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Некоторым критикам и зрителям 
Венецианская биеннале, открыв-
шаяся в мае этого года, напоми-
нает коммерческую ярмарку. 
такому восприятию способствуют 
нейтральная деревянная застрой-
ка пространства, а также очевид-
ная завороженность куратора 
Ральфа Ругоффа материальным 
миром – скульптур, картин и объ-
ектов на выставке не счесть. 
Несмотря на точечные и яркие 
вкрапления видео, аудио и пер-
формативных работ, может 
создаться впечатление, что искус-
ство исчерпало радикальный 
потенциал нематериальности  
и возвращается к идеям произ-
водства материальной культуры. 
Это происходит в то время, когда 
самая широкая публика начала 
понимать и принимать эфемер-
ные виды искусства. У обеих про-
тиворечивых тенденций один 
источник. Человек, часами живу-
щий в мире виртуальном, больше  
не желает потреблять культуру 
через экран, а хочет участвовать 
в переживании, которое не то что 
заинстаграмить, но даже описать 
трудно. отсюда передовая роль 
театра в современном искусстве, 
о чем мы подробно писали в ДИ 
№ 5–2018. Ровно по той же причи-
не возможность увидеть и почув-
ствовать фактуру, форму и объем 
становится мотивирующим фак-
тором для создания объекта 
художником и похода на матери-
альную выставку/ярмарку/фести-
валь зрителем.

С другой стороны, некоторые 
критики, например Виктор  
Мизиано, связывают возвраще-
ние интереса к объекту с неоры-
ночным запросом (стр. 44).  
объекты продать проще,  
чем «новые» виды искусства,  
но современные дилеры умеют 
овеществить и их, что замеча-
тельно. Продаются листочки  
с хронометражем и описанием 
видео, инструкции, концепции  
и сценарии перформансов,  

реквизит, любой физический 
носитель или свидетель выстав-
ленного/произошедшего.

Другим важным источником 
вдохновения «объектного искус-
ства» стали объектно-ориентиро-
ванная онтология и спекулятив-
ный реализм, вылупившиеся  
из многочисленных конференций  
и философских трудов, посвя-
щенных борьбе между реализ-
мом и трансцендентализмом,  
а также обсуждению новых пред-
ставлений о материальном мире. 
критик, куратор и знаток вопроса 
александр евангели вводит  
в курс дела (стр. 52). 

Философ и теоретик Наталья 
Серкова отмечает, что современ-
ные молодые художники действи-
тельно производят искусство 
материальное, но смотреть  
на их работы через призму объ-
ектно-ориентированной онтоло-
гии – само по себе спекулятивно. 
Существующие в разных социо-
культурных ландшафтах, они 
интересуются широким спектром 
вопросов, не сводимым к одной 
теории (стр. 38).

Поэт и перформер Роман  
осьминкин объясняет поворот  
к предметности интересом  
к новым формам материи (стр. 
62). Что, с одной стороны, укла-
дывается в теорию рынка (опред-
мечиванием того, что еще не ста-
ло товаром), с другой, отвечает 
запросу на новые способы описа-
ния физического мира, где вирту-
альное непосредственно влияет 
на реальное. В результате, оче-
редной поворот к объекту – вовсе 
не возвращение реди-мейда 
по Дюшану или обращение  
к сознанию зрителя, как у концеп-
туалистов. Это действительно 
новый виток в спирали истории, 
отвечающий условиям новой  
же реальности.

Александра Рудык,  
главный редактор
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«Республика» 
1-я тверская-ямская, 10 
цветной бул., 15, стр. 1 
(тц «Tsvetnoy Central 
Market», 1-й этаж) 
Новый арбат, 19
Мясницкая, 24/7, стр. 1 
красная площадь, 3 
(тД ГУМ, 3-й этаж 3-й линии) 
ленинградское ш., 16а, 
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«Масорет». еврейский 
музей и центр 
толерантности 
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реалистического искусства 
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тверская, 23, фойе театра

цВЗ «Манеж» 
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лубянский пр-д., 7, стр. 1
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архитектуры  
им. а.В. щусева 
Воздвиженка, 5/25
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Музей анатолия  
Зверева (AZ) 
2-я тверская-ямская,  
20-22, стр. 2
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Музей русского 
импрессионизма, 
ленинградский пр-т, 15, с. 11

книжный магазин РоСИЗо-
ГцСИ. Зоологическая, 13
ВДНХ, павильон «книги» 
Проспект мира, 119, корп. 
516 www.knigi516.ru

центр фотографии имени 
братьев люмьер
болотная наб., 3, стр. 1 
www.lumiere.ru

ГВЗ «ковчег»
Немчинова, 12
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Чаянова, 15
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Мясницкая, 24/7, стр. 3/4
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Наб. адмиралтейского 
канала, 2
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литейный просп., 57

НИжНИй НоВГоРоД
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Рождественская, 6

цСИ «арсенал»
кремль, 6

екатеРИНбУРГ

книжный магазин 
«Пиотровский»
бориса ельцина, 3

РоСтоВ-На-ДоНУ

«книжный»
кировский пр-т, 51
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Республики, 22
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44  Диалектика объекта.  
Виктор Мизиано

47  Назад, к материи!  
Беседа Светланы Гусаровой 
и Елены Петровской 

52  Искусство новой сложности. 
Александр Евангели

59  Художники: алексей 
булдаков, Василий Сумин. 
Александр Евангели

62  опредмечивание.  
Роман Осьминкин

64  Художники: Родина 
и Партия мертвых, Швемы. 
Роман Осьминкин

65  александра Пистолетова, 
анастасия кизилова, Добро 
пожаловать в кукольный 
дом! Анастасия Вепрева

68  алиса омельянцева, 
алексей Плюснин, Николай 
кошелев. Сергей Гуськов

70  Хлам и мусор.  
Валерий Подорога

дИалОг ИСкуССтв

74  Мода после баухауса. 
Илектра Канестри

78  Не с чем выйти к массам. 
Сергей Гуськов 

82  центр знаний.  
Екатерина Гусева

ОбзОры

84  евгений антуфьев.  
Мария Доронина

92  Материальная поэзия. 
Беседа Ладимиры 
Артёмовой и Жауме Пленсы

98  тебе жить.  
Александра Рудык

104  Развлекая, просвещай! 
Сергей Хачатуров

110  Данини. Диск (D:).  
Сергей Гуськов

112  Роберто Матта и четвертое 
измерение.  
Сергей Гуськов

116  красное. Искусство 
и утопия Страны Советов. 
Кира Сапгир

120  Эдвард Мунк.  
Ирина Мак

126  Пропорция бабочки. 
Александр Панкин

131  Чемоданы с безумием. 
Сергей Чернов

132  абсолютная магия.  
Анатолий Белкин

134  книжная полка  
Павла Герасименко

138 Summary
141 Светская хроника
144  арт-проект. ангел окраин. 

Сергей Гуськов

 ПрОЦеСС

10 анонсы. Выставки
14 анонсы. театр
16  Инновация-2019.  

Беседа Александры  
Рудык с Анной Гор  
и Софьей Грачёвой

20  Формы эскапизма.  
Светлана Гусарова,  
Ольга Турчина

24  Монументальный синтез. 
Беседа Светланы Гусаровой 
и Зураба Церетели

30  Иван Горшков. 
Путеводитель 

34 Мудборд. Мария агуреева

тема: за Объект

37  Способность переваривать 
гвозди. Беседа Сергея 
Гуськова и Натальи 
Серковой

42  Художники: Виталий 
безпалов, Даша кузнецова, 
Илья Смирнов.  
Наталья Серкова
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Павел гераСИмеНкО 
Искусствовед, арт-кри-
тик, автор регулярной 
колонки о книгах в ДИ.

марИя дОрОНИНа 
Искусствовед, куратор, 
художник. Старший 
научный сотрудник 
научного отдела  
ММоМа.

алекСаНдр еваНгелИ
арт-критик, куратор, 
преподаватель Школы 
Родченко. 

ИНдрИк 
«бог всех зверей» или 
единорог, фантастиче-
ское существо из «Голу-
биной книги» и скульп- 
тура александра Плюс-
нина, вдохновившая 
редакцию на подвиг 
создания этого номера.

Илектра каНеСтрИ
Эксперт в области моды 
и дизайна, журналист, 
преподаватель бВШД  
и Московской школы 
кино, приглашенный 
преподаватель МГУ. 

ИрИНа мак
журналист, арт-критик. 

алекСаНдр ПОвзНер
Художник, скульптор, 
автор произведений  
на обложке и в теме 
этого номера ДИ. 

валерИй ПОдОрОга
Доктор философских 
наук, заведующий  
сектором аналитиче-
ской антропологии 
Института философии 
РаН, автор множества 
книг и статей.

Сергей ХачатурОв
Историк искусства,  
кандидат искусствове-
дения, доцент кафедры 
истории русского искус-
ства исторического 
факультета МГУ. 
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до 22 июня
вИНзавОд.Open 2019
ЦСИ «Винзавод»
4-й Сыромятнический пер.,  
1/8, с. 6
ежегодный проект покажет, 
чему учат студентов негосудар-
ственные институции. «баЗа» 
откроет выставку студентов 
анатолия осмоловского  
«беднейший класс: животные», 
Институт современного искус-
ства бакштейна – «Сообщества 
и пространства» (куратор Стас 
Шурипа), школа имени Родчен-
ко – «Учебную тревогу» (кура-
тор кирилл Преображенский). 

до 29 июня
леОНИд ЦХэ.  
мальчИк И клубОк 
Галерея Ovcharenko
4-й Сыромятнический пер,  
1/8, с. 9 
Рождение дочери напомнило 
художнику о собственном  
детстве. В новых работах  
цхэ изобразил себя в образе  
сказочного персонажа. Худож-
ник распутывает клубок, в кото-
ром соединены истории роди-
телей, собственного детства, 
дружбы, учебы и искусства. 

до 23 июня
ФраНЦузСкИе каНИкулы 
ЖаНа-даНИэля лОрье
Центр фотографии  
им. братьев Люмьер
Болотная наб., 3, с. 1
В 1960 году лорье направили 
штатным фотографом  
на алжирскую войну, карди-
нально изменившую его виде-
ние мира. он начал снимать  
в стиле dolce vita – супермоде-
ли и знаменитости в райских 
уголках Марокко, туниса, Мав-
рикия и Сейшельских островов. 
только счастье и красота.

до 23 июня 
евгеНИй ФИкС.  
ИдИшСкИй кОСмОС
ЦТИ «Фабрика»
Переведеновский пер., 18 
Для Фикса очевидна параллель 
между покорением космоса  
в СССР и попыткой советского 
еврея покинуть родину, так как 
усилия, требующиеся для полу-
чения разрешения на выезд  
и вывода ракеты в стратосферу, 
сопоставимы. В сюжет вплете-
ны истории разработчика траек-
торий полета а. Штернфельда, 
писателей Гординых и первого 
космонавта еврейского проис-
хождения б. Волынова.

до 30 июня 
вСюду ЖИзНь.  
кОНСтаНтИН батыНкОв
Галерея искусств  
Зураба Церетели
Пречистенка, 19 
Статичным здесь не место.  
Чтобы оказаться изображен-
ным на картине батынкова, 
надо уметь двигаться. Самоле-
ты летят, пароходы плывут, 
полярники бегут, дома рушат-
ся. И зритель должен бодро 
пройти экспозицию на Пречи-
стенке и шагать в климентов-
ский переулок в крокин гале-
рею – смотреть продолжение 
проекта. 

до 30 июня 
СНы без Фрейда
Эрарта
СПб., В.О., 29 линия, 2 
Во сне никогда не знаешь, куда 
попадешь. кто-то бежит что 
есть силы от неясной опасно-
сти, кто-то летает, кто-то бродит 
по знакомым или несуществую-
щим местам. Эта тема постоян-
но всплывает в творчестве 
художников, а мучить друзей 
рассказами о своих снах непри-
лично, приходится рисовать. 

до 30 июня
левее левИзНы: грузИНСкИй 
аваНгард в кНИге
Галерея на Шаболовке 
Серпуховский Вал, 24, к. 2 
книжный авангард тбилиси 
1920–1930-х годов – материал 
малоизвестный и оттого  
любопытный. книги, плакаты,  
графика свидетельствуют  
о том, что освоение новых идей  
и пластического языка в начале 
ХХ века шло в Грузии полным 
ходом.

до 30 июня
Сара кульмаНН.  
машИНа НаСлаЖдеНИя 
ММОМА /  
Музей Вадима Сидура
Новогиреевская, 37А
Сюжет выставки базируется  
на рассказе американского фан-
таста Роберта Шекли «Необхо-
димая вещь», описывающего 
машину, способную произво-
дить любой материальный объ-
ект во Вселенной. Проект стро-
ится на повторении одного 
образа, исполненного в разных 
техниках и материалах, от пла-
стиковых отливок до графиче-
ских листов и анимации.
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до 15 июля
меНяетСя лИ ПрОСтраНСтвО, 
кОгда за НИм Наблюдают?
Галерея Iragui
М. Полянка, 7/7, с. 3 
Небольшой зал галереи стал 
лабораторией алексея трегубо-
ва. Художник, изучая фиксации 
движения, напоминает о первых 
подобных опытах фотографа 
Эдварда Мейбриджа в 1880–
1890-х. 

до 20 июля
вечерИНка для 
ПутешеСтвеННИкОв 
вО времеНИ.  
гОша ОСтреЦОв 
Галерея Syntax
Арт-пространство Cube,  
Тверская, 3
острецов берется закрыть 
вопрос путешествий во време-
ни. Зрители станут (или нет?) 
свидетелями материализации 
людей из прошлого и будуще-
го. Хорошо бы сам художник  
не переместился куда-нибудь 
во время сеанса. 

до 7 июля 
меЖду Нулем И едИНИЦей. 
алекСаНдр ПаНкИН 
И аваНгарды 
ММОМА, Петровка, 25
Панкину удается соединять 
мало соединимое – живопись  
и математику. а в работах 
Малевича, кандинского, 
Эль-лисицкого видеть в пер-
вую очередь красоту пропор-
ций и математическую гармо-
нию. он и зрителям поможет 
перенастроить оптику.  
о методе художника читайте  
на стр. 126. 

до 14 июля
ваЖНые людИ
Галерея «Ковчег»
Трубниковский пер., 22, с. 2
Разумеется, речь о художниках 
«ковчега». основатели галереи 
Сергей Сафонов и Игорь Чуви-
лин решили сделать проект, 
посвященный ее 30-летию. 
Почему выбрали именно этих 
персонажей и чем они важны 
для галереи и для зрителей, 
объясняется в кураторских 
комментариях.

до 24 июля
«леНИНградСкОе делО». 
гОрОд И людИ
Музей политической  
истории России
СПб., Куйбышева, 2–4
В этом году совпали две даты: 
75-летие освобождения ленин-
града от блокады и 70-летие 
начала «ленинградского дела». 
Даты связаны – жертвами 
репрессий стали почти все руко-
водители, возглавлявшие обо-
рону города. Читать документы, 
смотреть фотографии тяжело, 
но знать механизмы, которые 
использует власть в борьбе  
со своим народом, нужно.

