победил Джуньи Ишигами совместно
с компанией Arup. Японский архитектор, ранее никогда не работавший

с музейными зданиями, в 2010 году
получил «Золотого льва» на XII Венецианской архитектурной биеннале
за инсталляцию «Архитектура как
воздух».
Концепция Ишигами состоит в делении Политехнического музея на две
функциональные зоны: «Музейный
парк» и «Классический музей».
Внутренние дворы японец собирался
закрыть самоочищающейся пленкой
и прорыть четырехметровый ров
до основания здания. Автор проекта
также предложил соединить под землей при помощи пологих склонов сквер
у Соловецкого камня с одной стороны
и сквер с памятником героям Плевны –
с другой. В итоге от пленки отказались,
заменив ее на стеклопакеты, а концепцию благоустройства территории ПолиДиалог искусств #2 2018
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технического музея, предложенную
Д. Ишигами, переработали московские
архитекторы бюро Wowhaus Дмитрий
Ликин и Олег Шапиро.
Пространство под зданием музея,
в том числе участок под внутренними
дворами и бывший подвал, превратится в галерею-аркаду. Пологие склоны
станут парковыми террасами с деревьями, кустарниками и клумбами.
Освещение парка станет многоуровневым. Со стороны Лубянской площади появится амфитеатр для проведения летних мероприятий, он же
организует и так называемую музейную площадь, пространство перед
одним из входов с нижнего уровня.
Нынешний подвальный этаж музея
превратится в полностью проницаемую зону с кассами, гардеробом,
кафе, магазинами. Сквер у Соловецкого камня и вход в музей соединятся
мостом на опорах из тонких, визуально невесомых колонн. Второй мост
соединит тротуар и главный вход
со стороны Новой площади. Мелкие
мостики будут перекинуты через ров
к оставшимся дверям музея. Зданию
музея в псевдорусском стиле вернется его первоначальный вид, будут
восстановлены цвет фасада, барельефы, разрушенный купол над Большой
аудиторией (памятник истории и культуры федерального значения), убраны
стены, возведенные в советские годы.
«Классическая» часть музея будет
реорганизована, появится увеличенное по сравнению с прежним выставочное пространство, площадка для
научных дискуссий, творческих
экспериментов и образовательных
проектов. Музей будет открываться
поэтапно, часть реконструированного
исторического здания и музейный
парк представят уже в сентябре
нынешнего года.

7

Музей абстрактного
искусства
В начале июня в Клубе обувной
фабрики «Буревестник» (1927–1931) –
памятнике регионального значения,
di.mmoma.ru

построенном Константином Мельниковым, откроется частный музей.
Ольга Ускова, президент IT-компании
Cognitive Technologies, разместит
в исторических пространствах
коллекцию Фонда русского абстрактного искусства, включающую работы
учеников и последователей Элия
Белютина и студии «Новая реальность». «Реконструкция "Буревестника" – большая ответственность,
и со стороны Департамента культуры
города Москвы был максимально
строгий контроль, – поясняет Ускова.
– Внутреннее устройство здания предыдущими владельцами было сильно
изменено, если не сказать изуродовано, но с инженерной точки зрения
оставалось в хорошем состоянии.
Несмотря на поздние вмешательства,
оригинальная железобетонная конструкция сохранилась в удовлетворительном состоянии. Кроме того,
мы получили макеты первоначального
проекта от последнего владельца
(Фонда содействия сохранению
русского наследия «Русский авангард». – Прим. авт.), большого
поклонника творчества Мельникова.
Естественный свет и воздух, уникальная конструктивистская энергетика,
бесценная среда этого прекрасного
здания были не уничтожены историческими наслоениями, а как бы
законсервированы. Мы хотели возвратиться к исходной, во многом инновационной планировке, задуманной
Мельниковым: фойе с грибовидными
колоннами, остекление боковых
крыльев, верхний естественный свет
в бывшем зрительном зале. Нам удалось аккуратно вернуть все это к жизни и запустить в рабочем режиме,
не без помощи духа архитектора.
Мы вели с ним мысленный диалог.
При реконструкции, конечно, учитывалось, что это будет уже не клуб,
а пространство, в котором люди будут
находиться почти целый день».
За восстановление оригинального
замысла Мельникова и проект приспособления конструктивистского памят-

ника к новым функциям отвечали
архитекторы Андрей Емельянов,
Владимир Покачалов и дизайнер Алеся
Пискун. Архитектурного конкурса
не проводилось, состав творческого
коллектива сформирован владелицей
музея.
«Для нас современный музей –
это не застывшая экспозиция,
представляющая то, что было
когда-то, а динамичная среда
с выставками, творческими лабораториями, дискуссионными площадками,
дополняющие друг друга офлайни онлайн-пространства, перетекающие друг в друга, набор высказываний и артефактов, обращенных
в будущее. Мы, наша команда, сами
так живем и хотим собирать вокруг
себя единомышленников. Это дом для
диалога и творчества, дом предсказаний. Коллекция, которая лежит в основе музея – отправная точка для работы
с новыми смыслами. Наша задача
создать динамичный музей нового
типа, который давал бы ответы
на вопросы:
- как жить дальше в новом смешанном обществе, когда к биологическим организмам присоединяются
кремниевые;
- как будет выглядеть новая мораль,
новая эстетика такого общества;
- как человеку быть счастливым
в новой реальности».
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Уильям Кентридж. Макет для спектакля «Лулу». Вид экспозиции в Национальом музее Центр искусств королевы Софии
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Возможности
музейной
архитектуры
БЮРО form
Основано в 2011 году Ольгой
Трейвас и Верой Одынь. На счету
архитекторов здания музеев, книжные магазины, музейное кафе, хранение для частного коллекционера,
арт-резиденция и несколько
десятков выставок в MMOMA,
Еврейском музее, ВДНХ,
«Гараже» и др.

Бюро FORM специализируется на музейной архитектуре и лучше всех разбирается
в задачах, которые стоят перед создателями выставочных пространств сегодня. В мире,
где музей больше не «консервная банка», а посетитель – не пустой сосуд, важную роль
играют социально-общественные функции музея. Кураторы, критики, художники, хранители, искусствоведы включены в активный диалог о жизни пост-музея. Роль архитектуры
в этом процессе пока недооценена. Исправляем.
Диалог искусств #2 2018
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Музей является общественным зданием
с публичными функциями. Здание должно
стать частью повседневной жизни города
и быть принято им.

01 Бюро FORM.
Экспозиция выставки ММОМА «Музей
с предсказаниями».
2014
02 Конкурсный проект
здания ГЦСИ. 2013

Первым музеем и центром общественной жизни был храм. Теперь таким
центром стал мегамолл. Так почему
бы и музею не стать мегамоллом?
Задача современного музея – уйти
от элитарности и перетянуть на себя
потоки посетителей. Для этого музеи
начали примерять функции торговых
центров. Сувенирные и книжные
магазины, кафе, места, где можно
провести время с детьми – неотъемлемая часть комплекса.
Концепцию музея-мегамолла
мы развили в конкурсном проекте
на новое здание ГЦСИ. Для разработки
был предложен участок между новой
станцией метро и гигантским торговым центром на Ходынском поле.

В отличие от других конкурсантов
мы решили, что подобное соседство
не мешает, а помогает музею.
В структуре музея повторена
структура гипермаркета, от которой
мы взяли правильные функциональные решения. Музей становится
частью единого механизма, пропуская
как фильтр потоки посетителей
от метро и парка в торговый центр.
Этот уникальный симбиоз способствует взаимной экономической выгоде
и выполняет просветительскую
задачу. — Вера Одынь

02
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С первого выставочного проекта
мы считали объект искусства первичным по отношению к архитектуре.
Но сделали и ряд «декоративных»
решений: начиная с 2012 года активная сценография появлялась
в оформленных Form документальных
выставках. Именно такую архитектуру
взяли на карандаш молодые бюро, для
которых мы открыли ящик Пандоры.
Ни одна экспозиция теперь не обходится без архитектора. Придя в музей,
сразу задаешься вопросом: «Кто строил?». Причудливые арки и фантастические декорации бросаются на посетителя шустрее экспонатов. Они
же выигрывают в борьбе за лайки
в инстаграме.
Архитектура напрямую влияет
на восприятие искусства, и архитектор осознанно выбирает способ этого
влияния. Подчеркнуто архитектурно-авторские выставки – возможный,
но далеко не единственный вариант.
Продуманная простота фонового пространства перемещает акцент с амбиций архитектора на экспонаты,
их смысл.
Именно сейчас, когда концентрация
приемов столь высока, хочется попросить музеи выдохнуть и отказаться
от работы архитектора по мере возможности. Большинству выставок так
пойдут белые стены. – Ольга Трейвас

Архитектура может влиять на представление
материала, при этом не должна уменьшать
значение искусства.

03

03 Бюро FORM.
Экспозиция
основного проекта
5 Московской биеннале современного
искусства. 2013
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Музеи должны (в том числе средствами
архитектуры) играть важную роль в формировании идентичности, в построении коллективной и исторической памяти. Архитектура
должна поощрять обучение, участие, быть
инклюзивной.

04
05

Нам посчастливилось принять участие
в разработке образовательных и социальных функций Музея современного
искусства «Гараж», где основным
требованием были гибкость пространства, помноженная на сохранение
контекста. Образовательный центр –
небольшое здание, ранее служившее
гардеробом для катка Парка Горького,
которое превратилось в постоянно
трансформирующийся центр культуры.
Здесь находится крупнейшая библиотека по современной архитектуре
и искусству, архив «Гаража», проходят
лекции для детей и взрослых. Планировочная структура легко трансформируется под разнообразную деятельность
центра. Глухие мобильные перегородки
компенсируются легкими фермами,
сохраняющими ощущение единого
пространства. Интересной задачей
стала работа над «Мастерскими
"Гаража"» на ВДНХ*– соединить
индивидуальные студии и места для
коллективной работы современных
художников, а также проработать зоны
коммуникации – гостиные и холлы.
Мы постарались выдержать баланс
приватного и публичного. Придумали,
как это будет существовать в здании,
построенном как образцовая сельская
школа 1939 года, превратившемся
в советскую поликлинику в 1970-е,
а теперь получившем новую жизнь как
художественные мастерские. Нам
хотелось с уважением и вниманием
отнестись к позднесоветскому наследию, с которым мы имеем дело,
сохранив дух места. – Ольга Трейвас

 2018 году на ВДНХ
В
в здании, отреставрированном бюро FORM,
откроется международная программа резиденций «Мастерские “Гаража”». Здание включает
18 полностью оборудованных мастерских,
в которых смогут работать художники, критики
и кураторы
со всего мира.
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04 Мастерские «Гаража» на ВДНХ. 2018
05 Образовательный
центр Музея
«Гараж». 2014

82

диалог искусств

Музей внутри и снаружи – воплощение
архитектурного искусства. Он должен хорошо выглядеть сейчас и через сто лет.

Архитектура не может быть вневременной, в ней отражается эпоха, так
должно быть. Мы много работаем
с реконструкцией, с приспособлением
старых зданий для нужд новых музеев. Это дает возможность оттачивать
мастерство взаимодействия с временными наслоениями. К примеру, в проекте преобразования здания «Времена
года», в котором некогда располагался
ресторан, мы имели дело с архитектурой 1960-х. Здание стало новым домом
для Музея современного искусства
«Гараж». Оно довольно спорно подходило под нужды музея с точки зрения
исторической планировки. Пришлось
перекроить всю его структуру. Сплошное остекление осталось лишь на первом этаже, остальной фасад здания

закрывает полупрозрачный поликарбонат, защищая выставочные пространства от прямых солнечных лучей.
В решении внутренних пространств
остались ностальгические элементы,
характерные для 1960-х – мозаичное
панно на входе, изумрудно-зеленая
плитка с геометрическим орнаментом,
плиточные полы в бело-красную
шашечку. – Вера Одынь
Сооружение у Крымского моста,
в которой сегодня находятся администрация парка и офис Музея «Гараж»,
было построено в конце XIX века, три
раза существенно перестраивалось
Алексеем Щусевым и Эль Лисицким,
и это не считая многочисленных
внутренних перепланировок. В крыле,

с которым мы работали, обнаружилось
несколько исторических слоев, о чем
в мае этого года выйдет книга-исследование, сделанная нами совместно
с музеем. История трансформаций
этого здания отражает дух нескольких
эпох и болезненные переломы между
ними. Этот опыт очень помог нам
в работе над предложением по увеличению выставочных и образовательных площадей для Еврейского музея
и центра толерантности в Бахметьевском гараже Константина Мельникова,
над которым мы работаем прямо сейчас. Задача – настоящая головоломка.
Пришлось провести не одни выходные
в офисе, чтобы ловко разместить просторный и универсальный white cube,
трансформируемые лекционные залы
с парадными фойе и инженерные
комуникации среди шуховских колонн
и ферм, при этом не задев исторические стены. – Ольга Трейвас
06 Бюро FORM
и Антон Горленко.
Проект расширения
Еврейского музея
и центра толерантности. 2018

06
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текст: Евгений Корнеев

архитектура
книги
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Графический дизайн

02

01 ArtКлязьма /
Каталог фестиваля/
М., 2004. Фото:
Борис Бендиков
02 Открытая студия
«Непокоренные»/
Каталог выставки/
М.: ММОМА, 2017.
Фото: Иван Скориков
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Книга – здание – пространство
Самое драгоценное, что есть в здании – свободное пространство. Чтобы
дать его почувствовать, рядом надо
создать напряжение и плотность.
Тогда пространство оценят по достоинству. В книге это также работает.
Архитектура воспринимается во
времени, с разных точек зрения,
по мере следования вдоль здания
или внутри него. Книга тоже воспринимается как объект, протяженный
во времени, но в ней пространства
меньше, а кино – больше. Настоящего объема в книге почти нет, но, если
его представить, книга станет похожей на архитектуру. Вообразите,
что страницы стали толщиной в два
сантиметра, что пробелы превратились в стены, а колонтитулы, колонцифры – это вертикальные коммуникации, которые есть в каждом доме:
канализация, вентиляция, лифт.
Получится макет башни. Текст перетекает с этажа на этаж, по всему зданию. Буквы похожи на человечков.
Иллюстрации – это оборудование,

которое буквы-человечки обслуживают. У архитектуры и книги похожие
технологические процессы.
Между красотой и удобством
Дизайн должен быть функциональным. Но если он восхитительный,
об удобстве никто не вспоминает.
Между удобством и красотой нужно
искать компромисс, взвешивая степень экстравагантности и сложности.
У каждой аудитории есть своя граница, за которую лучше не заходить
дизайнеру в поисках красоты: для
консерваторов неприемлемы экстравагантные вещи, а есть те, кто,
например, интересуются современным искусством и готовы воспринимать дизайн «с осложнениями».
Однажды я понял: тот, кто сейчас
выбирает бумажную книгу – библиофил, даже если сам этого не осознает,
а не просто человек в поиске информации. Библиофилы – люди как люди,
но с особенностями: они коллекционеры, собственники, любят уникальный экземпляр, придают значение
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тактильным ощущениям и так далее.
Я стал работать с учетом этого.
03

Форма живет дольше
содержания
Если вернуться к архитектуре, назначение многих зданий со временем
принципиально меняется. Вчера –
гараж или столовка, сегодня – музей
современного искусства. О чем
это говорит? Не надо переоценивать
смысл и недооценивать форму.
Форма может воспринять любое
содержание, вступить с ним
во взаимодействие. В текстах
Толстого рассыпаны коды, содержательный смысл которых мне недоступен, осознал это, когда узнал про
«фру-фру». Современный читатель
наполняет тексты Толстого своими
смыслами и эмоциями, здание
романа позволяет это сделать,
потому это гениальный текст.
Графически качественно сделанная
книга со временем не утратит ценности. Обложки 1920–1930-х годов
стоят несколько тысяч евро,
а то, что находится между корочек,
саму книгу, извлекают как опасный
материал: бумага, содержащая
кислоту, может испортить драгоценную обложку.
Материал как пространство
для эксперимента
Когда мне пришлось готовить репринт
книги «Сказ про два квадрата...»
(«Супрематический сказ про два
квадрата в 6-ти постройках» Эль
Лисицкого1), я повторил его, полностью опираясь на оригинал. До сих
пор слышу упреки за этот репринт:
«Что же ты сделал такую книгу на
мелованной бумаге»? Никто не может
поверить, что Лисицкий выбрал именно меловку для «Сказа про два
квадрата...». Думаю, он, как человек
прогрессивный, увидел принципиально новую бумагу и сразу за нее
ухватился. Наших коллег в те годы
просто перло, они могли хорошо
работать на любом материале.
Диалог искусств #2 2018
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Дейнека, пока не появилось оборудование для многокрасочной печати,
отлично работал одной черной краской, но, как только появилась возможность делать цветные изображения, сразу этим воспользовался.
Идеальный роман с работой
Всякий раз переживаю, когда заканчиваю большую и сложную вещь.
Предпоследний роман был с книгой
«Вклад»2 об искусстве Строгановых
по материалам сольвычегодского
и пермских музеев. Лет пять мы делали эту книгу, начинали с поездок
в Сольвычегодск и фотографирования. Идеальный рабочий процесс
с полным погружением в материал.
Бывают и более легкие истории,
но всегда интереснее, когда работа
начинается с нуля, с формирования
концепции издания. В программе
«Первая публикация»3 все работы
проходили так, в том числе последняя
«Керамическая установка». Это книга
посвящена керамисту Филиппову,
опубликован его роскошный архив,
di.mmoma.ru

в нее вошли работы начиная с первого заметного заказа – дома Перцова
и заканчивая советским периодом –
станциями метро, зданием Университета, Дворцом Советов и т.д.
Мода и книжный дизайн
Глобальные смены стилей случаются
с определенной периодичностью,
например, от модернизма 1960–1970-х
и брутализма 1980-х мода в дизайне
в 1990-х перешла к деконструктивизму. Сейчас, спустя двадцать лет, она
полностью вернулась сначала
в модернистскую, а затем и в традиционалистскую колею. Большие колебания происходили в рамках 15-20
лет, но на этом фоне случаются
изменения с меньшей амплитудой.
Например, за последние два-три
года в России и в мире дизайнеры
в массовом порядке отказались
от флагового набора в пользу выключки по формату. Это серьезная перемена, стилистический скачок, кроме
прочего, требующий технического
мастерства. Последние пять лет

1

2

03 Оттепель / Каталог
выставки / М.: Государственная Третьяковская галерея,
2017. Фото: Иван
Скориков
04 100% Иваново. Агитационный текстиль
1920-х – 1930-х
годов из собрания
Ивановского государственного историко-краеведческого музея им.
Д.Г. Бурылина.
М.: Первая публикация, 2010. Фото:
Борис Бендиков

3

4

5

27 чудес. М., Первая
публикация. 2008.
Вклад. Художественное
наследие Строгановых
XVI–XVII веков в музеях Сольвычегодска
и Пермского края.
Пермь: Пермская государственная художественная галерея. 2017.
Программа, которую
вел благотворительный
фонд В. Потанина, была
направлена на сохранение, исследование
и актуализацию культурного наследия России. В настоящее время программа закрыта.
Красноярская ярмарка
книжной культуры.
Книга-каталог выставки «200 ударов в минуту. Пишущая машинка
и сознание ХХ века».
Москва. Политехнический музей. 2017.
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06