до 28 июля
шар И креСт
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий мост, 21/5
Проект андрея Филиппова 
состоит из двух частей: новых 
живописных работ и инсталля-
ции «Перспективы концептуа-
лизма», оммаж акции «Десять 
появлений» группы «коллек-
тивные действия». Название 
выставки повторяет название 
романа-притчи Гилберта 
Честертона, повествующего  
о спорах верующего и атеиста. 
И спору этому не видно конца. 

до 2 июля 
аНгелИНа мереНкОва. 
escape Gallery
Галерея pop/off/art 
4-й Сыромятнический пер., 1, с. 6
Галерея стала лабиринтом,  
а зрители – участниками квеста. 
Но развлечений не ждите. 
Художница предлагает поду-
мать о возможности протеста  
в неолиберальном обществе  
и вторичности всего нового.  
Вот такая не новая тема.

до 1 сентября
ПейзаЖ вечНый, ПейзаЖ 
меНяющИйСя. в рамкаХ 
ФеСтИваля «TerrITOrIя. 
магадаН». Магаданский 
областной краеведческий музей
Магадан, пр. Карла Маркса, 55 
Повод поговорить об универ-
сальном и локальном в пейза-
же. Произведения из коллекции 
MMOMA дополнены геологиче-
скими экспонатами из собрания 
Магаданского краеведческого 
музея.  
При поддержке золотодобыва-
ющей компании ПОЛЮС.
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22 июня – 25 августа 
ИваН гОршкОв.  
ФОНтаН вСегО
ММОМА, Гоголевский, 10
Веселый проект объединит  
произведения, созданные  
за последние годы: живописную 
серию «лебединое озеро», 
скульптурную «Мои родные 
милые места», инсталляцию 
«Утопия драконов», работы  
из серий «Хрустальные сапоги», 
«Гиперпрыжок и муравьед», 
«крем-брюле». Ну и конечно 
сам фонтан и прочие булькаю-
щие, движущиеся, мигающие 
штучки. Путеводитель по твор-
честву Горшкова на стр. 30.

до 30 сентября 
Им 20 лет
Центр Вознесенского
Б. Ордынка, 46, с. 3
Путешествие в эпоху оттепели: 
тотальная инсталляция, посвя-
щенная 55-летию выхода филь-
ма Марлена Хуциева «Мне 
двадцать лет» / «Застава Ильи-
ча». В числе прочего фото  
со съемочной площадки леген-
дарной Генриетты Перьян.

21 июня – 6 октября
братья мОрОзОвы. велИкИе 
руССкИе кОллекЦИОНеры
Эрмитаж, Главный штаб 
СПб., Дворцовая пл., 6–8 
Пока в Москве будут изучать 
коллекцию щукиных, Эрмитаж 
покажет коллекцию Михаила  
и Ивана Морозовых, которая 
после революции оказалась 
разбросана по разным музеям. 
На несколько месяцев шедевры 
боннара, Ван Гога, Сезанна 
вновь воссоединятся в одном 
пространстве. 

до 31 октября 
как вСтретИть аНгела
МСИ «Гараж», Площадь Искусств
Крымский Вал, 9, с. 32
концептуальному искусству  
не чужды романтические  
и даже сентиментальные инто-
нации. Новая инсталляция 
Ильи и Эмилии кабаковых, 
установленная перед музеем, 
представляет собой огромную 
лестницу, по которой к небу 
карабкается человек, надеясь 
встретить ангела. а может,  
он просто хочет сбежать от нас 
куда повыше?

18 июня – 15 сентября
щукИН. бИОграФИя 
кОллекЦИИ
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Волхонка, 12
Дань уважения великим брать-
ям-собирателям щукиным:  
их коллекция представлена  
в первоначальном виде.  
На выставке в Москве можно 
увидеть собрание, каким оно 
просуществовало до револю-
ции. будет даже воспроизведе-
на историческая развеска, как  
в особняке на Знаменке.

до 24 сентября
меСтО ПОд СОлНЦем.  
беНькОв/ФешИН. Музей  
русского импрессионизма
Ленинградский пр., 15, с. 11
Место встречи Востока и Запа-
да, а также двух друзей,
Павла бенькова и Николая 
Фешина, разделенных эмигра-
цией. Фешин уехал в Соединен-
ные Штаты, а беньков поселил-
ся в Узбекистане. Накануне 
расставания беньков говорил 
Фешину: «ты пропадешь там!», 
другой отвечал: «а ты пропа-
дешь здесь!». к счастью, не про-
пали, а продолжили создавать 
прекрасную живопись. 

14–16 июня
кОгда СегОдНя  
СтаНОвИтСя завтра 
9-й ежегодный фестиваль 
«Арт-Овраг»
Нижегородская обл., Выкса 
В этом году в рамках «арт- 
оврага» откроется индустри-
альный стрит-арт парк –  
уникальное собрание работ 
российских и зарубежных 
художников на территории 
Выксунского металлургическо-
го завода. В программе спек-
такль «Пена дней» театра  
аХе, концерт Feduk, тотальная 
инсталляция Маши Нечаевой  
и многое другое.

до 15 сентября
ПИОНеры СОветСкОгО 
мОдерНИзма
Государственный музей 
архитектуры имени А.В. Щусева 
Воздвиженка, 5/25
архитектура советского модер-
низма с трудом утверждается  
в ранге культурного наследия. 
Не осознав ценности, ее можно 
потерять из-за сноса кинотеа-
тров, Дк и «хрущевок». Задача 
выставки – показать редкие 
архивные материалы и разру-
шить стереотип о скучности  
и невыразительности этой  
архитектуры.
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28 июня – 20 июля
Петр швеЦОв. Не тО,  
чем каЖетСя
Галерея Марины Гисич 
СПб., наб. Фонтанки, 121
Много лет подряд художник 
рисовал и живописал белье,  
а теперь решил собрать все 
работы и выставить на всеоб-
щее обозрение. Выставка  
интересна документальной сто-
роной (разнообразием пред-
ставленных моделей) и эмоцио-
нальной (разным уровнем 
чувственного напряжения).

12 сентября – 1 декабря
5-я уральСкая 
ИНдуСтрИальНая бИеННале 
Екатеринбург, Восточная, 33б
куратор Шаоюй Вэн собирается 
поговорить о возможности бес-
смертия и его формах. В первую 
очередь, о бессмертии художе-
ственного продукта. Из всего 
многообразия представлений  
о бессмертии она выберет  
те, что резонируют и с совре-
менным искусством, и с наукой. 

28 июня – 1 декабря
грядущИй мИр: экОлОгИя 
как НОвая ПОлИтИка.  
2030–2100
МСИ «Гараж» 
Крымский Вал, 9, с. 32
По прогнозам эколога и демо-
графа Пола Эрлиха, в 2030 году 
окончится нефтяной век. Это  
не самое страшное, что может 
случиться с человечеством,  
но запасного варианта у нас 
нет, вспомним знаменитый  
слоган экологов «there’s no 
planet B». 

9 июля – 22 сентября
Жауме ПлеНСа
ММОМА, Петровка, 25
В Москву из Музея современ-
ного искусства барселоны 
(MACBA) переезжает выставка 
знаменитого испанского 
скульптора, чьи узнаваемые 
работы можно встретить 
на улицах Чикаго, лондона, 
Монреаля, Ниццы и токио. 
Художник не считает выставку 
ретроспективой, хотя на ней 
собраны работы разных лет. 
Интервью с Пленсой на стр. 92.

26 – 28 июля 
ФеСтИваль «арХСтОяНИе» 
Калужская обл.,  
Никола-Ленивец
Этим летом «архстояние»  
запоет. одновременно с возве-
дением грандиозного цветного 
«Угруана» Николая Полисского 
пройдет премьера пяти совре-
менных опер. Их исполнят  
в Ротонде, Павильоне Шишек, 
ленивом Зиккурате, на Маяке, 
Вселенском Разуме и, конечно, 
в новом объекте.

9 августа – 1 сентября
алекСей булдакОв
ММОМА /  
Музей Вадима Сидура
Новогиреевская, 37А
Мало где в Москве можно уви-
деть действующую голубятню. 
Профессиональные заводчики 
голубей помогут знатоку город-
ской флоры и фауны булдакову 
соорудить одну прямо на кры-
ше музея. Голуби в течение 
месяца будут создавать произ-
ведение искусства в виде слова 
«Мир». Догадайтесь, как. 

июль
здеСь И СейчаС. атлаС 
твОрчеСкИХ СтудИй
Манеж, Манежная пл., 1
Проект куратора юрия  
аввакумова объединит работы 
московских художников раз-
личных поколений, эстетиче-
ских устремлений и техниче-
ских предпочтений 
(от живописи и скульптуры 
до фотографии и новых медиа), 
даст представление о формаль-
ном и идейном разнообразии 
художественного образования.

17 июля – 18 августа
маСтерСкая 20’19.  
дИСмОрФОФОбИя, ИлИ  
вОйНа вНутрИ тебя
ММОМА, Петровка, 25
традиционная летняя выставка 
выпускников «Свободных 
мастерских». В этом году моло-
дые художники высказываются 
о проблемах восприятия соб-
ственного тела. Что делать, если 
оно не вписывается в стандарты 
красоты, с одной стороны, и как 
выделиться из толпы – с другой.
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17, 19, 21 июня
23, 25 июля  
гамлет 
Драматический конструктор
Электротеатр Станиславский
Тверская, 23
Это не спектакль, а лаборато-
рия, в которой исследуется 
непространство, несценогра-
фия, некостюм. театр изо всех 
сил старается не быть театром, 
хотя для опытов берет самого 
знакового драматурга. цитируя 
авторов (не пьесы) – «непозна-
ваемое в известном». 

15 июня, 5 июля 
урОд
Мариус фон Майенбург
Режиссер: артем Дубра
Июльансамбль
Центр Мейерхольда
Новослободская, 23
Деточка, все мы немного уроды, 
каждый из нас по-своему урод. 
если бы кто-то сказал эти слова 
главному герою, когда началь-
ник не пустил его в командиров-
ку из-за непривлекательной 
внешности. он пережил бы это  
в баре, но отправился на пла-
стическую операцию. Грустная 
история обязанности соответ-
ствовать чужим критериям. 

20–22 июня 
ИраНСкая кОНФереНЦИя
Иван Вырыпаев
Режиссер: Виктор Рыжаков
Театр Наций
Петровский пер., 3
Участники конференции по оче-
реди выходят к микрофону, что-
бы прочитать свой доклад,  
но вместо этого начинают рас-
сказывать о проблемах, которые 
их волнуют. Похоже на посидел-
ки на воображаемой кухне, где 
могут встретиться востоковед, 
политолог, военный журналист, 
супруга премьер-министра, свя-
щенник, дирижер и поэтесса – 
лауреат Нобелевской премии. 

19, 30 июня 
бег
Михаил булгаков
Режиссер: Сергей женовач
МХТ им. Чехова
Камергерский пер., 3, с. 1
тема потери и бега для России 
похоже никогда не потеряет 
актуальности. Русский человек 
вечно существует между двух 
метафор – бега и дивана обло-
мова. Но в личный выбор вме-
шивается история, и тогда все 
приходит в движение, которое 
непонятно, где и когда закон-
чится. бег от революции, бег  
от себя – история, рассказанная 
булгаковым, об этом.
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5–6 июля 
бОЖеНька
Валерий Печейкин 
Режиссер: Никита кукушкин
Гоголь-центр 
Казакова, 8
Спектакль о зверушках, живу-
щих на прекрасной полянке.  
Но идиллии в «сказке для дети-
шек и взросленьких» не предви-
дится – у белочек, зайчиков  
и тридцать Седьмого муравьиш-
ки случился нешуточный кон-
фликт из-за какашки. 

17, 21 июля 
летелИ качелИ
константин Стешик
Режиссер: Марфа Горвиц
Театр Практика
Б. Козихинский пер., 30
Спектакль о взрослении.  
Герою уже 35, но его переход  
во взрослую жизнь еще не про-
изошел. Знакомо. Сколько 
таких, сидящих как и он «на 
обочине, в каком-то придорож-
ном кафе и пытающихся заве-
сти механизмы выработки 
смыслов в постсмысловом  
пространстве».

3, 28 июля 
28 дНей 
ольга Шиляева
Режиссеры: юрий Муравицкий 
и Светлана Михалищева
Театр.doc
Садовническая наб., 69
Феминистская оратория для 
Хора, Героини и Мужского  
голоса. Разговор о менструаль-
ном цикле, допустимый в рекла-
ме, в театре вызывает отторже-
ние. Непонятно, почему. 

4–5 июля  
СПаСтИ ОрХИдею 
автор, режиссер, художник, 
композитор: Владислав 
Наставшев
Гоголь-центр 
Казакова, 8
Все семьи похожи друг на дру-
га. И проблемы приходится 
решать одинаковые, и догова-
риваться, даже если каждый 
член семьи существует в своем 
времени, мало соприкасаю-
щемся с действительностью. 
Именно поиск взаимопонима-
ния становится главной движу-
щей пружиной спектакля.
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Старейшая отечественная премия 
в области современного искусства 
«Инновация» впервые за 14 лет  
своего существования покинула  
столицу и переехала в Нижний  
Новгород. анна Гор, директор  
Волго-Вятского филиала ГцСИ  
в составе РоСИЗо, принимающего 
премию в этом году, и Софья 
Грачёва, директор Государственно-
го музейно-выставочного центра 
РоСИЗо, рассказали о региональ-
ном искусстве и перспективах 
проекта.

ИННОваЦИя-2019
Интервью: александра Рудык

александра рудык: анна Мар-
ковна, почему премию перенес-
ли в регион, как это на нем ска-
жется? а на самой премии? 
Не рискует ли она исчезнуть 
со столичной повестки?
анна гор: Наоборот, станет, 
надеюсь, более заметна. Слиш-
ком много событий в столице, 
они теснят друг друга, и чтобы 
сделать какое-то из них осмыс-
леннее и ярче, нужно оказаться 
за пространством столицы, это 
полезно. «Инновация» отъехала 
недалеко от Москвы, и я вижу 
в этом плюсы. как так получи-
лось? команда, которая делала 
премию на предыдущем этапе, 
больше ее делать не могла, 
и встал вопрос, кто этим займет-
ся. Нужно было либо собрать 
новых людей в Москве, либо 
отдать кому-то под ключ.  
тут на арену выходит важное 
обстоятельство: в Нижнем  
Новгороде существует институ-
ция (Волго-Вятский филиал 
ГцСИ в составе РоСИЗо в зда-
нии арсенала) со сложившейся 
командой и положительной 
репутацией, имеющая опыт 
организации крупных событий. 
к этому добавился еще один 
позитивный фактор: в Нижнем 
Новгороде полностью смени-
лось управление. Пришли люди 
новой формации, более моло-
дые, более образованные, 
совершенно точно знающие, что 
такое премия «Инновация», 
понимающие значение совре-
менной культуры, ценящие тот 
факт, что с премией город станет 
еще заметнее на современной 
культурной карте. В общем, наш 
регион оказался готов принять 
в этом участие, в том числе 
немаленькое финансовое.