05 ДЭЗ №5. 2005/06.
М. 2005. Фото: Борис
Бендиков
06 Анри Лафер. Производство пустоты.
М. StrelkaPress.
2015. Фото: Иван
Скориков
07 Эль Лисицкий / El
Lissitsky: Каталог
выставки / Государственная Третьяковская галерея; Еврейский музей
и центр толерантности. М.: Artguide
Editions. 2017. Фото:
Иван Скориков

08 История «Русского
балета», реальная
и фантастическая
в рисунках, мемуарах и фотографиях
из архива Михаила
Ларионова. М.: Первая публикация.
2009. Фото: Борис
Бендиков

законодателями моды остаются
швейцарцы, они сохранили свое
оружие острым, в отличие даже
от немцев. Голландцы были когда-то
хороши своей креативностью, но она
потускнела. В Германии могучая
книжная типографическая культура,
есть топовые достижения, но попса,
которая допускается в периферийных жанрах, постепенно проникла
и в книгу. А у швейцарцев лучших
мастеров не три человека, а все
десять, Дмитрий Бруни, Эрик Брандт,
Мэги Цумштейн и другие. Йонас
Вёгели, например, получивший
главный приз на книжной ярмарке
в Лейпциге. Считаю его одним
из сильнейших типографов. Он был
членом жюри предпоследней
«Жар-книги». Не так много профессионалов, которые едут в Красноярск
на КРЯКК4 и проводят в случайной
аудитории мастер-класс, будучи
одним из десятки лучших мировых
книжных дизайнеров.
О российских книжных
дизайнераХ
Книжные дизайнеры – не самые
популярные персонажи. Мало кто
известен за рубежом, да и в нашей
стране не очень. За рамки российского рынка дизайнеры из России почти
не выходят, случаи очень редки.
Важное событие произошло 5 марта
этого года – Игорь Гурович получил
на лейпцигской ярмарке бронзовую
медаль за оформление книги
«200 ударов в минуту»5. Такое случается не часто, насколько мне известно,
книга из СССР и России только трижды
получала награду в Лейпциге.
Единственный российский конкурс
по дизайну книги «Жар-книга» схлопнулся в прошлом году. Это означает,
что книги из России не попадут
на международные выставки, о них
никто не узнает. И как раз сейчас,
когда дизайн книги в России
достигает мирового уровня,
а иногда его и превосходит.
Диалог искусств #2 2018
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текст: Сергей Хачатуров

во всеоружии
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«Искусство генерирует
знание. Оно дополняет
реальный мир, и его нельзя
понять в терминах традиционных академических
дисциплин. Студия же –
место для создания
смысла: здесь заброшено
линейное мышление.
Глаза, руки, уголь и бумага
становятся проводниками
творчества», – пишет
в книге «Шесть уроков
рисования» южноафриканский художник с пятидесятилетней карьерой Уильям
Кентридж. Умение сочетать
интуитивное и рациональное, поэтическое и политическое, созданное руками
и с помощью технических
уловок, пронзительно
молчаливое с изысканно
музыкальным – то, что
прославило художника
на весь мир. Оперные
премьеры и огромные
музейные выставки
Кентриджа ежегодно
и параллельно проходят
по всему миру.

The Fairfield University Art
Museum, США, до 19 мая
The Museum der Moderne,
Зальцбург, до 7 августа
di.mmoma.ru

Впервые мне довелось увидеть
работы Уильяма Кентриджа в начале
нулевых. Это была экспозиция одного
немецкого музея современного искусства, где мы оказались с директором
Мультимедиа Арт Музея Ольгой Свибловой. Ольга сразу назначила Кентриджа «гениальным» и вписала
в перечень художников, выставки
которых обязательны для Москвы.
Экспонировались знаменитые рисунки углем. Кентридж мощно разорвал
конвенциональный круг «совриска».
Его рисунки, не стесняясь старомедийной природы (фигуративное
изображение кусочком угля), были
обжигающе талантливы. Не желая
быть модно аскетичными, нонспектакулярными, они агрессивно атаковали
чувственным формализмом.
Эти работы в театральных проектах
Кентриджа (например «Убю и комиссия по раскрытию правды», 1997)
переводились в мультипликацию.
Они рассказывают об апартеиде
в Южноафриканской республике,
на родине художника. Поверхность
изображения искромсана штрихами,
рубцами, порезами. Предметный мир
стал частью пантомимы акробатов.
В этой жестокой клоунаде документальные кадры насилия в ЮАР комкаются в конвульсиях пластических
метаморфоз, становясь сюжетами
театра абсурда. В начале нулевых,
когда все боролись с традиционными
медиа, этот радикальный формализм
был независимым вызовом гения.
Потом я видел выставки мастера
в Венеции, на кассельской «Документе», в Лондоне. В 2011 году его большую выставку организовал «Гараж».
А в начале этого экспозицию Enough
and more than enough («Хватит,
и более чем»), посвященную перформативным работам Кентриджа, созданным для театров, показывали
в Музее королевы Софии в Мадриде.
Каждая новая выставка, будь она
где угодно, в Москве или Бангкоке–
лишь часть одной колоссальной темы,
кентриджевского тотального перфор-

манса. Цель которого сбить зрителя
с ног тайфуном имиджей, механизмов
и медийных шарад. Такому чувственному вовлечению важно противопоставить дисциплину. В попытке описать стиль художника каталогом тем,
я выделил пять тезисов.
ЛОГИКА АБСУРДА
В театре художника интересуют
пьесы, которые показывают мир
«на разрыв аорты». Герой чаще всего
маниакален (Фауст), безумен (Майор
Ковалев из «Носа»), жесток (король
Убю, Лулу, Войцек). Если вспомнить
еще один спектакль-герой мадридской выставки, «Возвращение
Улисса», то путь художника можно
уподобить Одиссее по мирам человеческого несовершенства. Абсурдную
нашу природу традиционно разоблачают низкие жанры: гиньоль, буффонада, скабрезные лацци комедии дель
арте. К ним Кентридж охотно обращается, создавая микс из кукольных
спектаклей, оперы-буфф, установок
агитационного площадного театра.
Сборка подобных образов подчинена
строгой логике и точной механике.
Сам Кентридж в интервью The Art
Newsрaper (сентябрь 2016) комментирует пристрастие к логике абсурда:
«Абсурд – очень важная категория.
В противоположность смешному, или
глупому, или юмористическому
абсурдное указывает на некий разрыв
в центральной части логического.
И с этой сломанной логикой мы
продолжаем жить так, словно она
вовсе не сломана».
Конечно, обращение к разрыву
в цепи логического можно объяснить
и травмами биографии Кентриджа,
эмигранта из семьи литовских евреев,
живущего в ЮАР. Его родители –
известные борцы с апартеидом.
Жестокий абсурд политической жизни
Южно-Африканской Республики
стал темой рефлексии. Эта логика
абсурда подвигает нас при общении
с работами художника брать ответственность на себя, искать истину
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там, где линейный нарратив с его
доминантными системами и диктатурой клишированных идей и смыслов
бессилен. В данной связи возникает
вторая тема:
МЕДИАГИБРИДЫ
Художник Уильям Кентридж экспанси-

вен чрезвычайно. Он движется
на зрителя во всеоружии всех медиа
сразу. На лондонской выставке
в галерее Whitechapel «Вязкое время»
(2016) щелкали и катались механизмы,
похожие на раздвижной фотографический ящик, стены окольцовывала
видеопроекция с силуэтами

и кадрами под немое кино. Далее была
книга с оживающими внутри нее страницами. На ступенях громадной лестницы проявлялся портрет-анаморфоза.
На втором этаже двигались супрематические кулисы кинетической установки сцены к спектаклю «Лулу». Затем
анимация по мотивам знаменитого
Диалог искусств #2 2018
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01 Уильям Кентридж.
Фото: Robin Rhode
02 Модели для спектакля «Нос». 2009–
2015. Дерево,
бумага, металл,
смешанная техника
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фильма Жоржа Мельеса «Путешествие
на Луну». Завершалось все инсталлированной комнатой на тему советской
бюрократии. В редакции с ковром оживали пишущая машинка и человек
с головой пропагандистского рупора
(артефакты к постановке оперы «Нос»
Дмитрия Шостаковича, 2010, Метрополитен-опера).
Смесь всего и вся раздвигает
пространство общения максимально.
Выбивает из зоны комфорта и заставляет пересобирать свои знания
заново. К тому же, гибридная среда
неразрывно связана с новыми
отношениями внутри системы художественных центров и периферии,
метрополий и колоний. Она максимально способствует выражению
того, что называется
ГЛОКАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Уильям Кентридж – идеальный
медиум в архитектонике отношений
глокализации. Глобальные тренды
превращают мир в гигантский супермаркет с клишированными знаниями
и стертой идентичностью. Локальные
культуры рискуют превратиться для
непосвященного в экзотику постколониальной сувенирной лавки. Глокальность, нахождение вернакулярного
в универсальном и наоборот, придает
ценность и честность тому и другому.
Кентридж постоянно сбивает
системы координат. В хрестоматийные сюжеты он вклинивает документальную хронику жизни бесправного
населения чернокожего Йоханнесбурга (столицы ЮАР, его родного
города). Даже топографически он
путает карты: спектакль 1995 года
называется «Фауст в Африке».
И в деле сопричастности, доверия
этому глокальному миру, немаловажную роль играет нарочитый
АНАХРОНИЗМ ЯЗЫКА
На многих выставках Кентриджа, как
и на мадридской, в темной комнате
шелестит старинный кинопроектор
с двумя катушками пленки. В Музее
di.mmoma.ru

королевы Софии он транслировал
анимацию Кентриджа. Мультики
сделаны удивительно бесхитростно.
Углем и пастелью рисуются скетчи,
которые потом приводятся в движение камерой. Камера фиксирует
поэтапное создание и исчезновение
рисунков, которые стираются,
превращаясь в прах. Немодная красота графики и приемов ее оживления
рождает благородное чувство меланхолии. Вспоминаются строки
Мандельштама о «стеклах вечности»
и том узоре милом, что не зачеркнуть…
Под стать анимации и участвующие
в спектаклях и перформансах древние
механизмы (радиорупор, пишущие
машинки, сценические планшеты),
траченные временем, кряхтящие,
кашляющие, но живые. К ним
испытываешь чувство почтения
и сострадания. Ведь они – проводники в принципиальный для творчества
Кентриджа раздел:
ЛОВУШКИ ХРОНОТОПА
С базовой философской категорией
времени у художника разговор особый.
На кассельской «Документе» 2012 года
в здании железнодорожного вокзала
был гипнотический перформанс «Отказ
от времени». Он посвящен травме отказа от ньютоновского времени, которое
понималось как чистая длительность,
пространственное качество мира,
символом которого были часы.
На место этому пришла теория относительности Эйнштейна. Время было
поставлено на индустриальный поток
и стало зависеть от скорости.
Сам художник говорит о том, что
невидимую мимолетность времени
он желает преобразовать в нечто
материальное, полновесное, вернуть
осязаемость переживания бытия,
хотя бы в условиях своей мастерской.
Потому лондонская выставка 2016
года называлась именно The Thick
Time, «Вязкое время».
На самом деле, многие штуковины
и придумки Кентриджа – это ловушки
для времени. Судите сами: на экранах

Многие штуковины
и придумки
Кентриджа – это
ловушки для времени
танцует театр теней или крутятся
фильмы, созданные в стилистике
немого кино. На полках листаются
фолианты с ожившими гравюрами под
старину. Предметный мир населен
механизмами, ритмически отмеряющими движение хронотопа. То есть
во всех случаях (киноархив, библиотека, тикающие и шелестящие механизмы) мы имеем дело с такими
полочками-ящичками, куда время
спрятано. Открывая их, мы вынимаем
наглядные тактильные свидетельства
работы «вязкого времени». И верим
в то, что время это наше собственное,
выстраданное и живое.

03 Уильям Кентридж.
Я не я, и лошадь
не моя. 2008.
Фотодокументация
перформанса
04 Эскиз к спектаклю
«Возвращение Улисса». 1998.
Бумага, уголь
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Гоголь-центр
Казакова, 8

26 и 27 апреля

28 апреля

Обыкновенная история
по роману Ивана Гончарова
Режиссер, художник, автор
инсценировки Кирилл Серебренников

Молоко
Екатерина Мавроматис
Режиссер Денис Азаров

Что изменилось в российской жизни
за последние 150 лет? Этим вопросом,
обратившись к тексту Гончарова,
и задался режиссер: «У русской классической литературы страшная судьба: она ссылается в школьную программу и становится любимым
материалом для ТЮЗов. Но во второй
половине XIX века эта пьеса вызывала
такие же острые дискуссии, как те,
что проходят сейчас вокруг книг
Владимира Сорокина или Захара
Прилепина. Хотелось бы, чтобы у нас
она прозвучала на таком же уровне
остроты и полемичности».

Эта история 28-летней москвички Зои
начинается в день, когда гражданский
муж крадет из зоопарка пингвинов:
«В зоопарке им было ужасно.
Я их спас». Влюбленной Зое не остается ничего другого, кроме как уволиться с работы и устроиться на новое
место, ближе к дому – ведь ледяную
воду для пингвинов надо менять каждые четыре часа. Этим местом оказывается школа. Девушка получает место
штатного психолога. Все люди, окружающие Зою, похоже, нуждаются
в ее помощи.
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Электротеатр
Станиславский
Тверская, 23

19, 20, 21 апреля

29, 30, 31 мая

Человеческое использование
человеческих существ
Курс общей лингвистики Ромео
Кастеллуччи

Songs From Oblivion.
песни Пца

Действо на искусственном языке Дженералиссимо, придуманном в результате исследований креольских языков
для экономного выражения многослойных смыслов. Спектакль основан
на евангельском сюжете о воскрешении Лазаря и знаменитой фреске
Джотто, на которой изображен Христос, приближающийся к гроту. Запах
аммиака напоминает о тленности плоти, которой противостоит сила мысли.

Психотерапевтический спектакль
по мотивам романа Дун Юэ «Дополнение к Путешествию на Запад, или
Башня мириад зеркал». Главная
героиня спектакля – девушка
в депрессии – становится участницей
телевизионного лайф-коуч ток-шоу.
Ей пытаются помочь, показывая
потенциальные версии ее жизни.
Попадая в разные реальности, героиня не освобождается от проблем,
а психические сдвиги начинаются
у гостей и участников ток-шоу.
Диалог искусств #2 2018
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обзоры
вячеслав глазычев
александр бродский
василий верещагин
александр виноградов
коллекция людвига

Александр Бродский. Без названия (Серая комната). 2008-2012. Фото: Юрий Пальмин
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Монумент
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Декоративное искусство СССР. 1966, №11*
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Существуют по крайней мере три способа, спасающих обитателя современного города от небезопасного стремления закрыть глаза при виде тысяч
одинаковых домов, однородных вывесок и схожих
витрин (если город новый); тысяч разных домов,
однородных вывесок и схожих витрин (если город
старый). Способ первый – убедить себя и других,
что в городе надо жить, а смотреть на него не
надо. Это не теоретическое допущение, а новая
форма инстинкта самосохранения, выработанная
в многолетней борьбе с автомобилем. Однако
целый ряд досадных обстоятельств мешает широкому применению этого способа: туристы и обслуживающая их литература, кино и иллюстрированные издания, наконец, телевидение настойчиво
возвращают городу наше внимание. Способ второй – объединить усилия всех творческих сил,
стереть внешние отличия архитектуры от скульптуры и превратить город в постоянную выставку
экстравагантных архитектурно-скульптурных
форм – «тип Бразилиа». Этот путь сложен, дорог
и недостаточно универсален – он возможен лишь
в новых городах. Кроме того, он решает проблему
только для туристов – музей, в котором живут,
перестает быть музеем для его обитателей.
Способ третий – решить, что при разумном применении монументальная живопись и скульптура
обладают магической силой. Хотя психология восприятия среднего горожанина до сих пор мало
исследована и подобное допущение основано
на туристской (или искусствоведческой) оценке
старых городов, его можно принять как рабочую
гипотезу. Предположим, что третий способ действительно разрешает противоречивые проблемы
зрительного восприятия современного города. Это
предположение немедленно вызывает необходимость сделать следующий шаг – выяснить, что
значит разумное применение средств монументального искусства.<...> «Разумное применение» –
широкая и вполне самостоятельная тема, для ее
проработки не только возможно, но совершенно
необходимо произведение монументального
искусства рассматривать только как объект более
или менее длительного созерцания.
Нам необходимо представить себе две системы
восприятия города: созерцательное рассматривание (восприятие туриста) и пассивная регистрация привычного окружения, при которой обращают на себя внимание лишь заметные изменения
обстановки (восприятие ежедневного маршрута).
В обеих системах восприятие происходит не равномерно, а от одной «зрительной остановки»
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к другой. Зрительной остановкой может служить
любой элемент пространственного окружения,
лишь бы он выделялся из него характерной особенностью: силуэтом, массой, объемной структурой, цветом и т.п. Конечно, у каждого своя система привычных зрительных остановок, она зависит
от внимания и рассеянности, вкусов и привычек,
от множества других причин, однако трудно усомниться, что новый киоск на углу переулка, яркий
плакат, солнечные пятна на колоннаде старинного
здания обязательно обратят на себя внимание
большинства. Мы приходим к несколько неожиданному выводу: практически невозможно определить систему зрительных остановок существующего района – можно лишь с большей
вероятностью выявить канву этой системы, наиболее резкие контрасты к фону – и именно поэтому оказывается возможным направленное проектирование системы зрительных остановок,
фактически каждое существенное изменение
может создать новую систему восприятия. Проектируя изменения системы восприятия, необходимо наложить схему зрительных остановок на схему пешеходных и транспортных потоков города,
и тогда мы получим общую картину «зон восприятия» квартала, улицы, района в их отношении
к зонам безопасности. Если бы такая нехитрая
операция делалась всякий раз при проектировании характера и места для произведения монументального искусства, нелепости вроде установки памятника на площади Дзержинского –
«в чистом поле» – были бы просто невозможны.
Поскольку «генерального плана» зрительных
остановок никто еще не делал, не сложно обнаружить, что совпадение зон восприятия и зон безопасности совершенно случайно – в этом убеждается всякий фотограф-любитель, когда он
в поисках «кадра» неизбежно попадает в самый
водоворот движения. Мы допустили, что монументальное искусство является радикальным средством, позволяющим снять монотонность с наших
городов, насытить их новым содержанием, компенсировать недостатки архитектуры и сделать
движение по городу увлекательным путешествием. Однако этот популярный тезис выражает лишь
намерение, целевую установку – методы и средства его реализации могут быть принципиально
различными. Попытки «украсить», «обогатить»
и особенно «насытить» уже делались и еще делаются, но у нас пока нет никаких оснований считать, что новые попытки будут более удачными.
Очевидно, недостаточно выделить денежные
di.mmoma.ru

средства и предоставить художникам-монументалистам (даже под контролем архитекторов)
свободу действия – мы ничем не гарантированы,
что благородное желание украсить город не превратит его в музей бронзовых фигур.
Никому еще, кажется, не удалось с достаточной
строгостью противопоставить монументальное
искусство станковому по характеру творческих
принципов, поэтому специфика монументализма
определяется его восприятием. Обычно под монументальностью понимается соединение двух
качеств – «вечности» и крупномасштабности.
Иногда добавляется символичность, пафосный
характер сюжета (если композиция сюжетна)
и стремление к «синтезу» с архитектурой при
весьма различной трактовке синтеза. Кроме того,
на монументальное искусство распространяется
требование уникальности, хотя тиражирование
памятников существенно подорвало строгость
соблюдения этого принципа.
Но такая трактовка монументального искусства
может нас вполне удовлетворить, если речь идет
о создании замкнутых комплексов: мемориальных
ансамблей, некрополей, парковых зон отдыха, где
предполагается, что человек-созерцатель становится временным элементом ансамбля и полностью отвлекается от посторонних впечатлений.
В то же время проводить «художественную
обработку» города по тем же правилам было
бы серьезной ошибкой. Совершенно очевидно,