ар: Давайте представим,  
что «Инновация» мигрирует 
по России из региона в регион, 
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как и Манифеста по европе. Вам 
нравится такой вариант разви-
тия событий? Или лучше оста-
вить ее у вас на веки вечные?
аг: Мы не против делать пре-
мию и взять на себя обязатель-
ства, скажем, на три года. Нам 
это интересно. Стоит ли переме-
щаться по городам? Это должно 
быть очень конкретное реше-
ние. В городах разные ситуации 
с местными руководителями 
и разные ситуации с навыками 
понимания современного искус-
ства. Не везде есть семь-десять 
тысяч человек, которые ежеме-
сячно приходят на выставки 
современного искусства, а пере-
носить премию на неготовую 
территорию – только вредить 
ситуации. В Нижнем Новгороде 
сложилась серьезная и, смею 
предположить, устойчивая ауди-
тория, нам есть кому показать 
срез современного искусства 
за прошедший год, которым 
является выставка шорт-листа.

ар: «Инновация» пройдет 
в четырнадцатый раз, вы были 
в составе жюри в самом начале 
и в прошлом году, изнутри 
наблюдали за ее развитием все 
эти годы. какие «инновации» 
произошли благодаря премии? 
аг: «Инновация» стала важным 
механизмом для постоянного 
обмена мыслями, идеями, впе-
чатлениями, местом для самого 
разнообразного диалога по всей 
стране. тем самым дала окреп-
нуть художникам, современному 
искусству, кураторам и институ-
циям вне Москвы. Премия 
не только с самого начала имела 
номинацию «региональный  
проект», но регулярно в других 
номинациях побеждали или вхо-
дили в шорт-листы люди из реги-
онов. я всегда говорю: хотя приз 
имеет денежное выражение, 
и это приятно, куда важнее 

попасть в финальную выставку. 
Нельзя сказать, что тот, кто полу-
чил премию «Инновация» – одно-
значно гениальнее других авто-
ров из шорт-листа. такое бывает 
редко. Ведь выбрать одного 
из пяти художников – дело  
профессионального вкуса  
экспертов, а при выборе пяти 
из четырехсот заявок экспертная 
оценка гораздо референтнее. 
Шорт-лист дает картинку того, 
что представляет собой отече-
ственное современное искусство 
сегодня. В итоге современное 
искусство в регионах стало  
чувствовать себя включенным 
в общий процесс, уверенным 
и вообще серьезно развилось 
за эти четырнадцать лет. 

ар: Планируются ли какие-то 
изменения? обсуждавшуюся 
в прошлом году премию «тра-
диция» так и не создали, может, 
есть мысли включить в «Иннова-
цию» приз за традиционное 
искусство? Или планируется 
закупать работы победителей 
в собрание РоСИЗо-ГцСИ? 
было бы здорово.
аг: Номинации в этом году оста-
ются прежними. Не думаю, чест-
но говоря, что еще «классиче-
ская» нужна. Современное 
искусство много и долго работа-
ет с классической традицией, 
достаточно вспомнить павильон 
России на Венецианской биенна-
ле. куда же от традиций деться? 
Закупок пока в плане тоже нет. 
единственное изменение: в этом 
году выставка, заседание жюри, 
выбор победителя и церемония 
пройдут в один день. людям 
из других городов и стран труд-
но приезжать несколько раз 
в нестоличный город. Зрители, 
пришедшие на выставку, уже 
будут знать, кто номер один, 
но мы сделаем все возможное, 
чтобы подчеркнуть – весь шорт-

лист очень важен для понимания 
состояния искусства.

ар: культура – свободная терри-
тория диалога и институт мыс-
ли. ограничивает ли или может 
ограничить эту свободу государ-
ственный статус премии?
аг: У нас в стране только одна 
премия называется государ-
ственной, и это не «Инновация». 
«Инновация» делается при уча-
стии государства, на деньги 
из государственного бюджета, 
который формируется из нало-
гов граждан. Но не государство 
принимает решение о победите-
лях, а эксперты и жюри, в этот 
раз по большей части междуна-
родное. Государство здесь под-
держивает современную культу-
ру, выделяя на это денежную 
квоту. Ну и замечательно, так  
же оно поддерживает разные 
сферы жизни страны, например, 
автомобильную промышлен-
ность или консерватории.

ар: отличается ли региональное 
лицо искусства от столичного, 
мирового?
аг: Географических пределов 
не поставлено, особенно в наше 
медийное время. есть вещи, 
которые важны для регионов, – 
история, бытование культуры, 
герои, люди, но все же в искус-
стве действуют общие законы. 
Разумеется, случается географи-
ческое отставание, но сейчас 
оно значительно меньше.

ар: то есть «повестка» искусства 
везде общая? я только что вер-
нулась с Венецианской биенна-
ле, и на ней показывают много 
современного танца, есть эле-
менты театра, «льва» вообще 
получила опера. как у вас с син-
тезом искусств?
аг: Мы эту тенденцию уловили 
году в 2007-м, с тех пор все  
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время говорим о том, что грани-
ца размыта. Помните, в 2012 
году нижегородская группа  
ПРоВМыЗа сделала оперу 
«Марево»? она как раз получила 
главный приз премии «Иннова-
ция» за то, что, не уходя с терри-
тории визуального искусства, 
явила оперу. Мы тогда этот  
синтез остро переживали 
и постоянно возвращаемся 
к нему сейчас. Например, у нас 
есть программа современной 
музыки, и мы считаем, что это 
один из важнейших аспектов 
современного искусства. 

ар: Перед поездкой в Нижний 
Новгород сориентируйте, пожа-
луйста, какие организации, 
фестивали, художники формиру-
ют на месте контекст современ-
ного искусства? На каких худож-
ников стоит обратить внимание?
аг: Появилась очень серьезная 
галерея FUTURо, галерея «9б», 
галерея «толк» – она, правда, 
такая «невеста без места», 

то есть физической площадки 
сейчас нет, но она существует 
в интернете, и вокруг нее сло-
жился крепкий круг художников. 
Все эти галереи ездят на ярмар-
ки, имеют круг коллекционеров. 
обычно развитие идет снизу 
вверх, а у нас вышло наоборот, 
сначала возникла крупная 
институция, а потом площадки, 
работающие непосредственно 
с художниками. кроме того,  
есть объединенные мастерские 
художников, разные сообще-
ства. Например, связанные 
с городской живописью, некото-
рые художники уже вышли 
из этого круга, но сохраняют 
связь со средой, местными про-
блемами. 

Имена нужно запомнить такие: 
артем Филатов, команда «той», 
антон Мороков... Нашим мы  
считаем и Пашу отдельнова.  
он из Дзержинска, это практиче-
ски район нашего города,  
он выпускник Нижегородского 
художественного училища. 

У Паши классическое образова-
ние и классическая рука, но он 
приложил к ним свои талант, 
воображение, интеллект, смог 
не только преодолеть систему 
традиционного образования, 
но и активно ее использовать. 
Важно, что его искусство строит-
ся во многом на локальном  
контексте. конечно, нужно знать, 
что происходит в большом мире 
и большом искусстве, но сохра-
нять при этом свое лицо – одна 
из  основных задач. 

александра рудык: Софья, 
я уже спрашивала анну  
Марковну Гор, но хочу узнать 
и у вас, собираетесь ли оста-
вить премию «Инновация» 
в Нижнем Новгороде и на сле-
дующие годы? Или она вернет-
ся в Москву? Может быть,  
станет перемещаться по регио-
нам? какой вариант событий 
кажется вам наиболее реаль-
ным и эффективным? 
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Софья грачёва: Регионы обла-
дают большим потенциалом, 
создают культурный продукт 
высокого качества. Мы надеем-
ся, что премия «Инновация»  
в Нижнем Новгороде будет про-
ведена на высоком уровне, что 
послужит отличным примером 
и мотивацией для руководства 
других регионов, и в последую-
щие годы мы будем рассматри-
вать новые локации. В состав 
РоСИЗо, не считая головной 
организации, входят 8 филиа-
лов, так что премия сможет 
путешествовать по самым  
разным и одинаково прекрас-
ным местам нашей большой 
страны.

ар: Не беспокоит ли вас, что 
перенос премии в регионы  
уведет событие со столичной 
повестки?
Сг: Напротив, ведь в этом 
и заключается основная задача 
РоСИЗо – развивать культур-
ную жизнь во всей стране, 

а не только в ее столице.
ар: Планируется ли в обозри-
мом будущем расширение 
«Инновации», новые номина-
ции? Может быть, изменения 
в наградной процедуре, напри-
мер, закупка работ победите-
лей в собрание РоСИЗо-ГцСИ? 
Сг: Мы обсуждаем этот вопрос, 
на данный момент однозначного 
ответа нет. Для нас важно, чтобы 
в формировании новых номина-
ций участвовало максимальное 
число представителей профес-
сионального сообщества.

ар: Вы уже какое-то время 
работаете в сфере современ-
ной культуры, успели ли полю-
бить конкретные направления 
(современный театр, танец, 
перформанс) или людей 
(художников, актеров, танцо-
ров), кто/что это и почему вам 
нравится? 
Сг: Мое знакомство с современ-
ными художниками получилось 
очень интенсивным благодаря 

проекту NEMOSKVA. Это плат-
форма по развитию искусства 
в регионах и интеграции его 
в международный контекст. 
Во время подготовки первой 
выставки проекта в центре 
изящных искусств BOZAR 
в брюсселе, открытие которой 
состоится уже 27 июня, я узна-
ла новые для себя имена 
из Владивостока, Сибири  
и Урала. очень интересна ека-
теринбургская группа «куда 
бегут собаки», чьи работы 
я вижу по всему миру. они 
и художник Дмитрий ::Vtol:: 
Морозов являются хедлайнера-
ми еще одной важной для нас 
платформы TECHNE, и для меня 
идея междисциплинарности 
в искусстве – одна из самых 
интересных. 

выставка премии  
«Инновация-2019»
арсенал, Нижний Новгород,
29 июня – 25 августа

<
Страсти 
по мартену. 
Перформанс. 
2018. Фото: 
юлия 
абзалтдинова. 
Номинация 
«Проект года»

>
Генеральная 
репетиция. 
Представление 
в трех актах. 
Работы  
из коллекций 
V-A-C, 
MMOMA 
и Kadist. 2018. 
Фото: V-A-C.  
Номинация 
«Проект года»
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Музей AZ откроет Западное крыло Новой  
третьяковки (ранее цДХ) «Свободным поле-
том», объединив три мультимедийных проекта  
нонконформистов, показанных ранее в Москве  
и Флоренции. Разбираемся, что общего  
у художников 1960-х.

ФОрмы  
эСкаПИзма

текст: Светлана Гусарова, ольга турчина

Искусство художников-нонкон-
формистов принято рассматри-
вать в первую очередь через 
призму политическую. однако 
за общим контекстом отказа 
от советской риторики, неучастия 
в жизни творческих союзов обна-
руживается множество личных 
практик и методов ускользания 
из регламентирующих рамок. 

«одной из доблестей хороше-
го и подлинного художника, – 
писал в 1962 году Эрнст Неиз-
вестный, – еще недавно 
считалась непримиримость 
в оценке творчества других 
художников и принципиальное 
неприятие всего, что по своей 
тенденции отличается от при-
вычных норм. каждый день 
наша жизнь приносит нам новые 
сведения о мире. Многое 
из того, что казалось нам новым 
и бесспорным вчера, сегодня 
уже устарело; рамки познания 
расширились, расширился и бес-
прерывно, с невероятной скоро-
стью расширяется мир, в кото-
ром мы живем» (Неизвестный  
Э. открывая новое! // Искусство. 
№ 10, 1962).

казавшийся герметичным мир 
стал проницаем для информа-
ции о западной культуре, 
о новых течениях и новом худо-
жественном языке. Все это 
накладывалось на традиции  
русской авангардной школы, 

которые молодые художники 
открывали для себя через учите-
лей, чудом уцелевших в сталин-
ское время. Почва для прорыва 
оказалась вполне подходящей. 
Наступило время большой 
активности: постоянные про-
смотры в мастерских, квартир-
ные выставки, бесконечные 
обсуждения. Подпольное твор-
ческое кипение в Москве 
и ленинграде притягивало сюда 
художников со всей страны. При-
езжали в поисках единомышлен-
ников, с желанием попасть 
в пространство, максимально 
отличающееся от официального. 

В 1950-е уже активно действу-
ют «лианозовская группа», сту-
дия «Новая реальность», чуть 
позже возникли группа «Сретен-
ского бульвара», круг журнала 
«Знание – сила» и т.д. Искусство-
вед екатерина бобринская в кни-
ге «Чужие» задается вопросом: 
«есть ли в том опыте, который 
запечатлели в своих произведе-
ниях художники советского 
„подполья“, то, что будет увле-
кать и тревожить людей, никогда 
не живших в Советском Союзе?» 
если вычесть политическое, 
интересна не тема конфронта-
ции художников с властью, 
а обращение к личному, к само-
му человеку.

объединяющим художников 
того времени можно считать 

различные способы трансцен-
денции, которые они выбирали – 
от бескомпромиссного художе-
ственного поведения анатолия 
Зверева, создания собственного 
фантазийного художественного 
мира Дмитрия Плавинского, 
поиска первооснов изображе-
ния, словно первооснов бытия 
в древнегреческой философии, 
Владимира краснопевцева 
до изменения реального пейза-
жа Франциско Инфанте. 

Заданная авангардом интен-
ция к преображению мира 
нашла продолжение в кинетиче-
ском искусстве 1960-х, воплощая 
идею синтеза искусства и науки, 
познания законов физики худо-
жественными средствами. Пона-
чалу Франциско Инфанте разви-
вал идеи конструктивиста 
и пионера кинетического искус-
ства Наума Габо. Группа «Движе-
ние» создавала синтетические 
мистерии с использованием све-
та, газа, трехмерных элементов 
и кинопроекций. С середины 
1970-х Инфанте сосредоточился 
на инсталляциях на открытом 
воздухе, совмещая природное 
и искусственное. Эффекты, воз-
никающие при их взаимодей-
ствии, фиксировались на фото-
пленке. Эти опыты, построенные 
на исследовании отражения 
и рефлексий, часто взывали 
к работам Малевича и татлина. 
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Инфанте не обращался к спецэф-
фектам, использовал фольгу, 
зеркала различных форм и раз-
меров, размещая их на воде, 
подвешивая в воздухе, добива-
ясь естественной игры света 
и тени и получая совершенно 
неожиданные результаты. 

Преемственность целеполага-
нию русского авангарда очевид-
но присутствует в работах Вла-
димира Немухина и его жены 
лидии Мастерковой. они инте-
ресовались живописной 
абстракцией, Немухин сделал  
ее своим манифестом. он видел 
в живописи новую идеологию, 
способную объединить худож-
ников всего мира и дающую им 
чувство свободы и независимо-
сти, чего так недоставало ему 
самому и сотоварищам по цеху. 
В его ранних работах отсутству-
ет социальная подоплека, искус-
ство самодостаточно и отвлечен-
но. Позже узнаваемым 
элементом стали игральные кар-
ты, как знаки-символы судьбы, 
в то же время помогающие сое-
динить трехмерное простран-
ство и двумерность холста. 
Связь Немухина с авангардом 
была не только идейной. его 
учителем был Петр Соколов,  
когда-то ассистировавший 
в художественной студии Мале-
вича. Мастеркова же первую 
«прививку авангарда» получила 
от учителей – Роберта Фалька, 
Моисея Хазанова и Михаила 
Перуцкого. Увлечение Сезанном 
и американским абстрактным 
экспрессионизмом кажется есте-
ственным продолжением пути, 
начатого в художественной шко-
ле в Чудовке. Вариант модерниз-
ма, который разрабатывала 
Мастеркова, можно назвать 
лирическим. В нем заметны 
отсылки к классической живопи-
си Эль Греко, Рембрандта,  
леонардо, русской иконописи. 

^
Дмитрий 
Плавинский. 
Ночное 
видение над 
Иерусалимом.
2005. Холст, 
масло, коллаж

>
юло Соостер.
Сартр. 1961. 
Фанера, 
масло, клей, 
песок
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на протяжении жизни пытался 
разрешить основополагающие 
вопросы человеческого бытия – 
от внешних, социальных, 
до мирозданческих. обнаружив 
универсальную формулу жизни 
во взаимоотношении мужского 
и женского, пытался создать 
такую игру сил в произведении, 
которая выражала бы драматизм 
всего сущего. так возникла 
повторяющаяся тема: мужское 
и женское начала и универсум 
в качестве фона, на котором  
происходит их взаимодействие. 

Формальные эксперименты 
юло Соостера не ограничива-
лись выбранным стилем или тех-
никой. После семи лет в лагерях 
художник, как и многие, перее-
хал в Москву и стал одним 
из трендсеттеров неофициаль-
ной художественной жизни. 
В его жестких футуристических 
пейзажах и натюрмортах форма 
редуцирована до минималист-
ских фигур, сюжет возникает 
с помощью цветовых контрастов. 

Художник Петр беленок назы-
вал свой стиль «паническим  
реализмом», а его друг анато-
лий брусиловский – катастро-
физмом. Для заработка беленок 
ваял советских героев, к тридца-
ти годам заказы текли рекой, 
а скульптурные работы репроду-
цировались на открытках. 
Но в 1967 году беленок переехал 
в Москву, чтобы начать делать 
совсем другое искусство. «Меня 
не интересуют детальные 
наблюдения каждодневной  
жизни; я наблюдаю мир и его 
проблемы из нейтральной пози-
ции в космосе», – писал худож-
ник. Из космоса, выход в кото-
рый он, подобно герою 
кабакова, нашел в потолке 
мастерской, было видно не толь-
ко настоящее, но и будущее. 
И будущее это оказалось испол-
нено трагизма. 

один из самых неприкаян-
ных персонажей российского 
нонконформизма – Владимир 
яковлев. он закончил только 
четыре класса школы, с один-
надцати лет наблюдался 
у психиатра. к середине  
1970-х практически ослеп 
и писал буквально лицом- 
к-лицу с поверхностью карти-
ны. В юности яковлев вместе 
с В. Вейсбергом, ю. Ведерни-
ковым, М. Стерлиговой посе-
щал занятия знаменитого 
Василия Ситникова по прозви-
щу «Васька-Фонарщик», кото-
рому удалось невозможное – 
открыть в 1951 году частную 
школу у себя в квартире.  

яковлев разрабатывал соб-
ственные формальные идеи 
на грани русского кубофуту-
ризма, а также неоимпрессио-
низма, ташизма, абстрактного 
экспрессионизма. Предмет 
у яковлева то растворяется 
в метафизическом простран-
стве, то вновь собирается 
в конкретные очертания,  
побуждая зрителя расширять 
границы эмоционального  
восприятия. 

Не только свою художе-
ственную систему, но и свой 
космос создал Владимир 
янкилевский. он обладал  
особой самодостаточностью 
и как «художник-пророк» 
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тема будущего присутствует 
в работах многих художни-
ков-нонконформистов. Переме-
ны, наступившие с началом  
оттепели, вселяли надежду, что 
наконец-то человечество двину-
лось в сторону жизни прекрас-
ной и гармоничной. Эту веру 
всячески поддерживала и наука. 
технологии не пугали послед-
ствиями замещения природного 
искусственным, экологическая 
катастрофа казалась вымыслом. 
Прошло полвека, и грядущее 
окрасилось во все оттенки мрач-
ного. Но в 1960-е космос был 
неизведанным, которое необхо-
димо познать, а не местом спа-
сения от перенаселенности  

Земли. Не зря экспозиции выста-
вок музея AZ  – в том числе 
«Свободный полет», проект 
куратора и арт-директора Музея 
AZ Полины лобачевской, худож-
ника-постановщика Геннадия 
Синёва, мультимедиа художника 
александра Долгина – сделаны 
как космические корабли, унося-
щие зрителей к звездам. Худож-
ники-шестидесятники обраща-
лись ко времени, ставшему 
нашей повседневностью, когда, 
несмотря на реванш модерниз-
ма, утопии уже невозможны. 

Свободный полет
Новая третьяковка,
21 июня – 22 сентября

^
анатолий 
Зверев.
Супрема- 
тическая 
композиция.
1959. бумага, 
гуашь

Собрание 
Наталии 
опалёвой

<
Владимир 
Немухин.
Валет-
мишень.
1992. бумага, 
гуашь

^
Дмитрий 
краснопевцев.
кувшины  
и висячий 
камень.
1970. оргалит, 
масло



24  |  Процесс

круглую дату – 85 лет! – художник, скульптор,  
директор ММоМа, президент РаХ Зураб  
константинович церетели отмечает  
международным выставочным туром.  
В планах создать еще один музей и институт 
исполнительского мастерства.

мОНумеНтальНый 
СИНтез

Интервью: Светлана Гусарова

Светлана гусарова: В разгаре 
ваш юбилейный выставочный 
тур по европе и азии. Показыва-
ете один проект на всех площад-
ках или в каждом месте новое? 
зураб Церетели: Все проекты 
разные – в галерее Саатчи одно, 
в бахрейне другое. Площадки 
и публика диктуют смысловое 
наполнение. Выставка у Саатчи 
больше всего похожа на юбилей-
ную персональную экспозицию, 
и название у нее соответствую-
щее «больше чем жизнь».  
ее куратор Эрве Микаэлов пока-
зал меня как художника, мысля-
щего современными формами. 
он выбрал работы 1960–1970-х 
годов и последних десяти лет, 
чтобы продемонстрировать,  
как менялся стиль, сюжет.  
В лондоне я, кажется, впервые 
выставил свои графические  
альбомы. На открытии девушки 
в белых перчатках листали  
их перед зрителями. там истоки 
моего искусства – пространство, 
где идеи впервые обретают  
очертания, а потом перетекают 
в графику, живопись, эмали 
и скульптуру. так что я предстал, 
такое слово модное, синтетиче-
ским художником. а в Париже 
скорее выглядел как художник 
мультинациональный – грузин-
ские корни, европейские учителя. 
Выставка получилась небольшой, 
но цельной. Это и пресса,  

и зрители отмечали. В бахрейне 
сделали акцент на эмали, на гра-
фику. там очень хорошо прини-
мали цветы, они такие яркие, 
наверное, созвучны их художе-
ственным вкусам. В баку тоже 
достаточно места, покажу  
много разных работ, а вот музей  
лихтенштейна крошечный, как  
и страна, там не разгуляешься. 

Сг: Волнуетесь накануне верни-
сажей? 
зЦ: Совершенно не волнуюсь. 
я знаю, какое искусство делаю 
и что показываю на выставках. 
Поэтому спокоен всегда. В Пари-
же на вернисаж пришли коллеги 
из юНеСко, друзья – художники, 
галеристы и много просто инте-
ресующейся публики. Иду 
по выставке, а на полу дети сидят, 
повторяют мои работы – самый 
приятный момент. 

Сг: Вы, похоже, самый «гастроли-
рующий» художник. кто-нибудь 
считал, сколько уже было выста-
вок и сколько произведений  
сделали?
зЦ: Не счесть, я много работаю. 
До сих пор каждое утро делаю 
несколько работ. Выставки  
мои ждут и просят привезти. 
а характер такой, что никому 
отказать не могу. Знаете, за эти 
годы в стольких местах выстав-
лялся, в города играть можно: 

красноярск – киров – Владимир – 
Ростов-на-Дону… За последние 
10 лет было, если не ошибаюсь, 
74 выставки, а может, и больше. 
жаль, что не на каждый верни-
саж получается приехать. 
Но и без меня тоже все проходит 
нормально. Думаю, людям 
все же важнее увидеть искусство, 
чем меня самого. 

Сг: кто решает, где и что  
показывать?
зЦ: Выставочный отдел.  
я им не мешаю. У меня грамот-
ные искусствоведы работают. 
Никогда не настаиваю – вот это 
показываем, а это нет, наверное, 
потому что одинаково люблю все 
работы. Для меня живопись, эма-
ли, графика – продолжение пла-
стики монументального искус-
ства. когда я в Париже лично 
познакомился с Пикассо и Шага-
лом, увидел, как они свободно 
переходят от одного материала 
к другому – витражи и мозаики 
делают, с керамикой работают, 
фарфор расписывают. Помню, 
меня это так поразило! Подумал, 
и я так смогу. Не стал отклады-
вать на потом, прямо в Париже 
начал изучать мозаику. оказа-
лось, что не зря. Меня сама 
жизнь все время подталкивала 
в сторону монументального 
искусства – сначала делал  
архитектурные заказы в адлере, 
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^
Зураб 
церетели. 
Фото:  
В. Данилов

Пицунде. Потом, когда стал 
«главным художником МИДа», 
меня так в шутку Громыко 
(министр иностранных дел  
СССР андрей Громыко. – ДИ) 
называл, оформлял зарубежные 
объекты – посольства, культур-
ные центры. Везде архитектура 
диктовала пластический язык. 

Сг: Вы были успешным художни-
ком и в советское время, и после. 
«тысячелетие на дворе» влияло 
на ваше творчество?
зЦ: Не чувствую его совсем.  
Мне все равно, советское 
за окном время или другое. 
я живу по формуле – искусство 
для искусства. Важны только 
люди вокруг. Нормальных  
было много и тогда, и сейчас. 
Поэтому никаких претензий 
к эпохе у меня нет. Наоборот, 
я громко повторяю – благодарю 
жизнь, бога, небо. И слова  
благодарности делами подкре-
пляю. еще в 1970-х после работы 
над посольством СССР в брази-
лии отказался от гонорара 
и передал его на развитие искус-
ства (З.к. церетели неоднократно 
жертвовал гонорары на благо-
творительность. – ДИ). архитек-
тор Михаил Васильевич Посохин 
тогда доверил мне сделать весь 
архитектурный декор посольства 
вплоть до люстр – парадный зал 
приемов, кулуары, холлы, лест-
ницы, посольский клуб с концерт-
ным залом. а еще мозаики 
во внутреннем дворе. Для выпол-
нения заказа собрал большую 
команду разных специалистов – 
стекольщиков, литейщиков, 
чеканщиков, мозаичистов. С тех 
пор так широко и шагаю.

Сг: В лондоне в 1988 году была 
установлена ваша скульптура 
«Разрушить стену недоверия». 
Сейчас этот призыв особенно 
актуально звучит. как относитесь 

к политике в искусстве?
зк: Нельзя смешивать политику 
и искусство. я не понимаю, зачем 
это делают. Искусство должно 
быть для искусства. Меня этому 
учили педагоги, учили дома. 
Рецепт для всех – лучше историю 
искусства изучайте, а не новости 
в телевизоре.
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Сг: от вас это слышать удиви-
тельно. Вы же дружили со столь-
кими политическими деятелями. 
зЦ: каждый, кто ко мне в мастер-
скую приходил, становился 
гостем. Политики в мыслях нет 
и не было. если бы думал о ней, 
вряд ли смог создать что-то  
стоящее. я смотрю на солнце 
за окном, на то, как меняется свет 
в мастерской. Это меня и заботит. 
Или смотрю на вас – вижу хоро-
шего человека, интересно узнать, 
что про мое искусство думаете. 

Сг: Вы это говорите как худож-
ник. а как президент РаХ, дирек-
тор ММоМа можете себе позво-
лить такое отношение к жизни? 
зЦ: я прошел школу археологии 
(З.к. церетели работал в Инсти-
туте истории, археологии и этно-
графии академии наук Грузии 
художником-архитектором. – ДИ). 
Эта наука учит не суетиться.  
Спокойнее относиться к сиюми-
нутному. Надо хорошими глаза-
ми смотреть на природу, 
на жизнь вокруг, на других 
художников. Зачем тратить  
время на критику? такой подход 
мне очень помогает, иначе как  
бы смог открыть четыре музея 
в Москве? 

Сг: классическое искусство 
по-прежнему имеет больше 
приверженцев в нашей стране. 
а вы создали в Москве музей 
современного искусства, зачем?
зЦ: я эту идею начал пробивать 
еще при Советском Союзе. когда 
выполнял заказы МИДа, много 
путешествовал и везде ходил 
по музеям. тогда и понял, что 
современного искусства в мире 
много и оно очень популярно. 
Поэтому решил создать музей 
современного искусства 
в Москве. Помню, ругали меня 
очень, не понимали, зачем  
он нужен. Спустя годы стали 

извиняться, оказалось, что я-то 
прав. Просто должно пройти вре-
мя. Не всегда получается быстро.
 
Сг: В состав РаХ входят два  
художественных института – 
Репинский и Суриковский.  
Их критикуют за то, что в про-
граммах много традиционных 
курсов, но актуальным техникам 
и практикам уделяется мало  
внимания. Программы будут 
меняться?