Художники и скульпторымонументалисты могут создать
тысячи уникальных произведений
искусства, но вызывает сомнение
целесообразность такого обилия
что решение усложненных композиционных задач
невозможно по принципу отключения от посторонних впечатлений. Современный город в целом
не допускает сколько-нибудь длительного переключения внимания на одно лишь созерцание –
в центрах туризма выделяются зоны, закрытые
для автомобильного движения и многих видов
торговли, но количество этих зон не может
не быть ограниченным. Не вызывает сомнения,
что художники и скульпторы-монументалисты
могут создать тысячи уникальных произведений
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искусства, но вызывает сомнение целесообразность такого обилия. Вполне вероятно, что количество «объектов созерцания» – произведений
монументального искусства – должно определяться не столько суммой выделенных средств,
сколько количеством обнаруженных или созданных «зон восприятия» в организме современного
города. Не касаясь художественных аспектов проблемы, можно лишь заметить, что только изучение
предварительно выделенных зон созерцания
может перевести в практические результаты
давно сформулированный принцип соответствия
между произведением монументального искусства и его окружением.
Наверное, вполне резонно на Лермонтовской
площади в Москве поставить памятник поэту.
Воздерживаясь от оценки эстетических достоинств этого монумента, мы ограничимся лишь
протокольной записью – анализом «зоны созерцания» вокруг него.
1-я точка – выход из метро на Каланчевскую
улицу, расстояние около двадцати метров:
скульптура не рассчитана на силуэт, и он не имеет
строгого очертания, «размывается» сеткой окон
и простенков здания МПС; мелкие детали с такого
расстояния не читаются, темная бронза на сером
фоне стены, перед глазами почти непрерывный
поток машин.
2-я точка – у перехода через Каланчевскую
улицу, расстояние около пятнадцати метров:
фигура читается на фоне той же стены,
ее перспективное сокращение еще сильнее
«размывает» силуэт, открывшаяся резная стенка
за памятником абсолютно не читается на фоне
густой зелени – темная бронза на темной листве,
постамент бликует на солнце; необходимо следить
за светофором.
3-я точка – край площадки памятника, фигура
читается контражуром на фоне неба, деформирующая светотень, черты лица неразличимы, резная
стенка не читается на зелени – нужно подойти
в упор, чтобы рассмотреть детали, но тогда
теряется целое; полированный гранит площадки
отражает стену высотного здания и дает сильный
деформирующий рефлекс на фигуру и блики
на постамент.
4-я точка – от автостоянки МПС, расстояние
около двадцати метров: темная бронза и постамент читаются на дробном фоне здания, резная
стенка закрыта зеленью, светлая масса высотного
здания слева подавляет семиметровый монумент,
перед глазами автомобили.

5-я точка – угол Садовой, расстояние около
сорока пяти метров: постамент фигуры неразличим на темном фоне листвы, резная стенка
не читается, детали неразличимы, масса высотного здания уменьшает размеры памятника, перед
глазами автомобили.
6-я точка – выход из метро к Садово-Черногрязской, расстояние около ста метров: стенка
и фигура различимы по мерцанию светотени,
слева и справа несоизмеримые массы высотного
здания и МПС, флагштоки, поток машин по Садовому кольцу, светофоры.
7-я точка – выход из метро на улицу Кирова,
расстояние около ста тридцати метров: поток
машин, флагштоки, здания, памятник еле различим, белые столбы фонарей читаются гораздо
острее.
Этими семью точками ограничивается «зона
созерцания» вокруг произведения монументального искусства. Необходимо добавить, что это
отнюдь не восприятие ежедневного маршрута
и даже не восприятие маршрута на досуге,
а щелевое рассматривание.
При скоростном (в одном направлении) движении по Каланчевской и Новой Басманной улицам
разглядеть памятник из движущегося транспорта
невозможно, с Садового кольца слабо контрастный на фоне зелени памятник с расстояния
пятидесяти-ста метров также не воспринимается.
Если бы на этом месте была поставлена конная
статуя Конфалоньери, ее бы тоже не было видно,
а туристы и эстеты десятками гибли бы под
колесами в поисках «кадра».
Если бы подобная элементарная схема
восприятия была составлена до начала работы
над памятником, то, очевидно, он был бы не здесь
и не таким. <...>
Таким образом, мы должны уже рассматривать
не искусственную задачу – монументальное
искусство в современном городе, а реальную
практическую проблему – применение скульптурно-живописных средств в комплексном оформлении города. Когда рассматривается вопрос
об установке очередной скульптуры в очередном
неподходящем месте, еще может сохраняться
иллюзия возможности решения города по частям:
витрины, надписи, монументальное искусство
и т.п. – разные заказчики, разные исполнители,
а потом все это еще должно чудесным образом
вступить в синтез с архитектурой. Как только
мы ставим задачу шире и говорим о городе как
едином организме, проблема синтеза исчезает –
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соединять в целое можно различные профессиональные приемы, но можно, используя различные
средства, осуществлять единый процесс проектирования генерального плана восприятия города,
района, улицы.
Создавая системы зрительных остановок, нельзя забывать о том, что нагрузка от восприятия
хаоса форм (пассивное восприятие рабочего
маршрута) принимает угрожающие для здоровья
размеры. Прежде чем изыскивать форму «объекта
созерцания», необходимо, очевидно, убедиться,
что внесение в привычный фон еще одного контрастного пятна не превысит предел насыщения
внимания – иначе оно просто не будет восприниматься. Элементарные исследования, необходимые для относительно достоверного знания
об этом предмете, хотя и требуют некоторых
затрат времени и сил, не представляют непреодолимой трудности.
Разрабатывая проект оформления улицы –
проект системы зрительных остановок, необходимо, по всей видимости, в соответствии с реальным положением дел считать «остановками»
и скульптуру, и панно, и крупную надпись, и целое
здание. Не следует думать, что такая система бедна или ограничена – ведь проектируется лишь
общая канва, на основе которой каждый проектировщик может разрабатывать свой участок общей
работы – скульптуру, надпись или витрину, а каждый прохожий строить свою индивидуальную
систему зрительных остановок, сознает он это
или нет. Каждая крупная остановка внимания
может и должна быть внутренне сложной, многорядной системой, раскрывающейся при последовательном рассматривании, причем в ней должны
быть как упорядоченные элементы – зрительный
каркас, – связывающие ее с большой системой
восприятия, так и «случайные», свободные,
вносящие необходимое разнообразие детали.
Так стометровая ленточная витрина является
единичной зрительной остановкой в скоростном
движении по улице, и она же при движении
по тротуару последовательно раскрывает свою
систему зрительных остановок, организованную
оформлением. Пока художник-монументалист
«оформляет» район города, он должен принимать
окружающие условия как естественные,
он вынужден приспосабливаться к ним и тем
самым закреплять эти стихийно сложившиеся
условия. Проектирование системы восприятия,
опираясь на обоснованный расчет, может активно
изменять существующую обстановку, стать сущеdi.mmoma.ru

ственным элементом градостроительства. Разработав единую систему восприятия, мы получим
возможность создать новую «архитектуру» там,
где это необходимо, изменяя систему зрительных
остановок – каркас восприятия, – изменять облик
целых районов. <...> Усомнившись в необходимости тысяч уникальных произведений монументального искусства в условиях современного
города, мы не можем не поставить под сомнение
и их «вечность». Да, некоторое количество
уникальных памятников – лицо города – должно
оставаться неизменным, но нет оснований
распространять это требование на все и вся.
Система оформления должна быть динамичной,
подвижной, ведь элемент оформления, став
привычным, перестает замечаться, становится
«невидимым», перестает играть активную роль
зрительной остановки. Если рассматривать комплексное оформление города как экспозицию,

Нельзя забывать о том, что нагрузка
от восприятия хаоса форм
принимает угрожающие для
здоровья размеры
то часть ее должна постоянно обновляться, иначе
она превратится в кунсткамеру, и это относится
не только к витрине и рекламе. Современный
город быстро меняет платье.
Наверное, этот процесс будет развиваться все
быстрее – достаточно перелистать урбанистические проекты, чтобы убедиться, насколько
по-разному мыслится город ближайшего будущего. Стоит ли отливать бронзу и старательно наводить на нее патину, если магистраль уйдет под
землю или поднимется на эстакаду? Нужно
ли вмуровывать мозаику в стену панельного дома,
если на его месте, по крайней мере через пятнадцать лет, будет парк или торговый центр?
Задач много, и главное, ни одна из них не
разрешима в полной мере. «Украшать» город,
«насытить» его произведениями монументального
искусства не так уж сложно, проектировать
единую систему восприятия намного сложнее,
и все же, наверно, делать это нужно.
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закрытое собрание ММОМА
становится открытым.

Диалог искусств #2 2018

107

Собрание ММОМА

текст: Юлия Матвеева

Александр Саввич
Бродский – «бумажный
архитектор», действующий
архитектор, а также современный художник со всеми
вытекающими последствиями. Автор собственных
автопортретов с клювом
на чайных пакетиках,
фабричных окнах
и из необожженной глины.
Создатель павильона для
водочных церемоний
из льда и ротонды
из старых дверей. Мастер
инсталляций – работа
«Дорога» имитирует поездку в поезде, а «Кроватка»
представляет из себя
буквально кроватку
недалеко от деревенского
кладбища в Калужской
области, на ней можно
полежать, подумать.
Последняя работа
Бродского – превращение
кабинета директора ГМИИ
в арт-объект, белый куб
со столом и внушительной
люстрой.
di.mmoma.ru
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Известность Александр Бродский получил в 1980-е
с «бумажной архитектурой», которой еще в 1970-е
он начал заниматься вместе с сокурсником
по МАРХИ Ильей Уткиным. Рисунки и офорты,
которые создавались дуэтом, были предназначены
в большинстве своем для международных конкурсов, на которые советским архитекторам разрешили отправлять свои проекты с условием «промежуточного» отбора в Союзе архитекторов.
Эти высокотехничные с точки зрения графики
работы являли архитектурную идею или образ,
не предназначенный для материального воплощения. Бродский и Уткин создавали на конкурсных листах абсурдные постмодернисткие миры,
фантастические сказочные истории, полученные
путем смешения бурной фантазии с самыми разными стилями и эпохами. Например, в 1984 году
они придумали притчу об осознанном человеческом выборе (A Glass Tower II) – стеклянную
пирамиду, которая увеличивала фигуру вошедшего в нее до гигантских размеров и транслировала
полученное изображение на внешних гранях. На
том же листе в нижнем поле размещена еще одна
пирамида, позволяющая человеку сделаться для
мира невидимым.
Дуэт распался в начале 1990-х, и Бродский
принялся за создание объектов и инсталляций.
Бережно хранимые воспоминания детства и юности плюс романтические изводы прозаичных тем
и образов определили его эстетические и экзистенциальные идеалы. Например, он относится
к архитектуре как к свидетелю событий, поэтому
di.mmoma.ru

так трагично переживает разрушение старых
построек. Тема хрупкости вообще основная
в творчестве Бродского. Ее он подчеркивает
нестойкими материалами: рисунки на бывших
в употреблении пакетиках чая (инсталляция
«74 чайных пакетика», 1991), на старых картонных
упаковках от лампочек накаливания («Без названия», 1993) и объекты из так любимой художником
необожженной глины, с которой он работает уже
не одно десятилетие («Психоделический вагон»,
1997, «Предпоследний день Помпеи», 1997).
«Из глины можно слепить все что угодно, и это
завораживает, – говорит Бродский. – Я почти
никогда ее не обжигаю, а только высушиваю. Ощущение, что все это сделано из пыли, и в любой
момент может опять обратиться в пыль – вот что
важно в этих работах. Но, если обращаться с этими
предметами бережно, они могут жить вечно. Кроме
того, необожженная глина – материал, который
можно использовать бесконечно. Любую из моих
скульптур можно размочить и вылепить из нее чтото другое, и т.д. и т.п. И в этом тоже что-то есть»1.
Первая масштабная инсталляция из этого материала «Серое вещество» была сделана в 1999 году
в Нью-Йорке, где Бродский жил несколько лет.
Показанная в том же году в нью-йоркской галерее
Рональда Фельдмана, в 2006 году она стала
частью выставки «Россия!» в музее Гугенхайма
в Бильбао и в итоге пополнила собрание Государственного Русского музея, где представлена
в обновленной экспозиции с 2015 года.
В инсталляции множество вылепленных

01 Александр
Бродский. Цистерна.
2011. Спецпроект
4-й Московской
биеннале современного искусства.
Фото: Юрий Пальмин
02 Кома. 2000. Инсталляция. Собрание
Галереи современного искусства,
Милан.
Фото: Юрий Пальмин
03 Сарай. 2016. Инсталляция. Основной
проект XV Архитектурной биеннале
в Венеции. Фото:
Александра Рудык
04 Живой уголок. 2007.
Собрание ММОМА.
Фото: Юрий Пальмин
05 Вечер. 2000.
Инсталляция.
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Ощущение, что все это
сделано из пыли, и в любой
момент может опять
обратиться в пыль – вот что
важно в этих работах

АЛЕКСАНДР БРОДСКИЙ
Основал архитектурное бюро
«Александр Бродский» (2000).
Представлял Россию на 10-й
Архитектурной биеннале в Венеции (Российский павильон,
экспозиция «Населенный пункт.
Несколько эпизодов из жизни
любимого города, рассказанные
архитектором», 2006). Лауреат
премии Кандинского (номинация
«Проект года», инсталляция «Дорога», 2010), лауреат премии «Инновация» (номинация «Произведение
визуального искусства», проект
«Цистерна», 2012). Участник основного проекта «Репортаж с линии
фронта» 15-й Архитектурной биеннале в Венеции (2016).
Работы художника представлены в собраниях крупнейших мировых музеев: МоМА в Нью-Йорке,
Tate Modern в Лондоне, ГРМ
в Санкт-Петербурге, ГМИИ им.
А.С. Пушкина и Музее архитектуры
им. Щусева в Москве и многих других значимых собраниях.
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по памяти художника реальных объектов: предметов обихода, инструментов, личных вещей, принадлежавших когда-то близким и знакомым,
бытовых сюжетов и картинок из путешествий.
Размещенные на подиуме, они напоминают очертания фантасмагорического города, собранного
из глубоких пластов воспоминаний, поднимаемых
невиданной силой, как в «Солярисе» С. Лема.
Не менее сложна пространственная инсталляция «Вечер» (2000) из собрания Московского
музея современного искусства. Гигантские глиняные головы-истуканы размещены на высоченных
стульях. Характерные профили делают их похожими на инков или представителей других древних
культур. В них можно увидеть отзвуки исчезнувших цивилизаций, или автопортретные черты.
Такие персонажи с надстройкой-башенкой
на макушке и носом-клювом, иногда превращающимся в маску типа венецианской, появляются
уже в ранней графике Бродского. Их силуэты возникают на стеклах лайтбоксов, процарапанные
или словно выведенные на запотевшем стекле
пальцем («Окно», 2009). Их же скульптурные
фигурки греются у огня маленьких очагов в палатках в масштабной инсталляции «Ночь перед
наступлением» (2007).
Очаг, вокруг которого идет жизнь обитателей,
в «Вечере» заменяет телевизор. Видеопроекторы,
скрытые внутри трех полых голов, проецируют
каждый свое видео на потрескавшийся глиняный
экран гигантского телевизора. На поступивших
в собрание ММОМА кассетах – мультфильм «Пеппи
Длинный чулок», фильм «для взрослой категории»
и любительское видео дороги на дачу. Показываемые синхронно, они формируют неизбежно
считываемый образ: у каждого из персонажей
«свое кино».
Эта инсталляция впервые была представлена
галереей Марата Гельмана на ярмарке современного искусства «Арт-Москва». Став одной
из доминант проекта, она тем не менее (об этом
свидетельствует автор) в силу своего объема
и хрупкости могла быть обречена на разрушение,
если бы не оказалась в коллекции музея.
После 2000 года Бродский, основавший свое
архитектурное бюро, делает пространственные
объекты и инсталляции на стыке архитектуры
и искусства. Построенный зимой на льду Клязьминского водохранилища «Ледяной бар» (2002)
со стенами изо льда на металлическом каркасе –
квинтэссенция временной архитектуры.
«Павильон для водочных церемоний» (2004) там
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же был полностью собран из старых закрашенных
белой краской окон, спасенных при сносе завода
на Остоженке.
«Ротонда» была построена в Перми из типовых
старых дверей здания Речного вокзала, реконструируемого под музей современного искусства
(как часть персональной выставки «Инсталляции», 2010). После она была поставлена в саду
Тюильри в Париже в рамках выставки Русского
искусства в Лувре (2010). Первую же ротонду,
сделанную не только из дверей, установили
в Никола-Ленивце в 2009 году, где она до сих пор
венчает простор поля желтых цветов.
Внимание к вторичному «готовому» материалу
присутствует и в одном из новых сооружений
в Никола-Ленивце – «Вилле ПО-2» (2017), павильоне из элементов типовых бетонных заборов.
Бывшие в употреблении фактурные плиты
выстроены в виде маленького домика вокруг
растущих на поляне деревьев. Именно они
«обитатели», зрители могут лишь заглянуть внутрь
через окна.
«Иногда бывает легче сделать повтор произведения, можно в легкой вариации, чем перевозить
уже существующее – так было с инсталляцией
«Дорога», показанной первоначально в пермском
музее – комментирует автор2. На выставке номинантов премии Кандинского в ЦДХ в Москве
демонстрировался выполненный специально для
этого пространства авторский повтор с некоторыми изменениями в конструкции.
Проект «Живой уголок» (2013) из собрания
Московского музея современного искусства также существует на границе художественной
и архитектурной практики. Он сделан специально для коллекции ММОМА к выставке «Трудности
перевода», параллельной программы биеннале
современного искусства в Венеции. Это авторская вариация произведения, показанного
на выставке «Инсталляции» (2010). Для западного зрителя куратор выставки Антонио Джеуза
снабжает экспонат комментарием, объясняющим, что «Живой уголок» – это «зона в помещении школы, детского сада или офиса, где
маленькие животные, такие как мыши, хомяки,
кролики, пауки и рыбки содержатся в клетках
или террариумах, часто вместе с растениями.
В рабочем помещении живой уголок призван
повышать производительность, уменьшать
последствия стресса и сохранять позитивную
и жизнерадостную атмосферу»3. Автор объясняет
диссонанс этого понятия с необитаемыми нишаdi.mmoma.ru

Построенный зимой на льду
Клязьминского водохранилища
«Ледяной бар» (2002) со стенами изо
льда на металлическом каркасе –
квинтэссенция временной
архитектуры
ми, снабженными одинаковыми контейнерами
для еды: «В детстве я часто ходил с родителями
в зоопарк и очень часто наблюдал пустые вольеры, при этом наличествовали все атрибуты,
свидетельствовавшие об обитании здесь
кого-то, а именно: кормушки и экскременты.
Считалось, что обитающие здесь животные спят
или находятся во внутренней части вольера,
недоступной глазу зрителя. И я проводил время,
созерцая это и ожидая»4.
На задней гладкой поверхности объекта-шкафа
автор иногда помещает изображения фантастических существ, обитающих в этих отсеках. Регулярная «ячеистость» объекта отсылает к типовой
застройке. Проект в немалой степени «иронически интерпретирует среду обитания индивида
в структурированном городском сообществе с его
унифицированными пространствами и ритуалами
обыденной жизни»5. Кстати, «Живой уголок»
Бродского можно будет увидеть в экспозиции
музея на Петровке с конца апреля на выставке
«Генеральная репетиция».
Бродский весь в этом, он настоящий волшебник
с точки зрения смешения техник и ярый гуманист
с точки зрения смысла. Что бы он не делал –
рисунки, интерьеры, архитектурные проекты,
инсталляции или сложносочиненные объекты –
это всегда виртуозный переход от плоскости
к осязаемости и обратно и неизменно тревожные
размышления о мире и о месте человека в нем.

06 Александр
Бродский. Павильон
для водочных
церемоний 2003.
Клязьминское
водохранилище.
Фото: Юрий Пальмин
07 20 мусорных баков.
2009. Фрагмент
инсталляции.
Фото: Юрий Пальмин
08 Твоя тюрьма. 2008.
Турин. Фото:
Юрий Пальмин
09 Кабинет директора.
2018. Инсталляция
10 Ротонда. 2010.
Фото: Юрий Пальмин
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Боде М. Александр
Бродский: любую
из моих скульптур
можно размочить
и вылепить что угодно
// Декабрь 2010.
http://artchronika.ru/
afisha/александр-бродскийлюбую-из-моих-скул/.
Из беседы автора
с художником. Март
2018, Москва
Джеуза А. Lost in
translation. Москва,
2013. Перевод автора
Из беседы автора
с художником. 2014,
Москва, ММОМА
Асс Е. Пресс-релиз
выставки Александра
Бродского «Населенный пункт» в Музее
современной истории
России, 2006.
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интервью: Сергей Гуськов

Формула
получения
удовольствия
Этот проект полностью отвечает кредо
нашего журнала – искусство в диалоге, чему вся редакция несказанно
рада. Выставка превращена в театральную постановку, а кураторы
и медиаторы не только учат, но
и учатся у зрителей, которые увидят
около двухсот работ из коллекций
трех институций. Майк Нельсон
и Александра Пирич, Луиз Буржуа
и Павел Альтхамер, Кьяра Фумай
и Владислав Мамышев-Монро, Энди
Уорхол и «Театр взаимных действий»,
Виктор Алимпиев и Ваиль Шавки,
Александра Паперно и Вольфганг
Тильманс – далеко не полный список
художников, работы которых можно
будет увидеть в музее.
Выставка подготовлена фондом V-A-С
совместно с Московским музеем
современного искусства и американо-французским фондом Kadist.

«Генеральная репетиция»,
ММОМА, Петровка, 25,
26 апреля – 16 сентября
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Сергей Гуськов. В интервью для The Art Newspaper
Russia вы определили роль куратора как модератора, координатора между публикой и художниками. В масштабной выставке «Генеральная репетиция» сохраните эту роль?
Франческо Манакорда. Проект интересен благодаря его участникам. Мне показалось увлекательным попытаться организовать совместную работу,
не сведенную к роли куратора, над идеей которого
работают три институции, а задействовать всех
участников, их идеи, навыки и ресурсы. Я верю
в то, что называется коллективным авторством.
СГ: Но эти институции сильно отличаются друг от
друга. На мой взгляд, Kadist – наиболее анархичная по духу, фонд V-A-С также очень гибок, но
более структурирован. ММОМА, как и другие государственные музеи, немного консервативен. Каким
образом они могут продуктивно сотрудничать?
ФМ: C Kadist c самого начала мы приступили к разработке концепции и обсуждению работ. Вступив
в диалог с ММОМА, мы задействовали ресурсы
музея и включили работы из его коллекции в экспозицию. Я находился в постоянном контакте
с музеем, чтобы понимать, реализуемо ли задуманное в условиях государственного музея, как
вы заметили, менее гибкого по ряду совершенно
справедливых причин. В основе «Генеральной
репетиции» лежит сильная идея интерпретировать выставку как театральную постановку.
Думаю, это вдохновило вовлеченных в проект
людей из трех институций и дало импульс их
воображению.
СГ: Как будет выстроена экспозиция?
ФМ: Она будет поделена на части по этажам здания
на Петровке. Это будут три отдельные выставки,
созданные на основе пула работ, отобранных из
коллекций. При этом один этаж изменится по ходу
проекта три раза – таким образом, получается
пять разных частей. Первый этаж займет скульптурная инсталляция Майка Нельсона, с самого
начала задуманная художником для Whitechapel
Gallery как цельный проект. Это один элемент.
На верхнем этаже будет устроено своего рода хранилище, где расположатся констелляции объектов.
Они тоже довольно статичны, однако в них будут
происходить перестановки как следствие смены
экспозиции на втором этаже. Так мы хотели выразить идею выставки как живого организма. В традиционном представлении об искусстве и его
экспонировании после того, как вы открыли
di.mmoma.ru

выставку, ничего не меняется. Возможны события
и перформансы, но в целом для выставки время не
играет роли. Придете ли вы в первый день или
последний – экспозиция будет точно такой же. Для
фонда V-A-C эксперимент со временем обладает
важным символическим значением. Это то, с чем

Нас интересует, существуют ли новые
форматы и можем ли мы разработать
способы модернизировать
выставочную программу музеев
нам интересно экспериментировать и с чем мы
будем продолжать работать после открытия ГЭС-2.
Выставки обычно раскрываются в пространстве,
тогда как театр, танец, перформанс и музыка
построены вокруг времени. Иногда временное
измерение играет более важную роль, чем пространственное решение, особенно в музыке.
СГ: Если вас интересуют виды искусства, развивающиеся во времени, почему все-таки выставка?
ФМ: В конечном счете нас интересует, можем
ли мы разработать новые форматы и существуют
ли способы, привнося в экспозицию гибкость
и подвижность, модернизировать выставочную
программу музеев. В будущем визуальному искусству было бы полезно обратить внимание на время как элемент, с которым недостаточно экспериментировали и с помощью которого возможно
создать что-то новое. Изначально три институции
в рамках собственных миссий связаны с визуальным искусством, которое, в силу традиции, еще
пять-десять лет назад было не сильно заинтересовано во времени. Но постепенно художники –
а это главным образом исходит от художников –
стали чаще обращаться к перформансу, идее эфемерного, к тому, что не может стать предметом
коллекционирования и требует от зрителя непосредственного присутствия. Важно, чтобы институции доверяли интуиции художников и следовали за ними в неизведанные территории.
СГ: В 2013 году в ММОМА на Гоголевском бульваре
был показан проект Юрия Альберта. Когда выставка открылась, на стенах были только этикетки,
а сами работы заполняли пространство постепенно в течение двух месяцев. Часть зрителей

01 Ваиль Шавки.
Кабаре «Крестовые
походы» III: Тайны
Кербелы (марионетка). 2014. Коллекция
V-A-C. © Wael Shawky;
Предоставлено
Lisson Gallery.
Фото: Jack Hems
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посетили открытие, другие пришли в обычный
день в период работы экспозиции, однако большинство пришло лишь раз, хотя музей даже выпустил билеты с правом на неограниченное количество визитов. Вы думаете о таком раскладе?
ФМ: Да, это большая проблема. Поэтому нам показалось важным включить два элемента, изменения в которых будут минимальны. Разумеется,
в идеальной ситуации зритель посетит выставку
три раза. Но, придя лишь один раз, вы увидите
семьдесят процентов экспозиции. Изменения
и реконфигурации могут быть осмыслены, только
если вы видели другие акты. Тем не менее, если
зритель попадет лишь на один из них, это
по-прежнему будет полноценным опытом – в этом
состоит отличие от описанной вами выставки,
оказавшись на которой во второй день, можно
увидеть только одну работу. На выставке чуть
меньше двухсот произведений. Все работы можно
увидеть, когда бы вы ни пришли. Но часть экспозиции поменяется, и зрители могут прийти
и посмотреть, как это происходит. Увидим, вызовет ли это у публики достаточный интерес, чтобы
вернуться, или позиция будет такой: «Я уже все
видел, поэтому незачем туда еще раз идти».
СГ: У вас будет три открытия?
ФМ: Да. Каждый акт начнется специальным открытием, чтобы публика воспринимала его как новую
выставку. Три «премьерных показа» создадут нужное впечатление.
СГ: Это своего рода компромисс с традиционным
представлением зрителей о выставке?
ФМ: Выставки всегда были статичными, и у людей
сложилось впечатление: посмотрев однажды, вы
посмотрели все. В идеальном мире, через
пять-десять лет, люди начнут воспринимать
выставки как процесс накопления знания или
иной процесс в развитии, и у них возникнет желание прийти дважды, чтобы увидеть изменения.

02 Йан Во, Мы, народ,
2011. Коллекция
Kadist. Фото:
Matthew Booth
03 Люси Маккензи.
Лина Мутон. 2016.
Коллекция V-A-C.
Предоставлено
художницей
и фондом V-A-C

СГ: Многие кураторы, особенно старшего поколения, мыслят себя «друзьями художников».
Насколько я понимаю из ваших интервью, вы
хотите «дружить» с публикой. Так?
ФМ: Я хотел бы занимать серединную позицию,
выступая мостом между ними. В конечном счете
задача институций и кураторов заключается
в том, чтобы доносить искусство до людей и создавать комфортную зону, где зрители могли бы
осмыслять увиденное, наслаждаться им. Для меня

публика – один из ключевых участников общего
процесса. Я делаю выставки для зрителя, но стараюсь создавать ситуации, когда мы следуем за
художниками на их территорию. Существует стойкое представление, что, ориентируясь на публику,
вы уменьшаете глубину и упрощаете заложенные
художниками смыслы. Эта позиция мне не близка.
Я хочу обеспечить аудиторию инструментами
и средствами для расшифровки того, что делают
художники. Это обязанность институций перед
обществом. Но я также выступаю на стороне
художников. Важно не оказывать на них давление, чтобы они делали что-то для публики вопреки себе. Художникам необходимо воплощать свое
видение. Мне по-настоящему не нравится –
и в этом я критикую своих коллег – когда кураторы делают выставки для других кураторов, в этом
случае для понимания выставки необходимы
специальные знания. Потребуется немало пояснений, чтобы донести до публики, что происходит
на «Генеральной репетиции», но все же для понимания проекта не нужно разбираться в теории
или истории искусства. Необходимо лишь понимать, как функционирует театр, каким образом
театральные модели и мышление перенесены
в пространство экспозиции. Всем известно, что
такое пьеса, что она состоит из трех актов
и в каждом акте есть сцены, таким образом, даже
сложная выставка по-прежнему не выходит за
рамки привычного.
СГ: Если вы не хотите упрощать смыслы, заложенные в работах и кураторском решении, у вас
должна быть образовательная программа. Она
будет какой-то особенной?
ФМ: Она задействует различные инструменты для
понимания работ: экспозиционные тексты
и медиацию, которые воодушевляли бы зрителя
на интерпретацию выставки. За несколько месяцев до открытия мы начали обучение сорока
медиаторов. Я, мои коллеги и внешние специалисты проводили лекции, в процессе которых медиаторы овладевали навыками, необходимыми для
работы в экспозиции. Они будут помогать зрителям воспринимать выставку, задавая подходящие
вопросы, и таким образом обучаться вместе
с публикой, вместо того чтобы выступать в роли
учителя. Если посетитель придет на «Генеральную
репетицию» с мыслью: «Почему бы не взглянуть,
я ничего не знаю об этом», – и выйдет после чуть
больше заинтересованным в визуальном искусстве, это и будет хорошим результатом.
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как создать достаточно комфортную и привычную
обстановку для зрителей, чтобы они пришли
послушать, как вы рассказываете то, о чем они не
хотят слышать. В пору работы в Тейт я сделал
выставку Мондриана в пространстве, устроенном
таким образом, что с тем же билетом, что и на
Мондриана, зритель не мог не попасть на выставку индийской художницы Насрин Мохамеди. Зрители пришли, потому что Мондриан – это имя, они
хотели увидеть работы, знакомые им по альбомам,
но практически все комментарии в книге отзывов
были: «Большое спасибо за выставку, мы пришли
на Мондриана, но влюблены в Насрин Мохамеди».
В другой раз в одном выставочном сезоне мы объединили Энди Уорхола с Гретчен Бендер, художницей, работавшей в Нью-Йорке в 1980-е годы.
Ту выставку посетили, по-моему, шестьдесят пять
тысяч человек – больше, чем увидевших работы
Гретчен Бендер за всю ее карьеру. Метафорически
выражаясь, я не хочу собирать публику в этой
комнате, чтобы рассказывать им о том, чего они
не хотят знать. Я хочу дать им почувствовать себя
комфортно – необязательно уловкой, но создав
расслабленную и уютную атмосферу. Показать,
что есть непривычные вещи, тесно связанные
с тем, что им близко.

08

СГ: Насколько мне известно, музейная среда
в Италии достаточно авторитарна.
ФМ: Совершенно верно. Однако я больше работал
и профессионально развивался в Англии, чем
в Италии. Полагаю, что приверженность интересам
публики и государственным учреждениям, действующим на благо общества, – то, чему я научил-

ся в Великобритании, в частности, во время работы в Тейт. Там, как и, вероятно, в скандинавских
социал-демократических странах, государственные институции служат интересам общества.

СГ: Существует ли приемлемый для зрителя предел
новизны? Можно ли «перегнуть палку»?
ФМ: Есть такая опасность. Я плохо знаком с российским зрителем. Это моя первая выставка здесь.
Полагаюсь на знания коллег. В ходе этой выставки
я рассчитываю узнать, как работать с местной
аудиторией, что ее интересует. Мы заложили элемент обратной связи, который позволит вносить
коррективы в течение выставки. На первом этаже
перед залом с работой Майка Нельсона будет
пространство, где зрители смогут оставлять предложения и комментарии. Каждую неделю или две
я собираюсь их просматривать, чтобы понимать,
можем ли мы что-то изменить в экспозиции
по ходу смены трех актов. Это важно, нам нужно
осознать, что в информационную эпоху институции не могут функционировать по итальянскому
образцу, выстраивая коммуникацию в авторитарной манере, и научиться применять на практике
сделанные из этого выводы.

СГ: Стратегия «служения обществу» имеет и темную
сторону. Вам нужно говорить с аудиторией о том,
что ей интересно, а не о том, что ей неинтересно.
ФМ: В моем случае это скорее второй вариант –

СГ: Каким принципом руководствовалась кураторская группа при отборе работ? Громкие имена?
ФМ: Громкие имена важны, они обеспечивают
уровень комфорта, о котором я говорил.

Для понимания проекта нужно знать,
как функционирует театр, как
театральные модели и мышление
перенесены в пространство
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Мы хотели создать для публики необычный опыт
восприятия произведений, а также обеспечить
гарантированную степень удовлетворения, показать громкие имена в новом контексте, с новой
точки зрения. Мы руководствовались принципом
создания «семейств» работ, где произведение
рассматривается с позиции его потенциала влиять на мир, а не в контексте искусствоведческих
или тематических категорий. Мы создали восемь
таких семейств и перебрали работы из трех коллекций, чтобы сформировать гармоничные группы, которые помогут публике взглянуть на вещи
по-другому. Это сам по себе проект создания
новой классификации, пусть и временной, образующий полноценную выставку.
СГ: Если говорить о других критериях, ориентировались ли вы только на традиционные виды
искусства, такие как живопись или скульптура?
ФМ: Мы старались комбинировать. Попадая в группу изменяющихся объектов, вы оказываетесь
в гетерогенном пространстве, объединяющем,
например, живопись, скульптуру, видео, графику.
В контексте театральной постановки хорошо
работает скульптура, потому что она трехмерна
и занимает пространство подобно человеческому
телу – ход мыслей при отборе был таков. Вероятно, скульптура будет преобладать – это было
важно с самого начала. С Терезой Мавикой
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мы обсуждали два принципа. Первый заключается
в том, может ли выставка быть живым организмом. Но мы также говорили о роли скульптуры
в российском современном искусстве, о том, что,
возможно, попытка реконтекстуализировать ее
или предложить другую роль – то, что необходимо
для художественного дискурса в Москве сегодня.
СГ: Не противоречат ли присущие скульптуре
монументальность и неизменность гибкому
характеру выставки?
ФМ: Определенно, скульптура в меньшей степени
позволяет работать со временем. Здесь есть
противоречие, однако элемент времени внедрен
в процесс смены сцен и развития повествования –
над этим мы будем работать со сценаристами
между актами. Мы стремимся ввести временную
составляющую скорее посредством формата
выставки, нежели с помощью отдельных объектов.
Я рассчитываю на то, что, если посетители придут,
например, на второй неделе и посмотрят «Генеральную репетицию», полностью пренебрегая
сценарием и воспринимая ее как непосредственное переживание, это тем не менее станет для них
значимым опытом. Они увидят плотно заставленные залы-хранилища на третьем этаже и инсталляции из объектов на втором. Я надеюсь, что, даже
проигнорировав замысел, публика будет впечатлена и сможет получить удовольствие.

04-07 Кьяра Фумай.
Мужчина-художник — это логическое противоречие. 2013.
Коллекция фонда
V-A-C
08
Владислав
Мамышев-Монро,
Сергей Борисов
(фотограф). Анна
Ахматова. Из
серии «Сказки
о потерянном
времени». 2001.
Коллекция
ММОМА
09
Майк Нельсон.
Снова, больше
вещей (разрушение плиты). 2014.
Коллекция фонда
V-A-C
© Whitechapel
Gallery, London;
Фото: Stephen
White
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Обреченные
на оптимизм
Аудитория центра современного искусства «Заря»
во Владивостоке предпочитает смотреть на генезис
процесса, будь то мода,
дизайн или архитектура.
Выставка «Обреченные
на оптимизм» – кураторское прочтение Марии
Фадеевой искусства
архитектуры в исторической перспективе. Наконец
станет понятно, что делает
и как думает архитектор.