зЦ: Говорите, критикуют?  
Не слышал. я только что приехал 
со съезда Московского союза 
художников, где очень хвалили 
нашу школу и концепцию обра-
зования. Школа важна для моло-
дых художников. Мы стоим 
на том, что было создано 
в петровскую эпоху, как можно 
это ругать? Менять ее нельзя, 
можно лишь дополнять и расши-
рять. кстати, мои педагоги, среди 
них были Шухаев и Шарлемань 
(Иосиф Шарлемань – баталист, 
учился в академии художеств 
у Ф.а. Рубо. Сотрудничал с жур-
налами «Мир искусства», «апол-
лон», «Сатирикон», был профес-
сором тбилисской академии 
художеств. – ДИ) и прекрасно 
рисовали, и красиво одевались, 
пользовались дорогим парфю-
мом. Это тоже был урок – не толь-
ко рисовать, но и жить правиль-
но. я наблюдал, как творят 
Пикассо и Шагал. Работал в бра-
зилии совместно с Нимейером, 
в японии познакомился с танги, 
бывал в его мастерской. Впечат-
ление и потрясение на всю 
жизнь. я стою на их плечах и чув-
ствую ответственность академии 
эти ценности сохранить и моло-
дым привить. 

Сг: как изменится академия лет 
так через 50?
зЦ: Ничего не должно изменить-
ся. такого нигде в мире больше 
нет. Настоящая музейная цен-
ность.

Сг: Вы много сил отдали созда-
нию института исполнительского 
мастерства. Почему?
зЦ: Исполнительско-творческого, 
так его правильнее называть. 
Художнику важны три вещи – 
рука, глаз и мышление.  
Исполнительское мастерство 
должно быть у каждого в руках. 
Сейчас в Ульяновске надо  

отреставрировать мою мозаику. 
а как? Мастеров нет! они обрати-
лись в академию, я согласился 
помочь им восстановить смальту. 
Мало кто сейчас умеет ее пра-
вильно резать и обрабатывать. 
Раньше понимали важность 
монументального искусства 
и художественного производ-
ства, поддерживали комбинаты 
и художников. Это гарантирова-
ло качество. Пока еще живы 
мастера, которые могут учить, 
этот институт надо открыть.  
Профессия уходит. Посмотрите 
вокруг – всюду салонное мышле-
ние, мало кто думает о музейном 
качестве своей работы. 

Сг: коллекция РаХ пополняется 
работами академиков? Где  
их можно увидеть?
зЦ: До сего момента мы переда-
вали их работы в Санкт-Петер-
бургский Научно-исследователь-
ский музей РаХ. Но его 
коллекция настолько выросла, 
что, чувствую, придется создать 
новый музей в Москве. Для этого 
нужно здание, оборудованное 
климат-контролем и всем про-
чим. Дело хлопотное и дорогое. 

Сг: будем ждать. Сейчас мону-
ментальное искусство 1970– 
1980-х годов под угрозой уничто-
жения, многое уже потеряли. Вас, 
академию тревожит его судьба?
зЦ: академия борется с этим. 
Дураки, которые не знают искус-
ство, погоду портят. Много зави-
сит от искусствоведов, от прессы, 
они должны рассказывать, как 
было раньше и как сегодня. люди 
почитают, сравнят и, может быть, 
что-то поймут. 

Сг: качество сегодняшнего мону-
ментального искусства вас устра-
ивает?
зЦ: Сегодня архитекторы  
разучились взаимодействовать 

с художниками. Монументальная 
пластика и монументальное 
мышление уже не важны. 
В Пицунде, адлере, Мисхоре 
я работал с архитекторами, кото-
рые в те времена вообще ничего 
не решали без художника. Поэто-
му в той застройке все видят  
синтез искусств. Это правильное 
продолжение классического 
мышления, на котором зиждется 
культура. Сейчас посмотрите 
на новые здания и городские 
ансамбли, все построено без уча-
стия художников. Ужас!

Сг: Правнуков учите рисовать?
зЦ: Да. Пусть рисуют, развивают 
руку, глаз, учатся наблюдать.  
Это им в любой профессии  
пригодится. По моим стопам 
идти не обязательно. 

Сг: Считаете кого-нибудь своим 
учеником?
зЦ: Нет. я только мастер-классы 
делаю, в основном для детей. 
Приходит по 60 человек, больше 
девочек. Мальчиков родители 
сейчас плохо воспитывают, рисо-
вать не учат. 

Сг: книгу воспоминаний напи-
сать не хотите?
зЦ: Пока рано. 

возможные миры
Центр гейдара алиева,
баку, пр. гейдара алиева, 1,
до 25 августа
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церетели.                              
Муля. 2009. 
Холст, масло  
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Путеводитель по неизвестным проектам 
художника. бонус: три главных работы 
с грядущей ретроспективы в ММоМа.

ИваН гОршкОв  

1. «картофельные выставки» 
1990–1992, воронеж
как и многие дети, я занимался 
творчеством, используя картош-
ку и спички: два элемента 
и целый спектр существ от чело-
вечков до лошадей. Выставлял 
я свои произведения на фунда-
менте сарая, первыми поклон-
никами и зрителями стали 
бабушка с дедушкой. Именно 
на «картофельных выставках» 
я почувствовал азарт подготов-
ки к выставке, к вернисажу,  
трепет перед открытием.

2. carpet cube, 1991, воронеж
Недавно разбирал фотографии 
и наткнулся на снимок, где 
я стою, пафосно развожу рука-
ми, показывая на ковер над 
диваном, к которому булавками 
приколоты мои рисунки. У этого 

пятилетнего мальчика в глазах 
огонь триумфатора. Мне кажет-
ся, с таким же лицом я открываю 
выставки и сейчас. 

3. мальчик, 2009, воронеж
однажды знакомая рассказала 
историю о мальчике, с которым 
она занималась английским. 
В начале каждого занятия ребе-
нок машинально доставал из сто-
ла все свои сокровища: колпачки 
от ручек, кусочки пластилина, 
карандашик, клок кошачьей шер-
сти и начинал собирать из них 

1.

2.
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скульптуру, перебирая бесконеч-
ные комбинации. В конце заня-
тия он сгребал все обратно 
в ящик, в следующий раз ситуа-
ция повторялась. Это пример 
чистого, ничем не замутненного 
творческого процесса. И я понял, 
что хочу быть таким же свобод-
ным. Секрет успеха оказался 
в мнимой бесконечности работы. 
Перефразируя знаменитый совет 
«танцуй, как будто никто не смо-
трит», можно сказать «Рисуй,  
как будто никто не увидит». так  
и поступил. Этот прием оказался 
действенным средством против 
страхов молодого художника.

4. король Паштет, 2014, воронеж
Воронежский ресторан предло-
жил придумать совместное 
мероприятие. я решил сделать 
выставку, где все работы выпол-
нены из еды. Повара и кондите-
ры заведения помогли с произ-
водством. Меня интересовала 
еда как особенно трепетный 
скульптурный материал. Формат 
мероприятия балансировал 
между рафинированным верни-
сажем и новогодним корпорати-
вом. Не покидало чувство, что 
такое открытие находится дале-
ко за рамками приличий строго-
го московского арт-комьюнити. 
Но это только разжигало азарт, 
и торты становились все боль-
ше, брусничная подлива все 
гуще, а водка из фонтана била 
все выше.

5. Обувная витрина,  
2014, воронеж
Знакомая предложила исполь-
зовать мои скульптуры для 
оформления обувной витрины 
дорогого бутика в Воронеже. 
я не мог упустить возможность 
веселого эксперимента и согла-
сился, несмотря на расхожее 
мнение, будто приличному 
художнику не пристало высту-

пать в качестве клоуна капита-
листов и быть шутом в витрине. 
как и теперь, в 2014 году совре-
менное искусство в Воронеже 
находилось в полупартизанском 
положении, и даже в витрине 
выполняло подрывную функ-
цию – для многих эта выставка 
была возмутительной. Меня 
всегда интересовали этически 
спорные ситуации. если щеко-
чет нервы – хороший знак, нуж-
но делать. 

6. Найти и улучшить,  
2016, воронеж
В 2016 году я активно занялся 
реди-мейдами, увлекся интер-
нет-картинкой, рандомными 
изображениями, которые вклю-
чал в свои работы. тогда  
же придумал проект – сувенир-
ный набор «Найти и улучшить». 
В нем лежали открытки с моими 
фотожабами, ручки, фломасте-
ры, но самое главное – в нем 
заключалась возможность акти-
вации. Инструкция гласила, что 
любой, кто воспользуется фло-
мастерами и «улучшит» открыт-
ки, тут же превратит их в под-
линные произведения Ивана 
Горшкова.

Меня будоражила мысль,  
что если произвести тысячу 
наборов с десятью открытками 
в каждом и распространить 
по всей России, могут появить-
ся десять тысяч моих новых 

5.3.

6.
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трИ главНые рабОты

Серия «лебединое озеро»  
(2015–2019)
живопись, посвященная осмыс-
лению потенциала плохой фигу-
ративной живописи. Деконструк-
ция абстракции через фигуратив. 
беспощадно бессмысленный 
и нежно-бесчеловечный.

Серия макетов-панорам  
(2018–2019) 
Неоднозначный формат, зависа-
ющий между скульптурой и деко-
ративно-прикладным. Это фраг-
менты нечеловеческих миров, 
где все оказывается не тем, чем 
кажется. как и в «Утопии драко-
нов», здесь важный эффект – 
ощущение ужаса от того, что сге-
нерированные образы уже 
не служат нам и вообще больше 
с нами не разговаривают.

утопия драконов (2019)
тотальная инсталляция, занима-
ющая самый большой зал 
в ММоМа. Программная работа, 
работа-город, работа-экосистема. 
В ней применен максимально 
широкий диапазон материалов 
и приемов: от фонтанов до лайт-
боксов, от гнилых пней до элек-
троники. она исчерпывающе 
представляет интересующие 
меня состояния: напряженное 
равновесие между весельем 
и ужасом, параноидальное ощу-
щение, что все вокруг мираж 
и морок.

Иван горшков.  
Фонтан всего
ммОма, гоголевский, 10/1,
22 июня – 25 августа

работ! Этот проект должен был 
стать генератором счастливых 
случайностей. к сожалению, 
хоть набор и выглядел сногсши-
бательно, друзья отговорили 
меня брать кредит на его произ-
водство. 

Потом я выпустил «Найти 
и улучшить» 2.0, основанный 
на наклейках, который все-таки 
снискал народную любовь. 
Название набора – перевертыш 
приказа «Найти и уничтожить». 
Идеальное описание моей худо-
жественной стратегии – метода 
бесконечного переделывания.

7. шоу всего, 2018, воронеж
Задолго до того, как я стал арен-
довать новую мастерскую, я при-
думал для нее название – «Син-
дикат». В этом слове содержится 
намек на коллаборацию. И дей-
ствительно, в этом сезоне глав-
ной интригой для меня стали 
«коллабы» с разными художни-
ками. Главным грандиозным 
сотрудничеством стало «Шоу 
всего». Для меня это очень важ-
ная работа, одна из самых инте-
ресных и заслуживающих разви-
тия, но я не могу даже внятно  
описать ее формат. Это нечто 
междисциплинарное. квазицир-
ковое представление. Для всех 
участников работа стала чем-то 
своим: для музыкантов – кон-
цертом, для перформеров – пер-
формансом, для меня – кинети-
ческой скульптурой. Идеальный 

7.
пример «коллабы», когда каж-
дый может считать общий про-
ект собственным и не нужно 
делить пирог символического 
капитала. 

8. багира, 2019, воронеж
Воронежская музыкальная груп-
па «Головагрудь» решила запи-
сать музыкальное видео в моей 
мастерской. Инициатором и опе-
ратором выступил кирилл  
Савельев, а я стал режиссе-
ром-постановщиком, сценогра-
фом и автором кинетической 
скульптуры из людей, музыки 
и предметов. Премьера клипа 
ожидается в июне 2019-го.
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марИя  
агуреева

Для поддержания психологиче-
ского и физического здоровья 
мы нуждаемся в ощущении нату-
ральных поверхностей, вкусов, 
запахов. Но в современном мире 
эти вещи трудно достижимы. 
После переезда из Москвы  
в лос-анжелес я остро ощутила 
взаимосвязь тела и природы. 
Этот город окружен естественны-
ми парками и заповедниками, 
человек находится в плотной 
коммуникации со средой.  
я начала активно вводить в свою 
практику натуральные материа-
лы, которые ранее не использо-
вала. Прежде меня волновало 
тело, его несовершенства,  
зацикленность на улучшении 
собственных параметров. Сейчас 
интересен человек как «машина 
потребления», взаимодействие 
тела с природой и вообще наше 
место в ней. В работах я сочетаю 
натуральные материалы и тек-
стуры с искусственными, изучаю 
их отличия и взаимодействие. 
Поэтому мудборд я собрала, 
опираясь на вдохновляющие 
меня изображения: некоторые  
из них найдены в интернете 
(фотографии языка коровы,  
сердец и жира), остальное сняла 
сама (машину, лапы мертвой 
птички на пляже, упаковку  
от пива, в которой вырос куст  
и др.). также включила свои  
произведения, в том числе 
Passing, которую буду показы-
вать в рамках ярмарки 
Cosmoscow (Мария агуреева 
стала победителем грантовой 
программы Ruinart и Cosmoscow 
2019. – ДИ). Проект включает 
перформанс, видео и звуковой 
ландшафт, который в режиме 
реального времени создаст 
музыкант Игорь титов. 

cosmoscow, 
Ильинка, 4, 6–8 сентября 
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за Объект
Новый материализм

александр 
Повзнер. 
Серия «без 
названия». 
2019.  
Фото: Вера 
Нестерова
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Сергей гуськов: C чем, на твой взгляд, связан сегодняшний интерес к предметности  
в искусстве? Чем он отличается от похожих процессов в период модернизма на стыке 
XIX и XX веков и в 1960–1970-е?
Наталья Серкова: я не историк искусства, поэтому мне сложно проводить искусствовед-
ческие параллели между тем, «как было» и «как стало». те художники, которых мы 
публикуем и с которыми работаем в рамках нашего с Виталием безпаловым проекта 
TZVETNIK (сайт-фотоагрегатор выставок актуального искусства со всего мира. – ДИ), 
действительно уделяют много внимания работе с материалом, стремятся к тому, чтобы 
с помощью всевозможных прикладных средств «остранить», выделить материальную 
составляющую своих объектов. Для них важна и та материальность, которая произво-
дится с помощью нематериальных каналов репрезентации – материальность докумен-
тации, воспроизведенного изображения объекта, которое присутствует онлайн.

Интерес к подобной материальности объекта возник после мощного движения 
постинтернет-искусства, на котором «выросли» многие молодые авторы. Художники 
постинтернета сознательно снижали интенсивность физического присутствия своих 
объектов, стремясь вызвать у зрителя легкое чувство тошноты от погружения в глянце-
вый мир цифровых и маркетинговых симуляций. обращение к предметности, как ты это 
называешь, может быть прочитано как поворот в новом направлении по сравнению 
с предшествующей тенденцией. С другой стороны, этот интерес может быть связан 
с другими логиками. На мой взгляд, как таковому объекту в искусстве как в течение  

Интервью: Сергей Гуськов

Наталья 
Серкова – 
теоретик 
искусства, 
философ, 
сооснователь 
проекта 
TZVETNIK.