ЦСИ «Заря», Владивосток
8 июня – 23 сентября

обзоры

На последнем «Архстоянии» Ирина Корина сделала
«Теневой павильон», инсталляцию из ржавых
полицейских щитов: в объеме побольше находился
аналогичный, но непропорционально маленький.
На одной из лекций она рассказала, как ее соавтор
архитектор Илья Вознесенский шутливо возмущался, что вторым объемом она помешала случиться дому. Эта был ответ на вопрос, почему
Корина не называет себя архитектором. Действительно, что бы архитектор ни делал, он создает
дом, по крайней мере, метафорически. В этом его
существенное отличие от художника, которому
безынтересно будущее как элемент произведения,
тогда как архитектору оно принципиально необходимо. Иначе дом останется «коробкой».
У Григория Ревзина была статья о том, что архитектуре не доступно критическое высказывание,
по крайней мере, как констатация, лишь как предложение улучшения. То есть, проектируя дом,
автор представляет, как в нем будут жить, все
будет удобно и глазу в радость, даже если речь
идет о тюрьме. Это своего рода трагедия – интеллектуал, обязанный по долгу профессии оставлять
пессимизм за скобками. Выставка в «Заре» – проверка этой гипотезы, предложение посмотреть
на архитектуру через призму разновременных
оптимизмов (идея хорошего будущего в разные
годы отличалась) ее авторов и понять, что приводит к появлению окружающих нас зданий.
Фокус рассказа – ХХ и начало ХХI века, когда
идеологии и технологии поочередно получали
главную роль в определении будущего, а вместе
с тем и вида сооружений. В качестве контрапункта
будет представлен частный случай архитектора
екатерининской эпохи Николая Львова – аристократа, писавшего стихи, занимавшегося переводами Палладио и проектированием. Он выступает
своеобразным мерилом благоразумия в соединении мирского и сакрального. Один из важных экспонатов – гравюра с разрезом могилевского собора Святого Иосифа из государственного музея
архитектуры. На ней есть текст-размышление
о том, что нужен окулюс как в Пантеоне, но климат
не позволяет его сделать. И на чертеже мы видим
двойную оболочку с отверстием в нижнем слое
и «небесной» росписью на верхнем – не самая
простая конструкция для того времени. У Львова
мысли об идеальном и практическом нераздельны.
Экспозиция преимущественно героическая –
каждый этап представляют несколько значимых
участников архитектурной сцены. Начало авангарда – Чашник, Лисицкий, Родченко, Чернихов.
Диалог искусств #2 2018
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Их работы окружают кусок стены дома Мельникова, воспроизводимый в натуральную величину
с открытой конструкцией. Многие не знают, что
она сделана не из бетона, а из кирпича: ради экономии материала кладка формирует сетчатый каркас с шестиугольными отверстиями, некоторые
из которых оставлены в качестве окон. Так изобретение конструкции позволило осуществить
революцию в представлении о форме и пространстве дома. Дополнит картину инсталляция Владислава Ефимова «Коммунальный авангард», благодаря которой мы увидим случившееся будущее
конструктивизма.
Сталинская архитектура будет показана в единственной работе, которую представляет на этой
выставке Владивосток – аксонометрия части генплана города, спроектированного Евгением Васильевым во второй половине 1930-х. Эффектное
соцреалистическое решение, которое уничтожало
старый город, но взамен предлагало соответствующую местному ландшафту картину. Один из редких моментов в истории Владивостока, когда архитектор отнесся с любовью к обстоятельствам
местности, не пытаясь ее наказать и покорить.
Он мыслил город как единый объект, а не динамичную систему. Надеюсь, нам удастся найти записи
обсуждения этого генплана с шахтерами, врачами,
моряками и включить их в экспозицию.
Рассказывая об архитекторе, выставка призвана продемонстрировать многообразие палитры
профессиональной инструментов. Для отражения
хрущевской оттепели выбран наиболее технический из них – чертежи. Дворец пионеров на Воробьевых горах предстанет в оригинальных кальках
и синьках, выданных на стройку – история группы
семи молодых архитекторов, создавших уникальный объект в эпоху индустриального домостроения. Отдельным сюжетом станет аналитическая
работа современного архитектора Сергея Колчина,
посвященная материализации идеологического
кодирования этого объекта.
Если львовские дома Соймонова или Капниста
сопоставить с конструктивизмом, который фотографировал Ефимов, то понятно, что архитектурные идеи 1930-х обгоняли бытовые стремления
и способности людей. А в ХIХ веке удавалось
сохранить гармонию с жильцами. В свою очередь
Дворец пионеров как пространство был отлично
принят, но эксперименты с элементами декора
и материалами добавили проблем службе эксплуатации. Что поделаешь, архитектор развивает свою
область искусства, а не реализует мечты человека
di.mmoma.ru

о покое и комфорте, как многие думают. Более
того, комфорт не может быть критерием архитектуры, как и любого другого искусства, ибо снимает
конфликт, а вместе с ним и диалог. Тогда никакого
Дома – только стерилизованное транзитное пространство аэропорта.
«Чертаново» Юрия Пальмина и живопись Леонида Павлова отвечают за советский модернизм,
типовой вариант которого составляет большую
часть Владивостока. Тема продолжается в работах
«бумажников». Лайтбоксы из инсталляции «Окна
и фабрики» Бродского зададут перекличку с мельниковскими окнами и индустриальным прошлым
«Зари». На входе в эту сводную мастерскую архитектуры посетителя встретят поисковые макеты
бюро «Проект Меганом». Зрители увидят завораживающий парадокс профессии, позволяющий
о каменном доме подумать металлической сеткой,
а о стеклянном – песчаными скульптурами.
В целом выставка мыслится как образовательный проект, все, что она показывает, легко перенести в область личного опыта на семинарах
и воркшопах. Должна получиться любопытная
событийная программа, позволяющая воспринять
архитектора как работающего с материалами
и пространством художника, а не только специалиста по обеспечению комфорта. Этой зимой студенты 2-го курса бакалавриата МАРШ показали
результаты проектного исследования в формате
перформанса – у архитектора есть такой инструмент! Логично, чтобы создатель пространства чувствовал телом его габариты, тактильность и т.д.
Сегодня, когда столько всего меняется в устройстве быта, разговор об архитектуре, как основе
нашего жизнеобеспечения, кажется одним
из ключевых. Но его затмила тема урбанистики,
воспринимаемая в своем публицистическом изводе гораздо более понятной и приближенной
к повседневным вопросам. Тем временем
мы видим абсолютный провал в теме доступного
жилья. На Московском урбанистическом форуме
2017 года был представлен макет нового дома для
программы реновации. Планировка квартир по
структуре аналогична панелькам 50-летней давности, а жизнь-то совершенно изменилась, и пока
мы можем в своих старых домах реагировать
на это только увеличением числа розеток, хотя
нужно гораздо больше. Должно бы происходить
переоткрытие жилой типологии, а архитекторам
почти не с кем разговаривать извне профессии,
поскольку утерян общий язык. Очень хотелось
бы начать его возвращать.
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В петербургском Манеже
прошла выставка
«Преодоление», где
демонстрировались
работы студентов двух
художественных вузов
Японии – токийских
университетов Масасино
(Musashino Art
University) и Тама
(Tama Art University)
и петербургского
института им. И.Е. Репина,
представленного
в первую очередь
факультетами графики
и скульптуры. Второй
вариант «Преодоления»
недавно открылся в залах
МГВЗ «Новый Манеж»
в Москве.

Новый Манеж,
до 22 апреля

обзоры

Преодоление.
Выставка молодых художников
из России и Японии
Проект не стоит считать
художественным соревнованием: трудно сравнивать
различные системы обучения, как и две породившие
их культуры. В японской
части выставки встречаются
и абстракция, и видеоарт,
а российские студенты
представлены неизменно
фигуративной живописью,
графикой или скульптурой.
Выставку символично
открывают работы японки
Кейто Ямагути, которая
учится в Петербурге, ее графическая серия «Анимизм»
весной прошлого года
демонстрировалась в галерее «Триумф». Для широкого
зрителя и японские, и отечественные авторы в равной мере неизвестны,
но наблюдая за молодыми
талантами из Петербурга,
можно попробовать предсказать, каким вскоре будет
отечественное искусство.
Назначенный в 2010 году
ректором Семен Михайловский уже смог добиться того,
что происходящее в институте для всех стало неожиданно интересным. Среди
его главных завоеваний –
не только активные международные контакты,
но и перемены на факультете графики, где преподает
Леонид Цхэ, ставший в
последние годы известным
современным художником.
Часть российских участников с успехом показывали
свои работы в 2016 году
в московской галерее «Пересветов переулок» и теперь
делают очередной шаг.
Будучи куратором, Михайловский стремится предста-

вить молодых художников
зрителю и, возможно, заинтересовать новыми именами
коллекционеров и меценатов. В Манеже ректор проводит своеобразный «смотр
сторонников», показывая,
что его реформы имеют поддержку как в студенческой,
так и в преподавательской
среде на факультетах графики, скульптуры и даже
в мастерской религиозной
живописи. Будущие выпускники готовы изготавливать
современное по форме
искусство.
Показ студенческих работ
на мольбертах выглядит
естественным продолжением учебных классов, но
работы на мольбертах смотрятся скученно и заслоняют друг друга. Работы на
стенах оказались в более
выигрышной ситуации.
Акцент в экспозиции
сделан на архитектурной
графике Алексея Резвого,
посвященной ВДНХ и напрямую связанной с работами
классиков «бумажной архитектуры». За урбанизм отвечает живописная инсталляция Егора Щаблыкина.
Современную городскую
жизнь многие студенты
отражают художественным
языком, который перестал
считаться современным еще
прежде их рождения. Арсений Нефедов и несколько
других художников разрабатывают тему телесности,
важную для академии, традиционно основывающейся
на натурном рисовании.
Студенты-графики сделали
для выставки крупноформатные работы на холсте,

но далеко не всем удалось
распорядиться пространством удачно, некоторые
авторы механически перенесли в большой формат
свои графические композиции, отмеченные в прежние
годы преподавателями.
Следующий сюжет –
духовные поиски, которые
находят в искусстве молодых художников разное
воплощение. Эксперименты, не укладывающиеся
в русло религиозной живописи, можно видеть в работах Никиты Кульнева
и Марины Стахиевой.
Конечно, неосознанное
стремление к высокому –
свойство возраста, но взявший тему советских
монументов Владислав
Золотоверхий вряд ли мог
застать демонтаж коммунизма, поэтому его переполненные гражданственным пафосом работы
смотрятся типичным
оформлением государственной идеологии.
Живопись Ольги Моисеевой
и Георгия Хазанкина,
графический цикл Валерии
Кузнецовой – эти художники представили на выставке
редкое, и оттого особенно
ценное, исключение из академических правил.
Работы студентов впервые показываются так
представительно. С консервативной точки зрения вся
эта живопись порывает
с вековыми традициями
учебного заведения, и нет
ничего лучше, чтобы доказать, что даже в Академии
художеств время окончательно изменилось.
Диалог искусств #2 2018
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Рецензии

01

01 Юмика Такацу. Выходной.
2017. Японская бумага,
минеральные краски,
черная тушь

02
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02 Ю Джиа И. Если бы люди
Укиёэ путешествовали
в современное общество.
2017. Бумага, черная тушь,
минеральный пигмент,
золотой лист, кофе
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Баталист и пацифист
Василий Верещагин был
свидетелем и участником
всех войн, что вела
Россия в конце XIX –
начале ХХ века.
К его 175-летию Новая
Третьяковка подготовила
тотальную инсталляцию,
которую он, можно
сказать, изобрел.
Художник, «человек
мира», уже при жизни
воспринимался как
«не просто только
художник, а нечто
большее»1.

Новая Третьяковка
до 15 июля

Василий Верещагин:
персональная выставка
Творчество потомственного
дворянина, профессионального военного, этнографа,
репортера, живописцабаталиста, при жизни ставшего мировой знаменитостью, Василия Верещагина
показано богато и с размахом. Третьяковка собрала
почти 500 экспонатов:
180 живописных, 120
графических работ, 97
произведений декоративно-прикладного искусства,
редкие архивные документы
и фотографии. Кураторы
и архитектор выставки
«след в след» шли за его
экcпозиционными стратегиями. По воспоминаниям
Александра Бенуа
«…Василий Верещагин, –
самое …популярное во всем
русском искусстве лицо…,
заставившее волноваться
и горячиться до одурения
не только Петербург
и Москву, но и Берлин,
Париж, Лондон и Америку»2.
С первой выставки, а их
Верещагин организовал
более 70, он стремился
к тому, чтобы проекты становились настоящими шоу.
Одним из первых в истории
искусства художник объединял свои масштабные
произведения в сериирассказы из последовательных сцен одного цикла
и оформлял работы
в роскошные рамы с кратким сопроводительным
текстом, дополняющим
смысл композиции. Художнику было важно создать
целостное впечатление,
чтобы зритель, созерцая
окружающие его «мыслящие
и говорящие» картины,

словно бы оказывался внутри изображенного действа.
Кураторы Третьяковки
оставили в прошлом драпировки, курящиеся благовония, растения в кадках
и живое музыкальное
сопровождение. Впрочем,
от последнего они отказались зря. Нелюбимые
художником звуки шагов
вместо музыкальных композиций снижают эффект,
производимый картинами.
Живописное повествование, действовавшее «…как
тяжелые кошмары горячки»3 на современников
Верещагина своим кинематографическим подходом,
близко нынешнему зрителю. Его серии, как гигантские живописные раскадровки для кино, привычно
считываются глазом потребителя сериалов. Язык
художника доходчив
и понятен, а своеобразие
таланта – достоверность,
слитая с художественным
вкусом – заставляет
пришедших на выставку
резонировать с произведениями, испытывая сильные
эмоции.
Экспозиция открывается
хрестоматийным «Апофеозом войны» (1871, ГТГ).
Историческая и одновременно остропацифистская
картина фокусирует внимание зрителя на выстраданном, глубоко осознанном
антивоенном пафосе
художника, наблюдавшего
и писавшего «страсти
людей, психологию битв»3.
Эта работа из Туркестанской
серии соседствует с незаконченным портретом

Верещагина кисти
И.Н. Крамского. Портрет
остался недописанным
из-за характера Верещагина, делающего «то и только
то, что сам находил хорошим, и так, как сам находил
это нужным»4. У него не хватило терпения просиживать
долгие часы, позируя
Крамскому. В портрете
он предстает именно таким,
каким был в жизни –
резким, непримиримым,
всегда готовым сорваться
с места, пронзительно
глядящим на нас.
Композиция выставочного пространства разворачивается вокруг символической оси резного
столба – «оры», подобно
тому, как творчество
выстраивалось Верещагиным вокруг осознания
своей миссии – войны
с войной. Экспозиция показывает полотна мастера
именно так, как он их
задумывал, создавал
и представлял зрителям –
сериями. Расходясь будто
лучами, «тропами мысли»,
живописные рассказы
погружают в залитый
солнцем «мир войны».
В главной для Верещагина Туркестанской серии –
«Варвары. Героическая
поэма», ставшей на выставке центральной, ужас
смерти картинах
«Представляют трофеи»
(1872, ГТГ) и «Торжествуют»
(1872, ГТГ) прячется
за пестрой нарядностью
антуража привычным бытовизмом сцены, словно
в сюрреалистическом кино.
Особую роль в композициях
Диалог искусств #2 2018

фото: Государственная Третьяковская галерея

текст:
Елена
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01 Василий Верещагин.
Политики в опиумной лавочке. Ташкент, 1870. Холст,
масло. Собрание ГТГ
02 Торжествуют. 1872.
Холст, масло.
Собрание ГТГ
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художника играет пустота.
В уничтоженной им картине
«Забытый» (1872, сохранились фотографии)
и позднем варианте этой
же композиции «Орлы
(Забытый солдат)» (1881–
1885, НОХМ) между изображенными над убитыми
солдатами птицами зияет
пустое пространство неба,
подчеркивая окончательное
одиночество и словно
обозначая ничто, оставшееся вместо человека. Это
пустота не философского
порядка, а плотная, густая,
принадлежащая материальному миру – точки пространства, подчеркивающие
отсутствие жизни. Исчезновение, отсутствие человека
настолько физически ощутимы, что даже птицы
не слишком оживляют
общий вид.
Ищущий красоты зрительский взгляд услаждает
«Индийская серия» (1874–
1880-е). В ней художник,
несмотря на потрясение
нищетой, пишет Индию
утонченной и отчасти безмятежной, погруженной
в медитацию.
Самой драматичной,
далеко перерастающей
батальный жанр, стала
эмоционально заряженная
трагическая «Балканская
серия» (1877–1881). Верещагин участвовал в военных
действиях, получил ранение
и потерял брата в ходе
штурма Плевны. Он пишет
русских солдат в композиции «Перед атакой.
Под Плевной» (1881, ГТГ)
как единое, сплетенное
из сотен человеческих тел,

обзоры

ощетинившееся штыками
существо, которое потом,
погибнув, будет врастать
в землю в полотне
«Побежденные. Панихида»
(1878–1879, ГТГ). Натурная
сцена в картине «Александр
II под Плевной 30 августа
1877 года» (1878–1879, ГТГ),
где государь с безопасного
расстояния обозревает бой,
представленная рядом, становится особенно острой
критикой войны. Художнику
даже приписывали «желание подорвать престиж
Государя в глазах народных
масс» и называли шарлатаном, космополитом, возмутителем, развратителем
народа, нигилистом и революционером.
Про талант мастера
и желание приблизиться
к современным художественным находкам рассказывает эстетская, импрессионистическая по
живописной манере
«Японская серия»
(1903–1904). Не вполне
отказываясь от несколько
отстраненного взгляда реалиста-этнографа, Верещагин создавал эмоциональные зарисовки Японии, чьей
красотой и глубоким символизмом искусства он был
особенно восхищен. В этой
серии художник позволяет
своему таланту заговорить
на языке импрессионизма.
Верещагин писал своему
другу, художественному
критику В.В. Стасову, что
вся его жизнь, проведенная
на полях сражений и в экстремальных условиях
путешествий, не прошла
бесследно. Солнце, которое

Верещагин привнес
в русскую «сумрачную»
живопись, подарило ему
головную боль, а реализм
и точность деталей –
следствие натурных наблюдений – «ноющие раны
в бедре, шрамы от когтей
молодого барса, укусы
бешеной лошади, переломы
от схватки с большой собакой, ушибы при падениях
на горных перевалах, трясущую лихорадку».
Творчество художника,
очевидца и участника всех
российских войн последней
четверти XIX – начала XX
века, погибшего в 1904
на крейсере «Петропавловск» в водах Японского
моря, прискорбно актуально
и сейчас. В сюжетах картин
Верещагина то же, что
сопровождает современного зрителя в повседневной
жизни: новостные ленты
пестрят похожими сюжетами, а риторика войны захватывает все больше умов.
Возможно, именно сегодня
важно как можно шире
показать творчество художника, все его огромное
и преодолевшее этнографическую «документалистику»
наследие. Выставить в кругу
столь же вопящих о войне
картин гениальный «Апофеоз войны» – «проекцию той
действительности, что
в будущем ожидает любого
из нас, если вовремя не
помешать этому пиру»5.

03 Василий Верещагин.
Смертельно раненный. 1873. Холст,
масло. Собрание ГТГ

Соловьева С.В. «Говорящие» рамы Верещагина // Василий Верещагин. ГТГ. Москва.
С.53.
2
Бенуа А. Н. История
русской живописи
в XIX веке. СПб., 1902.
С. 188.
3
Капырина С.Л. Василий
Верещагин. Смертельно опасное путешествие длиною в жизнь.
// Василий Верещагин. ГТГ. Москва. С. 13.
4
В.В. Верещагин –
В.В. Стасову. [Сикким]
11/23 февраля. [1875]
// Верещагин. Письма.
С. 37.
5
И.Н. Крамской –
В.В. Стасову. 23 марта
1874 г. // Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи: в 2 т. / сост.,
авт. примеч.
С. Н. Гольдштейн.
М., 1965–1966. С. 248.
1
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От «искусства в массы»
до «искусства в каждый
дом» – в Русском музее
показывают, как художники «оттепели» нащупывали простую человечную форму вопреки
идеологии.

Мраморный дворец ГРМ
до 15 апреля 2018

В поисках современного стиля.
Ленинградский опыт второй половины
1950-х – первой половины 1960-х гг.
Временные границы искусства «оттепели» довольно
подвижны: от середины
1950-х до середины 1960-х.
Оттепельные последствия
были продолжительными:
впервые после авангарда
отечественное искусство
обрело демократические
черты, прочно связавшись
с надеждами общества
на довольно скорое позитивное изменение жизни.
Такая органичная связь
парадоксально сформировала зрительское мнение
об «оттепельных» выставках. Аудитория, биографически закрепленная в том
временном промежутке,
требовала репрезентации
материала, адекватной их
личному опыту и восприятию, проецируя последующие разочарования и неудачи на качество искусства,
а порой и на организаторов
выставок. Устроителям
выставки «В поисках современного стиля» хотелось
учесть эту реакцию: они не
ставили среди задач показ
общественных настроений,
формирование ментальности и прочее. На первый
план выдвигались вопросы
стилевой общности и процессы ее оформления, становления цехового визуального языка и изменений,
произошедших в мире
вещей. Это продиктовало
название без социальных
коннотаций, несмотря
на то что понятия «современность» и «стиль» были
вызваны произошедшими
переменами в обществе.
Понятие «современный
стиль» вошло в обиход

к середине 1950-х и было
закреплено публикациями
журнала «Декоративное
искусство СССР», который
издавался с 1957 года.
Современный стиль синхронно проявился в станковом искусстве, в архитектуре и в предметной среде.
Стилистика сталинского
ампира и «стиля триумф»
являла разительный контраст как с ветхостью
жилого фонда, так и с изношенностью эстетических
ориентиров. Новые задачи
массового и экономичного
строительства воплотились
в «хрущевках» – типовых
квартирах, идею строительства которых лично Никита
Сергеевич Хрущев привез
из французских рабочих
кварталов. Но максимальная
экономичность такого жилья
диктовала не только эстетику интерьера и фасада,
но, как позже оказалось,
и этику всей жизни его обитателей. В это время возникало новое представление
о формотворчестве, в котором чувствовался опыт
советского конструктивизма
и влияние интернационального стиля. Сегодня тот этап
историки называют советским модернизмом.
Многочисленные художественно-конструкторские
бюро проектировали новую
и модернизировали существовавшую промышленную, общественную и жилую
среду – от станков до интерьеров. Как сообщалось
в информационно-пропагандистских материалах
о новой советской эстетике:
«Воплощаются в жизнь сло-

ва Программы КПСС о том,
что "художественное начало
еще более одухотворит труд,
украсит быт и облагородит
человека". Окружающий нас
материальный мир преобразуется по законам красоты.
Соединяясь с пользой, целесообразностью, красота
становится одним из
средств преобразования
жизни». Новая Программа
КПСС, опубликованная 30
июля 1961 года, ставила своей главной целью построение коммунизма, называя
конкретные сроки – через
двадцать лет. В эстетике
появились футурологические, функциональные,
пуристические ориентиры.
Современный стиль
предполагал доступность,
отсутствие статусности.
Старый жизнестроительный
лозунг авангарда «искусство в массы» предстал
в более скромном, одомашненном виде – «искусство
в каждый дом». Это была
«малая утопия»: вместо
глобалистских концепций –
разумное понимание
тиражности, функциональности, человеческого масштаба. Геометризованные,
легкие, не перегруженные
идеологическим содержанием изобразительные
и формообразующие основы стиля возвращали советское прикладное искусство
в международный контекст.
Особенность выставки
«В поисках современного
стиля» – привлечение
локального материала.
В ленинградской традиции
сохранялась высокая восприимчивость к классичеДиалог искусств #2 2018

фото: Государственный Русский музей

текст:
Антон Успенский
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01 Анатолий Киселев. Молодые. 1962. Фарфор, надглазурная роспись. ГРМ

скому модернизму в различных его проявлениях,
несмотря на многолетнюю
борьбу с западничеством.
В Ленинграде, где Малевич
оставался на «расстоянии
одного рукопожатия»,
активно работали ученики
классиков авангарда (Борис
Ермолаев, Анна Лепорская,
Владимир Стерлигов, Павел
Кондратьев, Эдуард Криммер, Борис Смирнов),
обраставшие следующим
поколением молодых последователей. Функционировали целые институции,
в которых сохранялся дух
относительной независимости и профессиональной
вольности: Ленинградский
фарфоровый завод им.
М. Ломоносова, завод художественного стекла, архитектурные мастерские,
экспериментальная литографская мастерская ЛОСХа,
кроме того, были заметны
неофициальные художественные группы.
Объемный опыт ленинградского модернизма
в средовом и предметном
дизайне представлен
на выставке как существенный и самостоятельный этап
формирования нового эстетического мышления и его
практической экспансии
в быт и повседневность,
преображенные в годы
«оттепели». Представленный
материал позволил выявить
общетипологическое вне
границ как видового, так
и официально-неофициального межевания. Говоря
кратко, резкость была наведена на форму, преодолевшую идеологию.
di.mmoma.ru
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Tribute. Painting

Специально для выставки Пушницкий создал
9-метровый триптих
«Лес». на Другом выставочном этаже – собрание
старых и новых работ,
которых ввиду камерного
формата набралось
по-настоящему много.
Это визуализированный
диалог, который двадцать
лет ведет художник
с великими мастерами
прошлого.
Выставка организована
московским и петербургским галеристами Сергеем Поповым и Мариной
Гисич.

Новый музей.
Санкт-Петербург
до 8 апреля

Трибьют Виталия Пушницкого приурочен к 50-летию
художника, поэтому уместно вспомнить вехи творческого пути. Петербуржец
Пушницкий окончил Академию художеств в 1994-м,
где учился на графическом
факультете в мастерской
Андрея Пахомова, в том
же году вступил в Союз
художников. Сразу начал
выставляться – сперва как
график, с начала 2000-х
в арсенал его изобразительных средств входят
живопись и инсталляции.
Знакомство с мировым
художественным процессом и реалиями современного производства искусства стало общим
свойством для активно
действующих художников
90-х. Как результат, автор
очень востребован, его
работы хранятся в десятках государственных
и частных собраний от
Москвы и Санкт-Петербурга
до Зальцбурга и Сан-Франциско и даже вошли в альбом Vitamin P2. New
perspectives in painting
(2011, Лондон, Phaidon).
Барокко, второе имя
постмодернизма, Пушницкий полюбил еще в 1990-е,
и, как всякий петербуржец,
отдал дань жанру vanitas.
Бренностью пропитаны
запечатленные им пространства – покинутые
здания и архитектурные
руины античного и советского времени. Для современного художника, который опирался на образцы
из истории искусства,
классическое искусство

было в полном смысле слова антиквариатом, не скрывая, несло следы времени.
Работы камерного формата
и почти этюдного свойства
в серии Tribute отсылают
к мировой живописи от
Тициана до Рене Магритта.
Новые же картины Пушницкого готовы проиллюстрировать хрестоматийное дантовское «Земную
жизнь пройдя до половины,
я очутился в сумрачном
лесу». Густая изумрудная
зелень, череда стволов, –
лесная чаща поэтизирована немецким романтизмом,
если не раньше, со времен
Альтдорфера и Кранаха.
Следуя романтикам, Пушницкий выбирает лес,
который изображает
панорамно в триптихе,
основной метафорой своих
занятий искусством.
В пространстве холста
сталкиваются различные
живописные манеры:
свободная экспрессия
со строгой геометрией –
если одна отвечает за
«природу» (ей переданы
зеленые побеги), то другая
связана с «культурой»
и используется для изображения интерьера. Границы
двух сред настолько зыбки,
что лес превращен
в мастерскую, где расставлены холсты, повернутые
к зрителю изнанкой.
Художник представил
полный каталог приемов
современной живописи.
Сочетание двух холодных
цветов, зеленого и красного, изумрудной зелени
и фиолетового краплака,
в последние годы стало

едва ли не общим местом.
Но чем популярнее палитра, тем труднее ее использовать, и Пушницкий знает
это. Будучи, как человек
и как художник, замкнутым
и самоуглубленным,
в последних живописных
циклах он все же пускает
зрителя в мастерскую
и словно делится с ним
своими сомнениями.
Пушницкий стремится быть
модным художником,
но в мире, где русское
искусство находится в стороне от последней живописной моды, диктуемой
«трендсеттерами» от поляка Вильгельма Сасналя
до румына Адриана Гение,
он не может один сражаться за всю страну.

01 Виталий Пушницкий.
Studio. Waiting #14
Tokio. Холст, масло
02 Вид экспозиции
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Дмитрий Гутов, верный
лифшианец, в течение
многих лет рассказывал
в Facebook о величии
своего гуру Михаила
Лифшица, разогревая
аудиторию перед выставкой. Проект-исследование, подготовленный им
совместно с Давидом
Риффом для Музея современного искусства
«Гараж», посвящен пятидесятилетию выхода
книги марксиста-искусствоведа «Кризис безобразия». Анатолий Осмоловский рассказал, что
почувствовал внутри
тотальной инсталляции
Гутова/Лифшица.

Музей «Гараж»
до 13 мая

Если бы наша консервная банка
заговорила… Михаил Лифшиц
и советские шестидесятые
По-моему, прекрасно, что
у нас появились институции, имеющие возможность и желающие воплотить по максимуму мечту
художника. О какой конкурентоспособности можно
говорить, если здесь
в России художнику всякий
раз «обрезают крылья»,
заставляя вписываться
в мизерный бюджет или
проводя кураторскую «цензуру» (часто совершенно
поверхностную)?
Выставка Дмитрия Гутова
и Давида Риффа «Если
бы наша консервная банка
заговорила… Михаил Лифшиц и советские шестидесятые» в «Гараже» –
пример воплощенной
мечты. Даже оригиналы
Уорхола и Лихтенштейна
смогли притащить.
Не говоря уж о профессиональном воплощении всей
этой тотальной инсталляции архитекторами
Кирилом Ассом и Надей
Корбут.
Что из себя представляет экспозиция? Это анфилада комнат, по большей
части заваленных литературой, которая рассказывает о жизненном пути
советского искусствоведа
и критика Михаила Лифшица (а также по ходу
и об истории СССР, вернее,
истории идеологических
медиакампаний в СССР).
В первой комнате
мы видим железную
кровать с матрасом и фото
вышедшего из окружения
во время войны Лифшица.
Это как бы эпиграф ко всей
выставке – метафора

актуализации Лифшица
в нашем контексте, предпринятой усилиями Гутова.
Далее мы переходим
из избы-читальни в библиотеку, потом в ряд пространств послевоенного
дизайна: кухня, комната
обычного советского
интеллигента, школьный
класс. Некоторая монотонность прерывается
вторгнувшейся в это
цельное тело комнатой,
декорированной под
«Фабрику» Энди Уорхола
(легендарную мастерскую,
где художник работал
с 1961 по 1968 год). В ней
демонстрируются подлинники поп-арта: три работы
Уорхола, одна работа
Лихтенштейна. «Консервной банки» нет. Впрочем,
в какой-то из комнат
на полке можно заметить
пару реальных консервных
банок супа Кемпбелл.
Конечно, вся эта экспозиция очень похожа
на тотальные инсталляции
Ильи Кабакова. Напомню,
что принципиальное отличие тотальной инсталляции
в том, что в нее нужно зайти, чтобы увидеть. То есть
зритель в буквальном
смысле слова ходит внутри
произведения искусства.
Эта схожесть усиливается
характерной для советского дизайна покраской стен,
четко разделяющей их
на две части: зеленую
к полу, белую к потолку.
Этот прием заимствовал
и Кабаков для своих
инсталляций. Он стал его
фирменным знаком. (Надо
сказать, что американцы

понимали эту раскраску
как сугубо минималистический ход). Иными словами,
тотальная инсталляция
Гутова и Риффа использует
готовый инструментарий
Кабакова. За одним существенным исключением:
если у Кабакова инсталляции были посвящены
вымышленным героям,
то у Гутова и Риффа герой
вполне реальный.
Получился такой Кабаков
нон-фикшн.
Такая экспозиция вписывает Лифшица в круг Кабаковских трагикомических
персонажей: человека,
сидящего в шкафу; человека, улетевшего в космос;
человека, который никогда
ничего не выбрасывал,
и прочих. Надо сказать, что
все эти кабаковские
названия-формулировки
в случае данного сопоставления, конечно, привязываются и к самому Лифшицу. Пытливому зрителю
остается только вспомнить
их и выбрать то, которое
подходит непосредственно
советскому марксисту.

01 Энди Уорхол. Серп
и молот. 1976.
Шелкография. Фото:
Юрий Пальмин
02 Вид экспозиции. Зал
«Редакция». Фото:
Юрий Пальмин
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В начале 2010-х годов
российское художественное сообщество яростно
обсуждало судьбу федерального музея современного искусства,
который собирался
создать ГЦСИ, но до сих
пор не построил. Однако
в нашей стране есть
коллекции, которые
отчасти могут выполнять
такую роль. Одна из них
уже почти четверть века
принадлежит Русскому
музею и сейчас гастролирует в Москве.

Мультимедиа Арт Музей,
Москва, до 1 мая

Гастроли. Музей Людвига – собрание
Русского музея в МАММ
Основу собрания составляют
подаренные в 1994 году
четой Людвигов произведения крупнейших отечественных и зарубежных
художников – от Пабло
Пикассо и Роберта Раушенберга до Инспекции «Медицинская герменевтика»
и Ильи Кабакова. Также коллекция включает домодернистское наследие вплоть
до искусства доколумбовой
Америки, к тому же постоянно расширяется за счет
новых приобретений
(согласно первоначальной
договоренности между Иреной и Петером Людвигами
и Русским музеем). Тем не
менее она не может полностью заткнуть собой брешь
в представлении международного художественного
процесса второй половины
ХХ – начала XXI века.
Это именно тот период,
в восприятии которого
у российской аудитории
явные пробелы. Работы
из петербургского Музея
Людвига позволяют хотя
бы пунктирно прочертить
важные силовые линии, что
немало.
В трех залах Мультимедиа
Арт Музея зрителям показывают признанных классиков,
но важно не это, а то, как
они сопоставлены. На первом этаже в холле музея
Герхард Рихтер соседствует
с «медгерменевтами» (Сергей Ануфриев, Юрий Лейдерман, Павел Пепперштейн).
И если у немецкого художника это 48 портретов важных для культуры и науки
персон, то серия картин
украино-российской кон-

цептуалисткой группы
демонстрирует иной способ
формирования канона:
Паша, Сережа, котик-джинн,
срединная империя, много
«пустоты» на холстах. Общественное и гражданское
сталкивается с психоделическим и иррациональным
сознанием, указывая
на разные пути в понимании
европейской и отечественной художественных традиций. Этот стереотип живее
всех живых и сильно влияет
на дальнейшую интерпретацию экспозиции, да и истории искусства. На двух
других этажах западные
и российские художники
разделены (за небольшим
исключением в виде статуи
Йорга Иммендорфа, помещенного в «русский» зал).
Почти все «иностранцы»
будто собраны, чтобы
иллюстрировать одну из
советских книжек против
модернизма: абстракция
(Том Вессельман, Клод
Виала), «разваливающееся»,
«разрушаемое» или «искаженное» изображение
(Жан-Мишель Баскиа, Маркс
Люперц, Ансельм Кифер,
Пикассо), метафизика (Сай
Твомбли), вещизм и потребительство (Джефф Кунс,
Клас Ольденбург). Это стереотипный, рожденный в головах наших соотечественников образ «свободного
западного искусства», противопоставленного «совку».
Такое «советское искусствоведение наоборот»: берешь
книжку Лифшица и везде,
где у него минус, ставишь
плюс. Но этот путь опасен.
Прекрасно видно, как рабо-

тает такая черно-белая картина мира — сегодня модернистское и современное
искусство снова определяется официальными лицами
как нечто «нам не близкое»,
«разложенческое». Музей,
в котором понимают ценность и неоднозначность
современного искусства,
предлагает показывать его
так, будто на дворе конец
1980-х, и перестройка бесконечно сменяет застой,
и наоборот – плюс, минус,
плюс, минус.
Зал российского искусства не менее тенденциозен.
Кабаков помещен в отдельную комнатку – как коронованный при жизни, самый
главный российский художник. Но зачем соглашаться
с этой пагубной практикой
назначать в каждой нише
царя — нам что, царей
не хватает? Остальное
искусство в этом зале также
выстраивает однобокую
картину мира: либо ужасы
советской жизни (скульптура «Сталин» с медвежьими
ногами Леонида Сокова или
серая толпа у Михаила
Рогинского), либо андеграунд (сидящий в шкафу Кабаков у Игоря Макаревича),
либо метафизика местного
разлива, она же duchovnost»
(небо с облаками на картине
Эрика Булатова, цитаты
из Каспара Давида Фридриха у Николая Овчинникова).
Живая иллюстрация к какому-нибудь европейскому
каталогу начала 1990-х годов
про «новое искусство
из России». Но с тех пор времена сильно изменились,
и такую однозначность
Диалог искусств #2 2018
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в оценках можно встретить
лишь на каких-то совсем
примитивных выставках,
которыми радует разве что
Saatchi Gallery в Лондоне.
Сам разрыв между российским и международным
искусством показателен.
Будто не было выставки про
концептуализм, которую
в 2012 году в нижегородском
Арсенале делал Юрий
Альберт, где доказывал, что
современные художественные течения, где бы они ни
находились – часть мирового процесса, а от местечковости только вред. Стоит
лишь перемешать работы
на выставке «Гастроли»,
и откроются более сложные
связи, чем нахождение
по одну из сторон «железного занавеса», соответствие
идеологии западного или
восточного блока.
Поместим, к примеру, картину «Пожарная штанга»
(1967) Джеймса Розенквиста,
которая находится в «западном» зале, напротив упомянутого холста Булатова,
и восприятие произведений
изменится, они начнут
влиять друг на друга.
Булатов окажется не таким
уж метафизично-возвышенным, а Розенквист обретет
глубину. Забавно, что висящая в преддверии российского зала у «колодца»
посредине МАММ картина
«Концептуальное искусство»
(1990) Сергея Мироненко как
будто намекает на то, что
возможны другие, более
продуктивные пути показа
прекрасной коллекции Людвигов. К несчастью, дальше
намека дело не идет.

обзоры

01 Пабло Пикассо.
Большие головы.
1969. Холст, масло
02 Игорь Макаревич.
Триптих. Шкаф Ильи
(Портрет Кабакова).
Объект. 1987. Смешанная техника.
© Государственный
Русский музей
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Выходец из бывшего СССР,
ныне проживающий
в Кёльне, художник Игорь
Захаров-Росс создает
пространства доверия
и свободы, в которых
предлагает нам заняться
поиском самих себя.
Вслед за Сереном Кьеркегором он считает, что
человек определяет себя
в выборе и формируется
в условиях свободы –
а для этого необходима
возможность альтернативы, иной режим существования, «убежище»
от репрессивной «социальности».