СПОСОбНОСть 
ПереварИвать 
гвОздИ
объектно-ориентированные  
теории, практики и их предпосылки 
в новейшем искусстве.
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прошлого века, так и в начале этого (и я все-таки захожу в чужое искусствоведческое 
поле) ни разу не уделялось достаточного внимания. оголение приема, изобретенное 
в начале века, казалось бы, было призвано проявить материальность объекта искус-
ства; Дюшан придумал реди-мейд и показал объект искусства per se; «плоскостность» 
работ абстрактных экспрессионистов должна была оставить нас один на один с поверх-
ностью объекта и явить ее во всей своей интенсивности. Список примеров можно про-
должать, но дело, на мой взгляд, заключается в том, что проявленная материальность 
объекта искусства была призвана служить концептуальным целям, она не существова-
ла и не могла существовать сама по себе. Сегодня дело обстоит так, что такая матери-
альность не нуждается в концептуальном опосредовании, она есть и становится видна.  
Это очень интересная тенденция, которая ни в коем случае не делает искусство глупее – 
скорее, она может стать поводом к размышлению о новых логиках его производства, 
репрезентации и анализа.

Сг: объектно-ориентированные теории и объектно-ориентированное искусство суще-
ствуют одновременно, как ты думаешь, они изначально взаимосвязаны, возникли 
в общих культурных и социальных условиях или просто так совпало?
НС: объектно-ориентированная философия приобрела невероятную популярность 
именно в России, но я могу с уверенностью сказать, что многие художники нашего, 
«цветникового», сообщества интересуются совсем другими вопросами, хотя их продукт 
при желании и можно рассматривать через призму объектно-ориентированной онтоло-
гии. Художники из, скажем, Нью-йорка, берлина, будапешта, Москвы и лондона нахо-
дятся в разных социокультурных ландшафтах, и говорить о неких общих условиях,  
объединяющих их искусство в одну массу, сложно. более того, разговор о связи между 
философскими теориями и производимым сегодня искусством спекулятивный потому, 
что критически малый процент художников сегодня сознательно апеллирует к какой  
бы то ни было теории при производстве искусства. Для них это скорее интуитивное 
схватывание определенных социальных, политических или культурных тенденций, схва-
тывание дискурса, «витающего в воздухе», но может ли такое схватывание рассматри-
ваться как неизбежное следствие или простое совпадение, я не берусь судить.

такие хештеги, как weirdness, неочевидные логики сборки, ярко выраженная матери-
альность объектов, отказ от артикулированного высказывания, внимание к деталям, 
объекты, которые «больше своих частей, но меньше своих эффектов» – все это в пол-
ной мере присутствует в новом искусстве. объекты этого искусства могли бы стать пре-
красной визуальной иллюстрацией объектно-ориентированных теорий, и меня даже 
удивляет факт, что философы, разделяющие методологию этих направлений, до сих 
пор не обратили внимание на его образцы. к примеру, Грэм Харман, чья книга Art and 
Objects скоро выходит на английском языке, обращается в ней к примерам из искусства 
двадцати-сорокалетней давности, однако даже философы более молодого поколения 
пока обходят это искусство стороной. В свою очередь, мне как молодому философу, 
работающему с эстетикой новейшего искусства, интереснее было бы рассматривать его 
не в качестве иллюстрации к уже разработанным теориям, а как поле для собственных 
спекуляций, которые могут привести в совершенно другое место.

Сг: Часто, и часто небезосновательно, подозревают, что за художественными объекта-
ми скрывается коммерческий интерес, прикрывшийся разговорами о прекрасном,  
актуальном, да хоть о марксизме, экологии и феминизме. ты же в одной из статей 
пишешь, что сегодня речь идет об «искусстве, которое действует методами капитала 
и вместе с этим с ним не совпадает», и уточняешь, что, в отличие от множества других 
приятных, завораживающих объектов и зрелищ (типа сериалов или вкусной еды), 
у современной художественной продукции не ясен функционал. твоими словами:  
«мы никогда не знаем, куда приведет нас объект искусства, откровенно заигрывающий 
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с нами, но не объясняющий ничего». отчего имен-
но у искусства проявилась такая способность?
НС: Эта способность «быть чем-то еще» появилась 
у искусства в XVII веке, когда оно было выделено 
в особую эстетическую категорию, перестав тем 
самым выполнять определенную прикладную функцию. Человек Нового времени при-
думал картинную галерею и, чуть позже, музей, где он стал хранить и показывать объ-
екты искусства. таким образом искусство приобрело исключительный в буквальном 
смысле этого слова статус – оно было отделено от бытового окружения, и вся последу-
ющая теория искусства вплоть до сегодняшнего дня была вынуждена, если можно так 
выразиться, рефлексировать эту отделенность. Романтики видели в ней способ для 
человека превзойти самого себя, Гегель – тупик для искусства как практики, авангарди-
сты пытались избавиться от этого разрыва, модернисты концептуализировали его 
и превратили в метод и т.д. Поэтому, когда я говорю о не до конца проясненном функ-
ционале искусства, я описываю вещи хорошо известные.

Получается такой парадокс: чтобы искусство было способно «куда-то нас привести», 
а значит, стать чем-то новым и показать нечто «другое», оно должно оставаться искус-
ством в старом понимании, изобретенном четыреста лет назад, и использовать способ-
ность, которую тогда и приобрело. Искусство, которое знает об этой способности как 
о чем-то само собой разумеющемся, может уверенно и плодовито работать с самым 
грубым и посредственным материалом повседневности. Это можно было бы назвать 
истиной искусства, обладание которой не обязывает, а, наоборот, расслабляет худож-
ника, который благодаря этому становится способен говорить на общечеловеческом 
языке. Мне важно находить сегодня примеры такой универсальной доступности языка 
искусства – то, за что боролся и в чем проиграл авангард, и то, что получается сегодня 
у некоторых emerging artists. однако принципиальная разница с предшествующей 
ситуацией сегодня в том, что музеи и иные институции больше не обладают исключи-
тельным правом на наделение статусом истины объекта искусства: это право становит-
ся горизонтальным и начинает принадлежать буквально любому. благодаря чему 
совершенно любой объект может приобрести «неясный функционал». Что тоже очень 
в духе объектно-ориентированных теорий.

Сг: Применительно к сегодняшним объектам искусства ты используешь слово «порно-
графия», причем в современном значении слова, то есть как взгляд, сильно увлечен-
ный и вовлеченный, как смотрение, которое не может и не хочет себя прервать. Это  
же новое значение «порнографии» сохраняет оттенок постыдного удовольствия, guilty 
pleasure. как случилось, что искусство снова стало завораживать, а не демифологизи-
ровать, на что надеялись теоретики и художники прошлых поколений? И почему сегод-
няшние зрители и художники продолжают стесняться этого, придумывают какие-то 
оправдания? 
НС: Хотелось бы уточнить: я не борюсь с интерпретациями и смыслами как таковыми, что 
все-таки было бы довольно странно, я призываю к выработке новых способов связи меж-
ду объектом искусства и смыслом. я провожу сравнения с порнографией для того, чтобы 
подчеркнуть эту принципиальную, на мой взгляд, необходимость для искусства сегодня 
говорить на понятном и близком любому языке. Это не значит, что я утверждаю, что пор-
нография каждому близка и понятна (хотя, в некотором роде, так и есть) – скорее, я вижу 
необходимость для искусства сегодня не избегать, а наоборот, использовать весь суще-
ствующий маркетинговый, рыночный, массмедийный аппарат социально-политического 
действия, который левыми интеллектуалами в свое время был вытеснен в область guilty 
pleasure: на людях трогать нельзя, а дома одному (или в узком кругу себе подобных) 
все-таки можно. осуществление эстетической эгалитарности искусства – важная задача, 
и пока мы продолжаем говорить о тех или иных guilty pleasures как о чем-то само собой 

Материальность 
не нуждается 
в концептуальном 
опосредовании



разумеющемся, мы продолжаем оставаться в рамках старых этических парадигм, внутри 
которых, в том числе, производилось элитарное искусство.

В конечном итоге, это вопрос метода, с помощью которого можно производить искус-
ство и говорить о нем. Искусство как демифологизирующая сила – классическая пози-
ция левого дискурса, и такая позиция, на мой взгляд, одна из главных причин того, что 
искусство в ХХ веке оказалось обитателем геттоизированных территорий, вокруг кото-
рых живет пресловутый обыватель, к чьему благу и устремлены левые. кроме того, для 
осуществления процесса демифологизации необходимо обладать знанием о границе, 
на которой заканчивается миф, и после разработок постструктурализма эта процедура 
концептуально невозможна. Мы знаем примеры искусства, диалектически захватываю-
щего «миф» не с целью разоблачения, а с целью его дальнейшей разработки. Это 
позволяет искусству оставаться в пределах массового дискурса и одновременно  
апроприировать его эстетические мощности и превращать их в производственный 
материал, а не просто осуждающе показывать на них пальцем. Немного удивительно, 
но такого искусства я до сих пор вижу немного по сравнению с общими объемами его 
производства. Возможно, причина в том, что магистральный институциональный  
художественный дискурс до сих пор продолжает упрямо настаивать на разоблачитель-
ной силе искусства вместо того, чтобы поговорить о его потенциальной способности 
переваривать гвозди. 
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даша  
кузНеЦОва

Художница начала  
выставляться совсем 
недавно, но уже успела 
заявить о себе благодаря 
сольной выставке в проек-
те «Старт». кузнецова  
тяготеет к религиозным 
мотивам – к примеру, 
современное христианство 
(православие, если быть 
более точным) она повора-
чивает очень любопытной 
стороной, показывая его 
«народную», «земляную», 
мифологическую сторону. 
кузнецова очень внима-
тельно и вдумчиво  
работает с материалом,  
что делает ее работы  
пластически крайне выра-
зительными – в сочетании 
с разрабатываемой  
ей тематикой это создает 
какой-то едва ли не магне-
тический эффект. осенью 
у художницы запланирова-
на сольная выставка  
в галерее 15 Orient 
в Нью-йорке. – НС

вИталИй  
безПалОв 

В первую очередь,  
Виталий безпалов работа-
ет с топикой современной 
метафизики. Художник 
считает, что метафизика 
сегодня никуда не исчезла, 
мы продолжаем жить вну-
три нее, только вот разгля-
деть ее крайне сложно 
из-за категорически мути-
ровавших форм. В эту 
орбиту втягиваются темы 
объектности, нового мате-
риализма и вопрос пер-
цепции объекта искусства 
в целом. кроме того,  
безпалов – один из немно-
гих российских художни-
ков до 35, полноценно 
работающий за рубежом 
внутри международного 
комьюнити emerging 
artists. – Наталья Серкова

Илья  
СмИрНОв 

У Смирнова – рафиниро-
ванные, изящные работы 
с декадантским налетом. 
В поле интересов  
и профессиональных  
компетенций художника – 
классическая филология, 
библейский иврит, санс-
крит и каббала. Графика 
Смирнова обманчива: она 
мимикрирует под неслож-
ные нервические зарисов-
ки, но, если приглядеться, 
на передний план сразу  
же выступает паутина 
из мифологической  
и религиозной символики 
и многоуровневых отсы-
лок. Смирнов также  
активно выступает в каче-
стве куратора, и в уровне  
профессионализма его 
кураторских проектов  
всегда можно быть  
абсолютно уверенным. – 
НС  

ХудОЖНИкИ: 
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Мое отношение к новой объектности, точнее, к провозглашающей ее программе, дале-
ко не апологетическое. Не скрою при этом, что (при всем моем любопытстве) времени 
на вдумчивое отслеживание новых трендов не хватает, но все же у меня сложилось 
впечатление: в том, что выносят на поверхность галерейные выставки и что связано  
с постинтернет-искусством, – во всем этом очень много неорыночного. При этом каких-
то значительных высказываний – а они были бы заметны – я не встречал. И конечно, все 
это упирается в объектно-ориентированную онтологию, которая, как мне кажется, тоже 
нуждается во вдумчивом критическом анализе и которая для оригинальной мыслитель-
ной школы, мне кажется, слишком многим обязана феноменологии. Исключение 
составляет разве что Мейясу, довольно изощренный и интересный мыслитель. Впро-
чем, эти теории надо хорошо знать, чтобы свести их с новым искусством – очевидно, 
они должны монтироваться вместе.

При этом, если вы говорите, что объект возвращается, то значит, был период игнори-
рования объекта. Но не думаю, что это так. Вспомним большие выставочные показы 
последних десятилетий – объектность никуда не уходила. И даже более того: в 2000-е 
годы, и про это мы в «Хж» опубликовали большую статью, был тренд не столько  
на объектность, сколько на эксцесс рукотворности. он был особенно важен для амери-
канской сцены. тогда производились очень рукотворные объекты, с такой китайской 
изощренностью, с аффектацией сделанности и времени, затраченного на изготовле-
ние. Материальность и нематериальность – два контрапункта, они всегда в диалектике, 

текст: Виктор Мизиано

Виктор  
Мизиано – 
куратор,  
основатель  
и главный 
редактор 
«Художе-
ственного 
журнала».

дИалектИка 
Объекта
от фетишизма предмета  
к продюсированию форм жизни.
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которая проходит пунктиром через всю историю авангардного, поставангардного  
и неоавангардного искусства. И действительно, если, с одной стороны, сегодня принято 
говорить об этой новой объектности, то с другой – о театре и танце в музее. Мы живем 
в эпоху реванша перформативности, которой сейчас даже гипертрофированно много. 

если же говорить о программных выставках, связанных с новой объектностью, то это 
в первую очередь «Документа», которую делала каролин кристов-бакарджиев. Начи-
ная с метеорита, который там стоял в эпицентре выставки. Эмблематичный метаобъект 
объектно-ориентированной философии. однако объекты эти – скорее следы и лишен-
ные самоценности отсылы. Не вещи, а художественные фетиши, которые могут легко 
видоизменяться. Это такое неоэкспозиционное искусство.

Что касается постинтернет-искусства, я вижу здесь не большие художественные 
достижения, но высокую степень симптоматики. Это меня и привлекло в 9-й берлин-
ской биеннале, которая показалась очень удачной, выставка была сделана хорошо.  
тот редкий случай, когда мегавыставка обладала цельностью, не разваливалась.  
тематически была очень цельной, а тип показа эквивалентен ее интеллектуальной  
программе. Состоятельна как биеннале, что в наше время абсолютная редкость. С дру-
гой стороны, она меня убедила в том, что даже если такое искусство мало трогает и нет 
желания работать с этими художниками, оно симптоматично. я понимаю, откуда это 
идет, какой опыт нашего времени художники пытаются отрефлексировать и привести  
к эстетической форме.