Yallah, галерея «К-42»,
Зиген, Германия
3 мая – 7 июня

Yallah:
давай по-человечески
Более года Зигенский университет совместно
с палестинским Бирзейтским университетом разрабатывал и воплощал идею
коллажа, объединяющего
различные дискурсивные
поля и формы коммуникации и представляющего
собой циклическое модульное произведение. Структурно эта синтетическая
работа исследует возможность восприятия информации нелинейным способом
(и идею «когнитивной справедливости» как таковую).
Это некая лаборатория,
сопоставимая с многоуровневой базой данных, в рамках которой зритель
мыслится как исследователь
и более того – как «хакер»,
который вместе с другими
«хакерами» способен
выстраивать свой способ
взаимоотношений со средствами массовых коммуникаций.
Цель проекта – пролить
свет на сложные отношения
между Германией и Палестиной, а также на современное положение Палестины (в политическом
и культурном отношении).
Акцент сделан на взаимоотношении людей, которые
получают возможность
выйти из режима политической и социальной «ангажированности». Захаров-Росс
и его коллеги стремятся
вывести вообще всякую
«ангажированность» за
скобки и создать в этой
сайт-специфической работе
условия для живого человеческого взаимодействия.
Коллаж включает архивные

материалы, живопись,
объект, фотографию, видео,
кроме того – звуки и запахи.
Его придумал и осуществил
Игорь Захаров-Росс (в данном случае выступивший
в роли куратора проекта),
исследующий «координаты
человеческого» на протяжении 50 лет.
В 1976 году ленинградский нонконформист
Захаров-Росс обратился
к объекту. Его «Система
координат» представляла
своеобразную «вещьв-себе» и экспонировалась
на знаменитой выставке
шести ленинградских актуальных художников в ДК
Орджоникидзе. Этот объект
принципиально выделялся
из ряда других произведений, задавал свою собственную систему знаков
(не предлагая при этом
«ключа» для дешифровки).
В 1977 году Захаров-Росс
стал одним из первых
ленинградских акционистов. В перформансе «Загон»
на лесной поляне недалеко
от Гатчины всем участникам
предлагалось сделать выбор
между свободой (пребывание на поляне, разделенной
на квадраты при помощи
гравия, травы, бумажных
лент, сухих листьев и веток)
и несвободой (возможность
укрыться от внешнего мира
в тесном пространстве
бумажного шатра). Освобождение для выбравших
бумажное укрытие наступило стремительно: внутренний квадрат из листьев
загорелся, пожар перекинулся на макушку шатра,
который взмыл вверх под

действием нагретого
воздуха и тоже сгорел.
Акция была посвящена теме
физических заграждений
и ментальных границ. Вскоре после этого советская
власть лишила Захарова-Росса гражданства,
он был вынужден переехать
в Германию. Там художник
расширил свой инструментарий: начал записывать
на магнитофон «крики»
листьев, работал с раковыми клетками, графитом
и ускорителями частиц,
проводил многодневные
перформансы, восходящие
к древнеиндийским ритуалам, а на «Документе»
в Касселе в 1987 году
выстроил «мост» между
небом и землей. Эти практики постепенно подводили
его к формированию
концепции «синтопии».
Именно «синтопическими» работами Захаров-Росс
и прославился. В них создаются условия для трансформации в процессе взаимодействия с различными
культурами, дискурсами
и ментальностями. Сама
концепция «синтопии» как
художественной стратегии
родилась у Захарова-Росса
после встречи с немецким
нейробиологом и специалистом по нейроэстетике
Э. Пёппелем.
Когда-то слово синтопия
употреблялось преимущественно в медицине и означало топографическое
отношение органа к соседним анатомическим образованиям. Пёппель осмыслил
«синтопию» как стратегию
ментальной трансформаДиалог искусств #2 2018
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ции, связав понятие с функциями головного мозга
и творчеством, а Захаров-Росс концептуализировал его как художественную
стратегию, основанную
на налаживании связей
между различными, зачастую внешне несхожими
или конфликтующими полями/дискурсами/общественными стратами и т.д.,
и воплотил в форме пространственного коллажа.
Один из таких коллажей
был реализован в 2000 году
в рамках двухчастного проекта Sapiens/sapiens во
Дворце Наций в Женеве,
когда там проходила встреча
Комиссии ООН по правам
человека. Коллаж состоял
из различных визуальных
фрагментов: фотографий,
текстов, объектов, документальных свидетельств,
портретов исторических лиц
(И. Ганди, С. Милошевич
и др.), – и вызвал как позитивную, так и негативную
реакцию участников встречи, из «социального комментария» превратившись
в некий фактор, формирующий социальную действительность.
На второй части проекта
в Германии строили большую синтопическую скульптуру – сруб из уральской
сосны. В строительстве
участвовали представители
различных культур и народов, в том числе условно
«враждующие» в рамках
существующих политических парадигм. Сруб,
пристроенный к зданию
Симултанхалле в Кёльне,
конституировал условия для
«встречи», создавая зону
честности и доверия. Позже

обзоры

избу переместили в университет имени Георга Симона
Ома, где она стала зримым
воплощением идеи синтопии как способа формирования новых социальных,
культурных и иных связей.
Кроме этого, Sapiens/
sapiens продемонстрировал, что синтопический
коллаж противостоит будничному режиму публичного
пространства, конституированному «публичными»
(гласными или негласными)
конвенциями. В рамках
коллажа формируются
новые связи и взаимоотношения, новый чувственный
опыт, осваиваются непривычные паттерны взаимодействия («доступ» к ним
оказывается открыт,
поскольку над участниками
не довлеет никакая репрессивная инстанция).
Коллаж – пластическая
форма, выступающая
против тоталитарного мышления, исключающая возможность выстраивания
иерархии, и при этом –
концептуальный вызов,
ведь именно участник проекта способен выстроить
(или не выстроить) связь
между человеком, природой, местом и историей,
т.е. проектировать и конструировать зоны и режимы
ментальности. Коллаж
визуализирует метафизику
социального тела и –
вспоминая И. Федорова –
философию «общего дела».
Этому же посвящены
и другие проекты Захарова-Росса – «Линия» (2001),
«Убежище» (2003)
и My Neighborhood (2017).
«Налаживание мостов» –
тема, которая у Захарова-

Росса звучит на протяжении
десятилетий. В конечном
счете, он стремится инициировать новые когнитивные
и креативные процессы,
актуализировать иное
восприятие человеком
человека и человеком мира,
визуализируя их взаимную
динамику.

01 Игорь Захаров-Росс.
Система координат.
1976. Объект
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текст:
Сергей Гуськов

Александр Виноградов
в живописи и графике
показывает Москву
такой, какой мы
ее и видим, но сами
того не понимаем.

Галерея Iragui, Москва
до 16 мая

обзоры

Александр Виноградов
Cittаà Ideale
Художник Александр Виноградов в 1990-е и 2000-е
годы был известен как
соавтор Владимира
Дубосарского. Их тандем
активно выплескивал
на живописные холсты
бессознательное российской жизни. Но вот уже
несколько лет, как группа
распалась, и Виноградов
работает один.
Живущий между Италией
и Россией художник сильно
привязан к биографическим местам. И если
прошлая большая выставка
Виноградова «Пространственно-временной
континуум» (2016) в галерее «Триумф» была посвящена путешествию
по бескрайней России (там
показывались виды из окна
поезда Москва-Петербург
и похожие на съемку
Google Street View, застывшие на акварелях быстрые
снимки российских улиц),
то нынешний проект
в галерее Iragui – это
портрет нашей столицы.
Здесь есть в виде исключения пара акварелей – виды
из окон электрички.
Остальное – 21 рисунокколлаж и один холст –
Москва.
Москва для Виноградова – город мутирующий,
фантомный. Город будущего, который рождается
в голове художника. Город
настоящего с его суетой
и вечно занятыми жителями, которые ничего
не замечают вокруг себя.
Город прошлого, еще
не до конца уничтоженного
бесконечными реновация-

ми вместо реставраций
и прочим благоустройством, которое организовало очередное правительство. Дореволюционные
вывески соседствуют
с рекламой из 1990-х,
а потом все они оказываются в современной
Москве. Вероятно, именно
поэтому художник решил
дополнить графику вырезками из газет, журналов,
фотографий. Автора
не оставляет ощущение,
что город стал зоной временных парадоксов, что
здесь и сейчас повторяется
вавилонское столпотворение. При этом все локации
строго фиксируются
в названиях: Тверская,
Мясницкая, Охотный Ряд,
Пушкинская площадь.
Некоторые персонажи
перемещаются с одного
листа на другой: отдельных
прохожих (например, бегуна средних лет и девушку
с айфоном) вначале встречаешь как раскрашенные
фигуры, вырезанные
из журнала и наклеенные
на рисунок, потом как
схематично набросанные
копии, в которых, впрочем,
узнается оригинал. Даже
дома переходят из рисунка
в рисунок. Понимаешь, что
это одна и та же улица –
просто в параллельных
измерениях.
Безуминка, за которую
так любили тандем Дубосарского и Виноградова,
у последнего сохраняется
в лаконичной форме. Вот
вам гостеприимный
медведь с подносом,
на котором рюмка водки

и черная икра, а вот медведей водят, как собак
на поводках, простые
горожане. Но все это лишь
забавные детали. Проводящий много времени
в Италии художник не стремится выставить свои
работы на рынке дикостей
из России. По работам
видно, что его больше
интересует своего рода гул
сталкивающихся, наезжающих друг на друга исторических и культурных
пластов.
На произведениях
заметны названия заведений – то ли ресторанов,
то ли гостиниц, то ли магазинов – «Татлин», «Левитан», «Шишкин», «Малевич»,
«Репин», «Гоголь», «Тютчев».
Они, как и фигуры прохожих, как вывески и дома,
смотрят на зрителя и зовут
в путешествие во времени
и пространстве.

01 Александр Виноградов. Покровка. 2017.
Коллаж, графика
01 Арбатская площадь.
2015. Коллаж, графика. Предоставлено галереей Iragui
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Жан-Габриель Косс.

Цвет. Четвертое
измерение.
М., Синдбад, 2018
Несмотря на красивое метафорическое название,
в книге все прозаично
и приземленно. И тем замечательно: автор, французский художник, работающий
с рекламой и дизайном,
решил написать о цветах
с научно-популярной точки
зрения. Получилось выразительно. При чтении меня
порой охватывала дрожь:
как же я раньше не замечал
столь интенсивного действия, например, красного
цвета, зная о его свойствах.
Используя новейшие исследования ученых в разных
сферах, собственный практический опыт, сопоставляя
разные тексты, авторитетные в этой области (начиная с того же Гете, чьи труды
по цветоведению, кстати,
тоже недавно переизданы),
Косс настаивает на том, что

воздействие цвета на человека в повседневности и уж
тем более в искусстве недооценено. В его изложении
это не эмоциональные всхлипы, а стремящиеся к объективности данные: длина
волны такая-то, скорость
цвета такая-то – и результат
такой. В лиловых комнатах
чаще всего хочется заниматься сексом, зеленый
способствует расслаблению, голубой подходит для
мозгового штурма. Все это
мы и так знали, но у Косса
эти и многие другие реакции на цвет структурированы, доступны каждому
и изложены с юмором.
Дерек Джармен.

Хрома. Книга
о цвете.
М., Ад Маргинем Пресс –
Garage, 2017
По отношению к труду Джармена о цвете (цвет по-гречески «хрома») выглядит
и контрастом, и дополнени-

ем. Великий английский
режиссер, художник и поэт
презентовал свое видение
темы еще в 1993 году.
Во время работы над текстом
Джармен почти ослеп, так
что эта книга исключительной пронзительности
не метафорического, а эмпирического прощания художника с цветом. В ней нет
иллюстраций: Джармен считал, что цвет при печати
неизбежно искажается.
Годом ранее он снял фильм
«Витгенштейн», а параллельно с написанием «Хромы»
работал над последним своим фильмом «Голубой» –
концептуальным шедевром,
в котором текст звучит
на фоне голубого экрана. Это
нашло отражение и в книге:
цитаты из Витгенштейна,
занимавшегося прикладными исследованиями цвета,
рассыпаны по книге, а глава
«В синеву» выступает поэтическим расширением фильма. Книга вообще полна

цитат, в том числе и незакавыченных: переводчик
(невероятно тонкая работа
Анны Андроновой) признается в предисловии, что,
возможно, какие-то цитаты
остались ею неузнанными.
Текст разделен на разделы
по цветам, нарушают этот
порядок только две небольшие главы о Фичино и Леонардо, которые важны для
Джармена не только как
столпы гуманизма, но и как
глашатаи квир-отношений.
Читать небольшую по объему
книгу и сложно, и легко –
текст не связан в повествование, это короткие высказывания, истории, цитаты
или стихи на тему того или
иного цвета, но вместе они
создают почти осязаемую
его картину, образцово
постмодернистскую в своей
пестроте. Завершают
«Хрому» главы о радужном
и прозрачном, а в предшествующей им главе «Черная
магия» звучат, наверное,
Диалог искусств #2 2018
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Книжная полка Сергея Попова

Никита Алексеев.

В поисках
Дерева-Метлы:
короткие мысли
отшельника
из Соломенной
сторожки.

самые глубокие и драматичные строки: «В те дни, когда
я пишу эти строки, космический телескоп Хаббл сфотографировал самый край
Вселенной. Начало времен.
Миры, чей свет летел до нас
больше времени, чем существует сама Земля… Будет
ли эхо моего голоса звучать
до конца времен?»
Александр Боровский.

Разговоры
об искусстве
(Не отнять).
М., АСТ, 2018
Первая книга в серии Table
talks интеллектуального
проекта издательства АСТ
«Ангедония» (в рамках которого выпущены, например,
тексты Петра Павленского)
принадлежит перу искусствоведа, что делает честь
нашей профессии. Александр Давидович мастер
застольных бесед и неутомимый писатель – думаю,
не ошибусь, если скажу, что
di.mmoma.ru

он выпустил книг более, чем
кто-то из коллег-современников. В последнее время
он наверняка испытывал
усталость от републикации
каталожных текстов под
обложкой сборника, и пробовал себя в других жанрах,
вплоть до сказки. В этой
книге он выступает рассказчиком собственной
жизни. В общем, это мемуары, мода на которые охватила искусствоведов (Михаил
Герман, работающий в том
же Отделе новейших течений Русского музея, навспоминал уже на два тома).
Самые интересные истории
в книге связаны не с именами недавней истории
искусств (хотя запоминающиеся строки достались
и Брускину, и Новикову
с Гурьяновым, и Злотникову,
и Кабакову, и, разумеется,
Толе Белкину – закадычному другу и порой соавтору),
а с персонажами советских
времен – малоизвестными

художниками из прикладной среды, или академиками, или женами мастеров,
как например, со вдовой
Натана Альтмана. Истории
эти не про художников
и даже не про искусство –
хотя и на примерах последнего, – а про жизнь, один
из рассказов как раз завершается ссылкой на ярошенковскую картину «Всюду
жизнь». В этом плане тексты
Боровского с их лаконичным
объемом сопоставимы
с концептуальной прозой
художников – книгами того
же Гриши Брускина или
анекдотичными текстами
митьков. Или, в конце концов, с постами в фейсбуке –
некоторые из текстов книги
Боровский и впрямь «обкатывал» на аудитории соцсети. Новый жанр мемуаров
возникает на глазах. Что
ж, фактуру времени наш
автор чувствовал всегда.
Не отнять.

М., Grundrisse, 2018
Примерно год назад я спросил Никиту Алексеева,
не хочет ли он издать
собственные тексты для
фейсбука, которые появляются каждый день. Он не
просто ответил отказом,
но и сказал, что этого никогда не произойдет. Упорство
издателя Надежды Гутовой
пересилило: образцово
изданная книга коротких
текстов (или, согласно
названию, мыслей), прекрасно вписалась и в тактику разборчивого камерного
издательства, и в творческую практику Алексеева,
в искусстве которого и нарративный, и поэтический
элементы необыкновенно
сильны. Для Алексеева это
не первый подобный опыт –
ровно десять лет назад
вышла книга «Ряды памяти.
Очерки визуальности».
Здесь же не истории как
таковые, а зарисовки,
скетчи, сообщения – иные
укладываются в несколько
строк, но ничего не теряют
от этого. Короткие тексты
писать непросто. Сам автор
возводит этот жанр
к Честертону и средневековому буддийскому монаху
Йосида Кэнко-Хоси, автору
«гениального сборника
коротких мыслей». Действительно, в жанре Алексеева
есть что-то от европейской
традиции афоризмов и от
дзенских зарисовок-коанов,
которые близки поэтике
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московской концептуальной
школы. Они возникают
на стыке многочисленных
путешествий Никиты, в том
числе поездок по Москве
на такси, и поэтичных определений видимых вещей.
Это описание течения жизни отшельника из проезда
Соломенной сторожки – так
автор называет себя сам.
Эдриан Джордж.

Справочник
куратора.
М., Ад Маргинем
Пресс – Garage, 2017
Автор – куратор, заместитель директора Правительственных художественных
собраний Великобитании,
ранее работавший в лондонском и ливерпульском
музеях Tate. Судя по тексту,
он аккуратный чиновниктехнократ, не замеченный
в производстве инновационных или еерических
выставочных шоу, предпочитающий действовать

обзоры

по инструкции и создавший
образцовую инструкцию
сам. Раз в несколько лет
в серии «мягких» книжек
«Гаража» выходит одна
в твердой обложке, как правило, посвященная практическим аспектам художественного ремесла – как
писать тексты, издавать
книги, и вот – пошаговое
руководство как делать
выставки. Текст дидактично
сверстан, оранжевым подчеркнуты «ключевые» фразы. Так и видишь юного
выпускника арт-менеджерского факультета бизнес-школы штудирующим
этот труд в хипстерском
кафе: вся работа по созданию выставки уже кажется
проделанной за тебя. Четкое
выполнение приведенных
инструкций на первый
взгляд слишком идеалистично для наших краев,
особенно в сфере современного искусства с его
вечно неорганизованными

и нуждающимися носителями. Но перевод такого издания не может не настраивать на положительный
лад. Ведь мы – часть всемирной системы искусства
(а в книге много ссылок
на восточный опыт) с детализированными правилами
репрезентации художественных объектов
на музейной и частной
территориях.

Трансатлантический авангард.
Англо-американские
литературные движения
(1910–1940). Программные
документы и тексты.
Спб., Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге, 2018
Манифесты и программные
тексты авангарда на русском публикуются регулярно, так что многие мысли
авторов, представленных
в этом сборнике, переведены и прокомментированы.

Но под одной обложкой они
до сих пор не издавались.
Это Эзра Паунд, Гертруда
Стайн, Уиндэм Льюис,
Эдвард Каммингс, Марсель
Дюшан, Ман Рей. Как ни удивительно, некоторые тексты
переведены впервые. Среди
них «Матисс. Пикассо» Стайн
или «Записи» Дюшана –
об изобразительном искусстве, есть и визуальная
поэзия, но, главное, сама
проблематика «нового
искусства», заявленная
в некоторых манифестах,
объединяет вопросы литературы с другими искусствами. Другой принцип
выбора текстов вынесен
в название: линии авангарда создаются с помощью
трансатлантических связей
авторов, которые либо ездят
из США в Европу и обратно,
либо публикуют труды,
связывающие носителей
английского языка по обе
стороны океана. В теории
Юджина Джоласа, издателя
журнала transition, даже
возникают наметки нового,
«атлантического» языка,
который в другом месте
назван им «языком XXI
века». Все тексты бережно
собраны и прокомментированы Владимиром Фещенко,
специалистом по семиотике
и лингвистической эстетике
(параллельно вышла его
монография «Литературный
авангард на лингвистических поворотах»). Его предисловие занимает почти
треть издания. Книга, выпущенная мизерным тиражом
в 700 экз., обязана стоять
на полках специалистов
и интересующихся искусством рядом с манифестами
русского авангарда.
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To Venice with One’s
Own Station
The curator and commissioner of the
Russian Pavilion at the Venice Biennale
Semyon Mikhailovsky told Svetlana
Gusarova what surprises “Station
Russia” will bring and whom he has
chosen as his travelling companions.
Svetlana Gusarova. The curators of the
Architecture Biennale in Venice, Yvonne
Farrell and Shelley McNamara suggested
discussing social responsibly and the
wellbeing of every person on earth. What
is your interpretation of the proposed
theme “Free Space”?
Semyon Mikhailovsky. The title “Free
Space” arouses interest; it is friendly
and politically correct. Of course, the
national pavilions’ curators are waiting
for the main exhibition’s motto to be
announced but only to make slight corrections to the already existing projects. The biennial is not an exam where
one is asked specific questions and is
expected to give specific answers.
S.G. So you have been looking forward to
the idea of making a project on railways
for a long time?
S.M. I would be lying if I said no. It would
be strange to think that one could produce an exhibition from scratch in the
course of one year. First of all, the
national pavilions develop themes that
either are relevant to their countries
or address historical issues. For us the
discussion on free space is not primarily about humanism but is rather about
geography, vast territories where
everything is connected by railroads.
Life in Russia is where railroads are.
S.G. On the one hand, this theme is poetic and is rooted in our culture; on the
other hand, it has social meaning. Which
perspective have you chosen?
S.M. The whole pavilion space plays on
the railway station setting. In the first
hall, titled “The Geography of Free
Space/ or /Into Geography,” there will
be a video portraying the geographic
Диалог искусств #2 2018

155

Summary

bounds of the country, sprawling cities,
the circulatory system of railways, the
flows of traffic and people.
It will give an account of various railway
stations, starting with the Pavlovsk
Railway Station, where people went to
enjoy musical concerts, “pleasant
relaxation and respectable amusements
in the heart of beautiful nature,” to
stations deep in the complex city environment.
In the second hall, “Architectural
Depot,” designs and models along with
vintage and contemporary photographs
of railway stations and passengers and
stills from security camera footage will
be exhibited. In the middle of the hall
there will be a model of the first station, Pavlovsk Railway Station, floating
above the staircase.
The third hall on the upper floor, “Waiting for the Future Room,” will contain a
futuristic project of the NER group
(1960)* and some reflections on railway
stations in big cities as well as a recent
project for the reconstruction of the
Three Station Square in Moscow. The
walls will be covered with huge graffiti
produced on commission.
In the lower hall, the fourth one, there
will be the “Luggage Room”, lined on
each side with lockers filled with artifacts and featuring an installation
made out of forgotten or lost suitcases.
Finally, in the last, the fifth, hall,
“Aboard the Free Space,” there will be
an imitation of a large coach window
covered with hoarfrost in which the film
“7 days in 7 minutes” will be screened.
It was shot by Daniil Zinchenko who
travelled all the way across the country
to meet with his father who lives in
Vladivostok, after which he travelled
back to Giardini’s green gardens.
S.G. Do you want to embrace both the
theme of historic building preservation
and that of building new stations? What
do they have in common?
S.M. What is most important is to understand passengers’ needs. In general,
we are still very much concerned with
di.mmoma.ru

architecture itself and its grandeur and
are less concerned with people who
travel and want to do so in comfort.
The station in the Olympic park operated at its normal load only during the
Olympic Games. It was built on a grand
scale that is of no use now. The luggage
room and shops are closed there; the
sense of abandonment is palpable.
It turned into a monument to the
Olympic Games. I spend a great deal
of my time in both Moscow and St
Petersburg and frequently travel
by train. Once when I was drowsing in
an early Sapsan train I heard the words
“Chudovo Station” [literally ‘Miracle
Station’]. It became a subtitle for our
pavilion. One would expect that on hearing of such a place, everyone would get
off the train but no one did. Everyone
continued on their journey. This is what
life in Russia is about – they continue
their journey and yet there are people
who live in Chudovo, as follows from the
fact that the station was built.
S.G. Now it looks like we will have to get
off at Chudovo Station and see this
city...
S.M. This is exactly what I want to do.
We all have a tendency to naïvely envision some place somewhere, where we
have never been, where there is a train
station and where life is good. Life
as a marginalized person, the station
refreshment room – here you can’t help
thinking of Venichka Erofeev. There are
also many films that come to mind.
Not to mention the fact that cinema
began with the arrival of a train and not
a bike passing by.
S.G. What do you think an ideal station
should look like?
S.M. Clear navigation, so one would not
have to drag one’s luggage along endless
passages and staircases; access
to information about one’s train.
However, I am an architecture person
so my favorite train station is the Milan
station. It is imposing.

S.G. Do you look at reviews in the media?
Do they offer anything constructive?
S.M. Each year we amass a volume of
articles in Russian media and a volume
of articles in foreign media. This year
we have a British company working with
us. We would like to have access to an
external viewpoint, one that is not
caught up in internecine struggles.
Recently I have started noticing that
in the West criticism is more objective.
Our media suffers from bias – the same
small clique of people consistently generating ideas. Their influence has been
a major distraction; instead of listening to oneself one starts listening to
other voices. I lived in the USSR and
remember when the politicized media
would simply parrot the state’s position. Now they have been replaced
by the clique.
S.G. You have announced that the Hermitage will be the partner of the pavilion. What is behind this decision?
S.M. Before that, everyone used to be
unhappy because we would always
announce the theme and participants
too late. To dispel the intrigue I decided
to plan everything five years ahead.
We will prepare the 2019 exhibition with
Mikhail Piotrovsky. Probably several artists will be presented (although I often
hear that only one artist should be
exhibited in a pavilion), they will probably be Russian (however this may change)
and probably young.
S.G. What should be done to make Chudovo Station a station where one would
want to get off and stay for a while?
S.M. This is a question that concerns
the whole country. The fact that I can
travel and my students also can travel is
very important. One may want to get off
at Chudovo Station because this is an
adventure and it deserves to be visited
despite all the difficulties in our lives.
*“New Element of Settlement” “(“Novy
Element Rasselenya”) – a diploma project, produced by a group of graduating
students of the Moscow Architectural
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Institute (A. Gutnov, I. Lezhava, A. Baburov, A. Zvezdin and others). The key
point of the work was to reassess urban
design on the basis of transport infrastructure, which implies considering
it as a dynamic process.
New Russian Architecture
Utterly subjective selection of eight
young Russian architectural bureaus
each offering their own vision for
post-post-socialist architecture.
In the 1990s and 2000s architecture
withdrew from all dialogues connected
with art and culture. In fact this withdrawal had already begun to take place
during Soviet times when creative
processes in this field were entirely
subjected to the goals of industrial
house-building, with only a few buildings, such as theatres, museums and
ministry buildings, able to claim a certain degree of creative autonomy. Later
architecture became totally subjugated
by the market (with all the implications
entailed by the use of the word “market”
in our country). In her research “Mushrooms, Mutants and Others: the architecture of the Luzhkov era”, Daria Paramonova, Head of the Strelka Architects
bureau, demonstrated how a marriage
of low level professional culture and the
new realities – ideological ones and
those connected with the market –
brought to life staggering architectural phenomena. Moscow and other cities
became crowded with shopping malls
bristling with steel appendages, quaint
housing estates, pygmy kiosks, HongKong-like skyscrapers, clumsy replicas
of churches demolished by Bolsheviks
but dear to the new authorities.
This bestiary also featured animals
produced by people exhibiting not only
a penchant for business but also creative ambitions. Many of them the
researcher has classified as unica –
“having emerged in opposition to late
soviet modernism, the unica suggested
new principles based primarily on materialistic values which were adopted
more readily than other values of West-
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ern society,” writes Daria. Paramonova
offers an insightful list of formal means
such as “exaggerated architectural irony, experiments with bright colors and
distorted forms,” “creation of a modern
appearance by means of new finishing
materials such as, for example, blue
mirrored glass,” “dynamic compositions, arrangements of abstract forms.”
Most of the characteristics speak of
the interest in formal experimentation
liberated after Soviet stagnation.
However exposure to the results of
these experiments brings a feeling
of emptiness. What are they for? The
winds of spirit blow where they want to.
It seems that they are now returning
to our country’s architects – to substantiate this I have selected eight
bureaus: Nowadays, Сitizenstudio,
Fas(t), Kosmos, Klienewelt Architecten,
Megabudka, Le Atelier, Sa Lab. We can
hardly recognize in them a Russian
Frank Gehry or a new Norman Foster.
If each of the bureaus has more than
two realized projects this is already
something. But it is not scale that
makes up the virtue of architecture –
look at Moscow’s gargantuan residential complexes. If we want architecture
to be meaningful it is not scale and
complexity that should come to the
forefront but rather a certain kind
of thoroughness that includes attention to both the whole and the details;
an architectural work must have a connection with the history of architecture, with its “genius loci”, as well
as self-consistency and autonomy.
This is what separates this architecture from that of the preceding period.
Alexander Ostrogorsky
Zaryadielogy
Since November 2017 Michal Murawski,
Polish anthropologist and researcher
of post-Socialist architecture, has
organized a series of workshops
on Zaryadyelogy.
Hybrid
Zaryadye Park – often represented
in the media and in official pronounce-

ments as either Putin and/or Sobyanin’s
gift to Moscow – is designed by Manhattan architects, well-schooled in critical
theory and self-perceiving as «mavericks» and «dissidents». Its aesthetic
is global, cutting-edge, cosmopolitan,
eco-futurist: it is the opposite of the
vertical bling of the Luzhkov-era.
Russia's «landscape typologies» –
tundra, taiga, steppe and coastal forest
have been «gathered» in Zaryadye, like
the Soviet nationalities in VDNKh. The
cuisines of all Russia and of the entire
post-Soviet space are here in «Gastronomic Centre». A still-more-expansive
range of even more expensive postSoviet cuisines (and extra-terrestrial
aesthetics) is served in the monumental, cosmically-themed, neo-futurist
«Voshod» restaurant – essentially an
artwork by Arseny Zhilyaev or Belyaev-Gintovt rendered in real life: there
are levitating plant pots, cosmonaut
flower vases sprouting red carnations,
bas-reliefs of demiurgic workers and
kolkhoznitsas (Vera Mukhina meets
Michelangelo) and solar system chandeliers; the roof is cloned from the former
«Kosmos» restaurant at the Hotel Rossiya and the organ-like tubular ceilings
from Sheremetyevo airport.
Visitors to the park are also invited
to take part in an extravagant «fourdimensional» simulated «Flight over
Moscow» – essentially an updated version of the flight over Moscow from the
high-Stalinist 1940 Alexandrov film,
«Svetly Put», the «Alice in Wonderland of
Culture Two», in Vladimir Paperny’s
words; and another 4D attraction called
«Time Machine», a digital panorama of
the history of Zaryadye, Red Square and
The Kremlin (a sort of Borodino Panorama for the late Putin age).
Once they have completed all of these
(and many other) paid-for attractions
(«Flight over Moscow» costs 790 roubles
for 20 minutes), visitors can enjoy stunning views of old Moscow, of the Kremlin
and St Basil's Cathedral, and of the Stalinist vysotka on Kotelnicheskaya
Nabereznhnaya, from the two primary
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viewing spots: the tundra peak on top
of the Media Centre, or the «Soaring
Bridge» jutting out over the Moskva River. Soon, they will also be able to attend
concerts conducted by Valery Gergiev
(of «Palmyra Fame») at the new Zaryadye
Philharmonic Hall. Already now they can
climb the grass hill atop the Philharmonic – it is topped by a gigantic glass
hat and fitted with complex «climate-augmenting» technology, whose
job it is to keep visitors warm during
the winter and cool in the summer.
From underneath the giant glass hat,
they can still see the remainder of the
workers' gorodok, a slum-like space
where the labourers who built the park
have their warehouses and offices; and
where, in some cases, they live, three
or four men to a container-like bytovka.
The majority of these labourers are
gastarbeiters from remote parts
of Russia and the former Soviet Union,
working on precarious contracts: they
are the underclass building the New
Moscow. They cook shashliks – much like
those served in Zaryadye's restaurants,
within which their various national
cuisines have been centripetally «gathered» – on a makeshift mangal
Mikhal Murawski
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 Formula for Enjoyment
A
A multidisciplinary project "General
Rehearsal" curated by Francesco Manacorda and made by three institutions,
V-A-C Foundation, MMOMA and Kadist
Foundation, is going to be opened on
April 26.

me, the general public is one of the main
stakeholders of what we are doing so
I am doing exhibitions for the public
and I am trying to build situations in
which we follow artists in their territories. There is always a perception that
if you want to do things for the public
you are going to simplify and reduce the
complexities and the amount of meaning
that artists try to make into their work
and I don’t think that that is the attitude that I want to take. I want to make
sure that we offer to the public the
tools and the means to decode what artists are doing. This is a civic responsibility of institutions to do that. I don’t
mind siding with artists. It is very
important also to make sure that artists are not pushed to do things for the
public rather than for themselves. They
have to be realizing their vision. What
I really do not like and I am criticizing
my colleagues is when curators do exhibitions for other curators so you need
to have professional knowledge to completely understand the show. “General
Rehearsal” requires quite a lot of explanation in order for people to understand what is going on but ultimately it
is not that you need to know art theory
or art history. You just need to understand the mechanisms and how theatre’s
ways of thinking or theatre’s models
have been imported into this field.
Everyone knows what a play is and that
there are three acts and what scenes in
the acts are so in its complexity it still
tries to provide visitors with something
that is not unfamiliar.

Sergey Guskov. Many curators, mostly
old-school ones, are friends of artists
and as I understand from your interviews you are trying to be a friend
of visitors. Is it your position?
Francesco Manacorda. I would like to be
in the middle, building a bridge between
the two. Ultimately the mission of institutions and the mission of curatorial
work is to bring art to the people and
to build a comfortable zone where people can understand and enjoy art so. For

S.G. Is there a limit to the amount
of innovativeness that viewers can
accept? Could the public be overdosed?
F.M. That is the difficulty. I don’t know
the Russian public. This is the first
show that I do here. I am relying on the
knowledge of my colleagues. I am hoping
to learn from this exhibition how the
public works and what they are interested in. We also are in the process of
designing an element in which we can
absorb that kind of feedback during the

show so we can make corrections
as well. We will design an area on the
ground floor in front of the room where
the Mike Nelson will be where people can
leave a comment or a suggestion. Every
week or every couple of weeks I will go
through them and understand whether
things can be improved in the course
of the exhibition changing and creating
the three acts. That is for me very
important because this is what we need
to learn and we need to put in position
after the digital age is that institutions cannot be like the Italian ones,
authoritative, just broadcasting.
S.G. When your curatorial group selected
the artworks, what was the principle
of selecting – big names?
F.M. I think that is important, big names,
because they provide that level of comfort that I was talking about earlier.
We wanted to have some really special
encounters for the public and that is
the way of creating a guaranteed reward
for the public but also recontextualize
these big names, and look at things differently. The way that we selected all the
works uses this principle of families
of works, the formations that look
at work in that agency in that ability
to affect the word rather than in categories of art history or thematic categories. We created these eight different families and then we went through
the three collections trying to create
some coherent groups that would help
people look at things differently. That
in itself is already a project of reclassification, even if it is temporary, which
somehow that is a full-on exhibition.
Translated by Tatiana Ilyina
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СОБЫТИЯ

премия
28 февраля в Гостином
Дворе прошла ежегодная
церемония награждения
победителей Премии The Art
Newspaper Russia. Партнеры
церемонии: компания МБГ,
отель The Ritz-Carlton, ювелирный дом «Sasonko
Санкт-Петербург».

Филип Колберт

Полина Аскери

Марк Гарбер

Александра Данилова и Марина Лошак

Ян Яновский и Елена Фейгин

Татьяна Сахокия, Алексей и Дарья Ананьевы

Инна Баженова с сыном

Софья Троценко

Егор Корешков

Зельфира Трегулова

Софья Капкова

Григорий и Кристина Сасонко
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непостижимость
бытия

Ольга и Сергей Поповы, Юрий Альберт

Ольга Свиблова и Римма Солод

Алексей Новоселов и Ирина Прохорова

Антон Белов

Катрин Борисов и Марианна Сардарова

василий
верещагин
5 марта в Новой Третьяковке открылась выставка работ Василия Верещагина (стр. 128).

Ирина Горбачева

di.mmoma.ru

Кирилл Рихтер

Алена Долецкая и Данила Козловский

Андрей Перегудов и Ольга Мягких

Ринат Умаров

1 марта в ММОМА на Гоголевском, 10 при поддержке
НОВАТЭК и AVC Charity
открылась масштабная
выставка Владимира
Янкилевского.
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события

lalique
Нургуль Ертаева

1 марта в Доме Спиридоновых состоялось празднование 130-летнего
юбилея бренда Lalique
в стиле «ревущие 20-е».
Была презентована
праздничная коллекция
Hirondelles.

Екатерина Одинцова

Анастасия Рагозина

Сильви Берманн и Роже ван дер Вейд

Наталья Бардо

невозможное
неизбежно
14 марта в Еврейском
музее и центре толерантности открылась выставка «Невозможное неизбежно. Идеи, которые
меняют мир».

Мария Лимонова

Кирилл Иванов

Александр Роднянский

Андрей Шторх и Александр Туркот

Дарья Яструбицкая и Павел Вардишвили

Максим Авдеев

Диалог искусств #2 2018

163

весна в «гараже»
Мария Лимонова и Арина Кочергина

Светлана Константинова

лейденская
коллекция

15 марта музей «Гараж»
открыл весенний сезон
новыми выставками, в том
числе «Если бы наша консервная банка заговорила…
Михаил Лифшиц и советские
шестидесятые»
(стр. 138).

Екатерина Иноземцева

Павел Бобров и Кемал Тара

Василий Церетели и Леонид Огарев

Диббитс Тако

Алексей Киселев

Рене Джонс-Бос с супругом

26 марта в ГМИИ им. А.С. Пушкина открылась выставка
«Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской
коллекции». Собрание супругов Каплан впервые показывается в России.

Томас Каплан и Марина Лошак

di.mmoma.ru

Максим Полетаев

Марианна Сардарова
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поваренная книга художника

Торт

«После
порядка»

Анетта Мона Киша
и Луцья Ткачова. Торт
«После порядка», 2011.
Фото: Stefan Sava

Капитализм начинается с сахара.
«Сладость» капитализма обеспечивают
дешевый труд, дешевые мечты, дешевая природа, дешевая еда, дешевый
стиль жизни, дешевое счастье, дешевые жизни. История сахара проходит
через главные темы капитализма: колониализм, эксплуатация, прибыль и контроль. И производство и потребление
сахара вскрывают, как его происхождение (сахарный тростник изначально
выращивали рабы в колониях европейских держав) переплетено с его применением: сперва роскошь для аристократии, затем главный элемент
в рационе пролетариев. Сегодня сахар
это «опиум масс», который делает нас
спокойными и удовлетворенными.
Капитализм поощряет фантазии, которые формируют потребителей, желающих быть зависимыми. И сахар –
воплощение того процесса. Сахар – это
стимулятор, энергетик, афродизиак
и анальгетик. Сладкий вкус ассоциируется с счастьем и хорошим состоянием (dolce vita), наслаждением
и удовлетворением. Сахар – это идеальное вещество, протоплазма, протекающая через все общественные
страты. Этот повседневный утешитель
облегчает жизнь (или создает видимость), делает ее не такой напряженной. Он быстро создает ощущения
полноты и удовлетворения. Он подходит к любому типу еды и используется
почти во всех блюдах. Разжевывая,
проглатывая и переваривая систему,
получаем ли мы магическую силу,
чтобы противостоять ей? Неужели
маниакальное потребление – самый
верный путь покончить с капитализмом? И можем ли мы избежать того, что
само потребление потребит нас?
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