Но я бы все равно тот разговор не связывал с объектностью. он о другом. Не случайно 
художники выходят на проблемы осмысления новой природы визуального, новой при-
роды пространственного. Поэтому все так быстро уходит в город. В этом присутствует 
большой запрос на новую урбанистику, разговор о новой городской среде, о зонах  
человеческого обитания. Совершенно очевидно, что сверхматериальная среда, по кото-
рой мы ходим, касаемся, которой мы держимся, все больше вступает в сложную диалек-
тику с тем, что не есть материальное. В какой-то мере оно предстает в виде материаль-
ных носителей. Но они, как сказал бы Деррида, – следы, указания на то, что не есть 
материальное.

Может быть, я привожу слишком мозгляческие аргументы, но я не очень вижу, какого 
рода дискурс и обстоятельства современного мира могут призывать к жизни искусство, 
всерьез реабилитирующее материальность объекта. Из какого опыта появится тяга  
к самодостаточному объекту. По большому счету, мы живем в эпоху таких скоростей, 
повышенной миграционности, когда стирается представление о месте. Может быть 
реванш места, что закономерно. жить в безвоздушном пространстве, транстерритори-
ально – опыт, от которого становится тягостно. И все же вернуть былую причастность  
к месту, дому, объекту – весь этот фетишизм объекта – я вижу на это оснований все 
меньше и меньше. Это, кстати, приводит к кризису коллекционирования, которое 
вырождается в меценатское продюсирование. тот же абрамович свою причастность  
к искусству выражает тем, что окружает себя не объектами искусства, а некой жизнью. 
Современные художники производят «формы жизни». а коллекционеры переживают 
не столько радость обладания ими, сколько причастности к ним. Поэтому Михельсон, 
который не настолько проницателен, как абрамович, начал с коллекции, но его дея-
тельность в искусстве выродилась в итоге в то же самое. Создание институции, которая 
продюсирует искусство, устраивает «генеральные репетиции». ценность коллекции  
не в ней самой, а в том, что она может устраивать нам театральные репризы… 

Записано в апреле 2019 года
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Светлана гусарова: Начнем с азов. Что сегодня подразумевается под материальным?
елена Петровская: Понятие «материальное» в разных обличьях существует с незапа-
мятных времен. Сколько бы с тех пор ни появилось теорий, само понятие выражает 
некую основополагающую установку. есть представление о мире, о способах его воз-
действия на нас, о социальной реальности, которая тоже маркируется понятием «мате-
риальный». Не вижу причин говорить о новом материализме – это подразумевает, что 
произошел отказ от старых версий, что есть какое-то новое понимание материи. Дру-
гое дело, что существует определенная потребность обозначать нынешний этап как 
отличающийся от того, что было раньше. отсюда попытки добавить к старым поняти-
ям слово «новый» или приставку «пост-». Некоторые называют период, в котором мы 
существуем, постпостмодернизмом, или метамодернизмом, или как-то еще. Но эти 
номинации не дают прироста знаний. Поэтому я к номинациям отношусь весьма скеп-
тически. а сама идея интереса к материальному очень здоровая и своевременная. 
Насквозь технологический мир заново ставит проблему осмысления среды человече-
ского обитания и возвращает нас к материи, но на новом витке. Поэтому не назад 
к природе, но назад к материи! к материи, то есть определенным способам понимания 
реальности в обход философии представления. Можно называть эту реальность тех-
нологией, материей или, скажем, тем же постмодернизмом. Номинации роли не игра-
ют. Это новое – условно новое, потому что такой способ понимания существовал в том 
или ином виде и раньше.

Интервью: Светлана Гусарова

елена 
Петровская  –  
руководитель 
сектора 
эстетики  
Института 
философии 
РаН.

Назад  
к матерИИ!
Новое материальное –  
в движении  
и отношениях.
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Сг: Новое понимание реальности влечет новые 
формы взаимодействия с ней?
еП: Изменения осознаются даже теми, кто специ-
ально не занимается научным знанием. Художни-
ками, например. акционистское искусство как раз 
занято такого рода деятельностью – оно исследует 
реальность, вторгаясь в ткань социальных отноше-
ний. Это способ изучения или познания материи, 
который минует любые символические опосредо-
вания. Раньше искусство работало через систему 
символов. Изображение и есть мощнейшее опо-
средование, которое подарило нам искусство. 
Но сегодняшнее искусство как будто в этом 
не нуждается. Этим оно и интересно. Этим оно 
и материально.

Сг: Сейчас мы все больше говорим о перформативности вещи. С чем это связано?
еП: Вещи сами по себе не так любопытны, как отношения, в которые они вступают. 
И отношения эти тоже постоянно меняются. Мне кажется, что одна из претензий совре-
менного искусства заключается в том – и это, конечно, большое обобщение, – чтобы 
улавливать не столько вещи, сколько их взаимосвязи. Мы вступаем в отношения 
с вещами, друг с другом, находимся, как не вспомнить Маркса, внутри системы соци-
альных отношений. Современное искусство это проявляет, делает зримым. оно минует 
необходимость дублировать понимание дискурсивными средствами, действует нагляд-
но. Знаменательно, что сегодня даже критический дискурс уже вторым шагом начинает 
соглашаться с данным положением вещей. Например, кайя Силверман пишет новую 
историю фотографии, говоря о том, что фотография – не изображение, а система отно-
шений. она называет это «аналогией». Мне это видится реакцией на то, что произошло 
в современном искусстве, показывающем, как быстро все меняется. Само искусство 
может быть катализатором такого рода перемен, а отношения, в которых мы находимся 
по поводу предметов искусства, сами по себе динамичны. Фотография как бы улавли-
вает этот момент, композицию изменений, которая, в свою очередь, тоже далека 
от постоянства. И в современном искусстве проявляется это ощущение динамизма.

Сг: Взаимоотношения зрителя с материальным и нематериальным объектом как-то 
отличаются?
еП: Нематериальное и есть в строгом смысле область умозрения. С другой стороны, 
сейчас в ММоМа проходит выставка Михаила кулакова, и в одном ее разделе вспоми-
нается движение «информель», которое по названию было «нематериальным». У кула-
кова оно связано с абстракцией, то есть беспредметным способом изображения. если 
вспомнить кандинского, абстракция долгое время имела в виду трансцендентное изме-
рение. В его самоописаниях мы находим идею духовного, то есть того, что кажется 
трансцендентным, идеальным, но фактически его опыты как художника это измерение 
отвергают. Вообще говоря, материальности не нужно противопоставление, она 
не дублирует себя надстройкой в виде идеального. если угодно, это материальность 
в чистом виде.

Сг: Похоже, противопоставление материального и идеального уже неактуально?
еП: Это зависит от исследовательской позиции. Правильнее говорить о противопостав-
лении трансцендентного и имманентного. любые формы трансценденции сегодня 
находятся под подозрением. И это очень интересно, потому что идеологически  

Раньше мы напирали 
на то, что человек – 
это душа. а сегодня 
говорим: «Нет,  
это не душа. Это 
открытые отношения, 
в которых человек 
всегда и находился  
с внешним миром»
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трансценденция используется невероятно активно. я имею в виду всю эту религиозную 
и идеологическую риторику, которая управляет сознанием масс.

трансцендентный план – так сказать, вертикальный. а есть еще план существования, 
который горизонтально охватывает всех. В нем происходят очень интересные вещи, 
независимо от того, что хочет сверху навязать государство. Вот это и есть по-новому 
воспринятая материальность.

Сг: Вам не кажется, что мы относимся к материальному как к истинному, тому, чему 
можно доверять?
еП: как к истинному? я бы не использовала это слово. Но вы правы: есть взгляд 
на вещи как выражение материализма, предполагающего доверие к миру, а не спекуля-
циям и установкам, которые предшествуют нашему контакту с этим миром. Идеализм 
фактически устанавливает стену между человеком и миром, между человеком и мате-
риальными процессами, в которых он либо наблюдатель, либо непосредственный 
участник. Вопрос участия и вовлеченности – вопрос еще и политический, если говорить 
о низовой политике. Низовая политика интересна тем, что бросает вызов политике 
институциональной. Речь не о выборах трампа в америке, а про движения протеста. 
они меняют свою конфигурацию, отказываясь от лидеров, в них больше не работает 
левая идеология, и нужно искать какие-то новые способы концептуализации, которые 
помогут их понять.

Сг: Часто материал диктует форму произведению. Задача художника с этим бороться 
или подчиниться?
еП: Мне кажется, внимательный художник вступает в сговор с материалом. точнее,  
он соучастник – в нейтральном или позитивном смысле слова – того процесса, частью 
которого является материал. если мыслить динамически, он вместе с материалом 
и выступает выразителем происходящих изменений. то есть он не навязывает нечто 
материалу и не пытается, если воспользоваться старым языком, подводить его под 
понятие. Процедура подведения под понятие, как об этом рассуждал, к примеру, кант, 
сегодня ставится под вопрос, потому что тем самым совершается насилие над материа-
лом. Это попытка унифицировать многообразие, плюрализм, который не может 
и не должен быть унифицирован. Вы недавно печатали текст александры Володиной. 
она фокусируется на понятии ощущения, которое не есть нечто, что потом должно 
быть снято или преобразовано на уровне сугубо умозрительном. Это ощущение как 
комбинация разнородных элементов, включая и художника. Но художник как субъек-
тивность – не тот, кто управляет этим многообразием, не тот, кто пытается его унифици-
ровать; он сам является частью изменения, частью конфигурации отношений, или сил.

Интересна аналогия с устройством человеческой памяти. Долгосрочная память – как 
говорят современные исследователи, и это Земон предугадал в XIX веке, – не локализо-
вана в каком-то одном участке мозга. она есть сеть, то есть система взаимоотношений 
между различными участками. Невозможно локализовать в одном месте все эти отно-
шения и связи. Делёз ссылается на известного биолога Роуза, который в своих более 
поздних сочинениях писал, что мозг действует как анархистская коммуна: от каждого 
участка по способностям, каждому – по его потребностям. тут важна идея отношений: 
память устроена как динамическая сеть. И долгосрочная память есть присутствие в нас 
внешнего, материи в качестве бесчисленных следов наших с ней контактов (такие сле-
ды Земон называл энграммами).

Сг: У какого объекта искусства больше шансов на бессмертие – материального или 
нематериального? такого, как, например, цифровое искусство.
еП: Почему цифровое искусство нематериально? только потому, что оно существует 
в каком-то другом режиме? Это большой вопрос. Им занимаются исследователи  
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виртуального пространства, в том числе голландец ловинк. он, между прочим, преду-
преждал, чтобы мы не семантизировали виртуальную сферу. Не надо думать, что она 
устроена так же, как изображение. Не надо переносить на нее свои старые представле-
ния. «Иначе, – говорит ловинк, – в чем ее отличие от невиртуального?»

Мы должны изобретать разные языки описания. Сегодня все так стремительно  
меняется – техника, аппараты, нейросети, которые находятся непонятно в каком отно-
шении с создавшим их человеком. Их даже протезами сложно назвать, это уже просто –  
мы сами. Эти вопросы активно исследует, в частности, Дмитрий булатов. технологиче-
ское подвешивает все границы между материальным и нематериальным, между чело-
веком и нечеловеком. Раньше мы напирали на то, что человек – это душа. а сегодня 
говорим: «Нет, это не душа. Это открытые отношения, в которых человек всегда и нахо-
дился с внешним миром». так же и противопоставление «материальное – нематериаль-
ное» более чем условно.

Сг: ценность материального и нематериального сопоставима?
еП: как только ставится вопрос о ценности, мы превращаем предмет обсуждения во что-
то статичное, придаем ему культурный статус. Но зачем это делать? ценность сразу 
ограничивает, заземляет, определяет и мешает пониманию динамики. Эта категория 
может интересовать только институты – они ведь производят ценности. Правда, мы 
с вами сидим в институте (интервью происходило во дворике ММоМа. – ДИ), но все 
же… Наиболее интересные опыты современного искусства, которое что-то изучает, 
исследует своими средствами, неинституциональны. Современное искусство не то что 
не хочет подчиняться правилам, оно живет по-другому. так, все, что не подчиняется пра-
вилам, не имеет отношения к ценности, к институту, не имеет отношения и к готовому 
произведению. Потому что произведение – это легитимация и одновременно остановка. 
а искусство движется, находится в связи с миром, в содружестве, в сговоре с ним.

Сг: какими качествами должен обладать материальный объект искусства, чтобы быть 
актуальным?
еП: трудно сказать. Может, я мало в последнее время хожу на выставки, но в целом  
они довольно архаичны. Все, что мы видим, – состоявшиеся вещи, возвращение в ста-
рое искусство. Репин с одной стороны и, наверное, кулаков – с другой. Но это вещи, 
которые благополучно располагаются в прошлом. Подозреваю, что о Репине можно 
было бы поставить вопрос в более современной плоскости (имеется в виду выставка, 
идущая в ГтГ. – ДИ). Во-первых, он был художник, который научился быстро писать. 
Государственные деятели не могли долго позировать. Поэтому нужно было успеть 
за два-три сеанса сделать портрет, и у Репина была такая редчайшая способность.  
Что это за скоропись? Что за тип выражения? Можно было бы раскрыть художника 
в сторону современной жизни. а не просто показать как предтечу социалистического 
реализма, каковым на самом деле он и не является.

У меня нет рецепта, но думаю, что интересные художники, в том числе и старые,  
как Репин, могут нам что-то рассказать о мире, в котором мы живем. Не в смысле духов-
ности или социальной критики, а про способы изображения, которые во многом можно 
считать технологичными. Репин жил практически в том же мире, в каком живем и мы: 
это технологический мир, в котором есть фотография и скоро появится кино. то есть 
это не невинная живопись. Это уже другой мир, в котором меняются культурные прак-
тики восприятия. «Иван Грозный» очень хорошо работает. Почему? есть какой-то  
элемент хоррора в этом изображении. Это как бы кино – ситуация, когда начинается 
мутация живописи в сторону иных способов выражения. В общем, я хочу сказать, что 
на старых художниках не стоит ставить крест. Просто их нужно встраивать в какие-то 
общекультурные контексты, где заметно изменение доминантных практик восприятия.



Сг: Зачем вообще художникам плодить материальное? Что делать с его избытком?
еП: Да ничего. Многие художники понимали, что все достаточно условно. Ну, концепту-
альные художники точно это знали и вообще не держались за материальные продукты. 
они говорили: главное, чтобы произошло нечто, что захватывает людей, втягивает 
в какую-то систему отношений, трансформирует их. И все. Само по себе изображение 
отдельной ценностью не располагает. оно в лучшем случае есть провокатор, катализа-
тор, но оно не есть произведение в тяжелом, ценностно-окрашенном, музейном смыс-
ле этого слова. Это очень хорошо понимали, мне кажется, авангардные художники.  
они совершенно не держались за свои произведения. И были готовы к тому, что эти 
произведения могут быть утрачены, испорчены, воспроизведены другими людьми 
и т.д. Сами их уничтожали. Для них, наверное, было бы удивительно, что они теперь 
превратились в некие священные объекты. 
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Считается, что спекулятивный реализм, ставший конститутивным для художественной 
практики, родился в Голдсмитском колледже на одноименном семинаре в 2007-м. 
Но спекулятивный реализм никогда не был цельной теорией, объединяющей его  
основателей. транскрипт семинара вскоре опубликовал журнал Collapse и выложил 
в сеть1. На нем философ-метафизик Грэм Харман доказывал, что существуют лишь  
объекты, философ природы Иан Грант защищал динамическую онтологию сил, против-
ник антропоцентризма квентин Мейясу предполагал, что абсолют не то, что он есть, 
а чем он может быть, а философ-реалист Рэй брасье говорил, что мышление включено 
в природу, но несводимо к ней. брасье пишет, что, устраивая этот однодневный семи-
нар с арт-критиком альберто тоскано, они меньше всего думали о создании доктрины 
или школы, и общим у основателей спекулятивного реализма было только их участие 
в семинаре. брасье объясняет, что Харман сделал из названия семинара бренд несуще-
ствующей философии. 

Место в общем движении обозначил жижек: «объектно-ориентированная онтоло- 
гия – последняя глава бесконечной саги о борьбе между реализмом и трансцендента-
лизмом. она пытается отменить трансцендентальный поворот и возродить докритиче-
ское представление о реальности, в которой люди являются не субъектами, а одним 
из многих актантов». За термином «актант» (от фр. «действующий») колышется  
призрак бруно латура, чьи работы о пограничных процессах и взаимодействиях подго-
товили распространение нового взгляда на человека и его историю. В качестве одного 
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из актантов реальности наш разум открывает идею сложности. она не схватывается 
из прежней антропоцентрической позиции, которая сотни лет определяла взгляд 
на мир. 

Этот семинар следовал в широком русле гуманитарного сдвига, начавшегося в сере-
дине 1990-х, и имел серьезные последствия для искусства. Сначала Харман изложил 
свою спекулятивную эстетику, в которой чувственность, присущая объектам, отделяет-
ся и становится автономной областью. Затем эстетические вопросы, поднятые спекуля-
тивным реализмом, обсуждались в рамках программы Real Thing в лондонской Tate 
Britain в 2010 и более основательно в 2014, когда такие обсуждения стали повсеместны, 
а в Tate началось развитие спекулятивной эстетики по программе, разработанной бри-
танскими кураторами Джеймсом траффордом и люком Пендреллом, которые провели 
серию семинаров и круглых столов, а материалы обсуждений2 выпустили отдельной 
книгой «Спекулятивная эстетика». 

В последнее десятилетие родилось новое представление о материальном мире,  
его синонимом можно считать работу философа Мануэля Деланда «Новая материаль-
ность» (2015). Прецедент нового понимания материальности – философия баруха  
Спинозы.

Чтобы связать ее с современностью, пришлось переступить через пару сиятельных 
трупов – аристотеля с его инертной материей, вместилищем внешних форм, и Ньютона, 
у которого послушная материальность следует общим трансцендентным законам  
и им обязана своими силами. теперь ничто не мешает концептуализировать активную 
материю, наделенную собственными тенденциями и способностями, занятую своей 
эволюцией, одушевленной изнутри паттернами бытия и становления.

Современная мысль о мире преодолевает антропоцентризм и обнаруживает «все-
ленную вещей», где объекты – материальные и информационные – действуют наравне 
с человеком, переоткрывает после забвения процессуальность Уайтхеда и философию 
техники жильбера Симондона. Уайтхед описывает реальность – от человека до песчин-
ки – как взаимодействие, которое и есть становление субъекта. Симондон сходным 
образом размышляет об отношениях человека с техникой и тоже говорит о становле-
нии, всегда открытом процессе субъективации. они исключительно важны для понима-
ния современной гибридной реальности и человека, действующего в реальном време-
ни в глобальном цифровом мире.

Искусство притязает на реальное через его сопоставления в образах, а обоснован-
ность притязаний определяет природа образов и захваченное ими пространство, где 
раскрывается врожденный и сущностный характер свободы. такое состояние образа 
определяет искусство через дополитическое состояние бесконечной динамической 
неопределенности, открытости и текучести, и в то же время через проект социальной 
эмансипации. Это способ думать мимо критических ортодоксий, окружающих совре-
менное искусство. 

Произведение, мотивированное объектно-ориентированной философией, нередко 
избегает определять образ в отношениях, соотносимых с ортодоксальной эстетикой 
«социальной вовлеченностью» или с «хорошей политической практикой». обычно 
такая практика утверждает политику в специфичной форме, левую или радикальную, 
а занятые ею художники, отвергая образы от имени репрезентативности, не думают 
об их смысле, сформулированном в терминах того, что они представляют. они приду-
мывают институциональную власть и неизбежность отождествления с ней, а потом 
жалуются на свою конечность перед ее всемогуществом, изощряясь в артикуляции 
«того, что искусство может или не может сделать сегодня». любая риторика на эту  
тему не видит банальность конечного, преодолеваемую спекулятивной философией. 

В середине 90-х мысль вернула себе чувственность, аффект и тело. большую часть 
XX века тело интерпретировалось как поле знаков, значение которых указывало на бес-
сознательное измерение (структурированное как язык, по выражению ж. лакана). 
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Новая идея тела утверждала перформативный, изобразительный и аффективный  
подход и воплощалась в материальном повороте 90-х и сомнениях в гегемонии языка, 
в правомерности приписывать ему значения, историю и истину, пренебрегая движения-
ми материальности. как случилось, что язык стал надежнее материи? Почему язык 
и культура наделяются собственной волей и историчностью, а материя считается  
пассивной и неизменной?

Спекулятивный реализм позволяет думать о реальности, которая не отображается 
обратно в состояние субъективности – ни в мастерстве, ни в откровении, ни в любой 
другой форме. В искусстве переосмысление практики идет в обнимку с пересмотром  
ее отношения к аффективному. В практике искусства это может означать что угодно. 
Дело не в философии, а в способе организовывать произведение изнутри этого друго-
го видения, в способе видеть и чувствовать. Искусство показывает, чем является совре-
менная чувственность. 

тела стали восприниматься в ином свете, и их материальность понималась как нечто, 
что следует собственным законам и движениям, которые нельзя понимать исключи-
тельно в терминах социокультурных кодов. Эти законы и движения ставят под сомне-
ние дихотомии природы и культуры, тела и духа, технологии и биологии. Вытекающая 
отсюда жажда новых подходов в искусстве обеспечила несколько поспешное присвое-
ние концепций, разработанных под весьма раздробленным брендом спекулятивного 
реализма. Сегодня эти концепции стали немногим больше, чем единицами импровизи-
рованной культурной валюты.

Слово «спекулятивный», лишившись специфических философских смыслов Мейясу, 
повсеместно используется в значении «предположительный», «нереальный», «бездо-
казательный». как сказал о нем брассье в связи с маркетинговой практикой Хармана, 
«предпосланное недостаточно определенному „реализму“, оно становится алиби для 
теории, которая желает избавить себя от проблем обоснования».

Даже странно, что в современном искусстве с его миметическими практиками и мас-
сой честолюбивых, но не всегда одаренных и умных художников, так мало желающих 
примерить бесхозный модный прикид (который Питер Вулфендейл, автор книги  
«объектно-ориентированная философия. Новая одежда ноумена» назвал «изношен-
ным до состояния небытия»). До сих пор не возникло направления, определяющего 
себя брендом «объектно-ориентированное», но Харман разработал объектно-ориенти-
рованную эстетику. ее унылая механика построена на самой сумрачной феноменоло-
гии – Хайдеггера и Гуссерля. С нее и начнем. 

верСИИ ОбъектНО-ОрИеНтИрОваННОй эСтетИкИ

В статье «о замещающей причинности» Грэм Харман3 выделяет реальные и чувствен-
ные объекты. Реальные объекты всегда уклоняются от прямого контакта, они вступают 
в отношения с другими объектами с помощью замещающей причинности. Чувственные 
объекты касаются нас непосредственно. Художественное произведение состоит из тех 
и других. объектно-ориентированная эстетика Хармана описывает взаимодействие 
между ними. 

С реальными объектами мы взаимодействуем практически, но не раскрываем их сущ-
ности в этом опыте, поскольку «искажаем вещи и своим видением, и своим пользовани-
ем», – уточняет Харман. Но когда вещь ломается, она заявляет о себе, о своей полезно-
сти и присутствии – или отсутствии. 

В отличие от реальных, чувственные объекты не скрываются от нас. Их объясняет 
Гуссерль, и чтобы показать данный сознанию мир до его интерпретаций, выводит 
на авансцену феномены. «Чувственные объекты лежат непосредственно перед нами 
этакими окаменевшими закрученными раковинами», – изощряется Харман. они  
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присутствуют в том же пространстве восприятия  
«в той мере, в какой мы одновременно сталкива-
емся с самыми разными феноменами».

В искусстве реальным объектом является само 
произведение. Мы воспринимаем материальность 
его качеств и свойств, вступаем с ними в практиче-
ские отношения: созерцаем картину, вешаем 
на гвоздь или прислоняем к стене, медитируем 
или мастурбируем на нее – никакой из режимов 
отношений не исчерпывает восприятия, они неу-
странимо поверхностны. 

Дискретная и автономная форма чувственных 
феноменов заключена в глубине. к феноменам 
пробиваются реальные объекты, взаимодействуя друг с другом. «Должно что-то прои-
зойти на чувственной плоскости, чтобы они вступили в контакт как вещества в бомбе, – 
интригует Харман, – разделенные тонкой пленкой, которую разрывает сигнал». 

Харман выделяет формы отношений между реальными и чувственными объектами: 
содержательность, смежность, искренность, связь и отсутствие всякого отношения. 
Искренность позволяет чувственному объекту захватить наше внимание и преобразует 
отношение с ним в непосредственную связь с реальным объектом. Искреннее пережи-
вание и воздействие чувственного объекта высекают интенциональность, в которой 
части и элементы объектов соединяются в целое, порождая внутреннее пространство 
произведения, где формируются новые объекты. я и книга как два отдельных объекта 
находимся внутри третьего – интенции как целого. 

Харману важно вымести из философии антропоцентризм и занять освобожденное 
от него пространство автономными реальностями любого рода и отношениями между 
ними, – это могут быть взаимодействия между асфальтом и шиной, деревом и дождем, 
ветром и волнами озера, скальпелем и телом. «Эти отношения заслуживают филосо-
фии в той же мере, что и нескончаемый спор о наличии или отсутствии разлома между 
бытием и мыслью». 

такая позиция – не только в философии – стремится выйти за силовое поле человече-
ского с его сфокусированностью на себе. то же самое справедливо в отношении эстети-
ческой концепции тимоти Мортона4. его теория кажется более инсайдерской для искус-
ства – она не транспонируется в сцепления шестеренок дискурсивного механизма, 
оставаясь для своего предмета универсализующей сборкой чувственного изнутри  
чувственности, которую она объясняет. 

Эстетическая теория Мортона лежит в парадигме объективно-ориентированной 
онтологии – искусство может быть захвачено любой реальностью, но все равно говорит 
о природе причинности, непосредственно вторгаясь в темпоральность причин и след-
ствий. Во временной рамке, расширенной экологическим сознанием до 12 500 лет,  
Мортон замечает черты культуры, не меняющиеся с раннего голоцена, – они связаны 
с нашими стратегиями выживания и создают петли обратной связи, заметные сегодня 
по глобальному антропогенному воздействию, в частности, шестому массовому выми-
ранию. Поэтому он называет нашу культуру культурой вымирания. 

ее демонтаж, считает Мортон, включает в себя отказ от «идеи того, что существовать 
означает постоянно присутствовать, быть комком протяженного вещества, лежащим 
в основе явлений», – идеи, определявшей наше сознание со времен неолита и филосо-
фию от аристотеля до наших дней. В разных версиях – от первичной субстанции 
до философских вульгаризаций современной науки вроде сциентистской редукции – 
эта идея наследуется как вирус, поражая каждое следующее поколение метафизиков 
особого рода онтологической слепотой. ее токсичным влиянием Мортон объясняет 
корреляционизм, называя этот жупел спекулятивной философии «более холодной», 
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чем онтологии субстанции, но экологически более деструктивной версией той же самой 
идеи, стоящей за нашей уверенностью в том, «что вещь не является реальной, пока она 
не отформатирована Субъектом, Историей, экономическими отношениями людей» 
и т.д. (Пример Мортона: голубые киты существуют только тогда, когда мы говорим, что 
они существуют.)

Разум, инфицированный этой идеей, боится искусства, его странного воздействия, 
не воспринимаемого напрямую, не присутствующего «комком вещества», ускользаю-
щего от контроля и объяснительной редукции, – он не в силах принять странность 
сплетения иллюзии произведения с темной сутью причинности, а «неолитическая онто-
логия хочет, чтобы реальность не была странной». 

Мортон говорит о магии, харизме и квантовой спутанности, которые в нормативных 
способах мышления неприемлемо мыслить в качестве актуальной силы, напоминает 
о смысле странного как связанного с судьбой в одном из северных языков. он объясня-
ет механизм действия искусства этими когнитивными исключениями, предлагая свобо-
ду мыслить об искусстве этой табуированной механикой харизмы и магии, «табуиро-
ванными или немыслимыми причиной и следствием». Иррациональный и несомненный 
механизм произведения, то есть его сущность, как и сущность любой вещи, неотделим 
от существования, но всегда ускользает от нас, скрываясь от схватывания взглядом или 
опытом. Предъявляя нам видимость явления, вещь скрывает его как «место, где живет 
причинность». отношения сущности и явления Мортон сравнивает со сторонами ленты 
Мебиуса и вспоминает тезис Дэвида юма5 о том, что «мы не видим причины и след-
ствия напрямую», когда исследуем вещи. «Данные – это все, что у нас есть. Причина 
и следствие – корреляты этих данных. Вещи – именно то, что они есть, но никогда  
не то, чем они кажутся, – напоминает Мортон. – Искусство – это харизма, исходящая 
от чего угодно, считаем ли мы это живым или способным чувствовать, или нет». Это 
значит, что произведение не редуцируется к контексту, как бы его ни определять. 

Спекулятивный поворот в континентальной философии инициировал противостоя-
ние между онтологией и эпистемологией, возобновив интерес к спекуляциям в отноше-
нии нечеловеческого мира. Спекулятивная философия разрабатывает разные страте-
гии понимания эстетического как независимого от человеческого восприятия. ее самые 
заметные направления – спекулятивный реализм, объектно-ориентированная онтоло-
гия, новый материализм. 

Некоторые методы, с помощью которых в последнее время разворачивалась спекуля-
тивная эстетика, обобщаются в книге тома Спэрроу Plastic Bodies: Rebuilding Sensation 
After Phenomenology (2015). его интересует метафизика ощущения, аффект, воплоще-
ние и идентификация, их сумма – вся материальность эстетического. он разрабатывает 
концепции пластичности для описания телесной идентичности и взаимосвязи между 
органами и сенсорными средами. Спэрроу ищет ответы на вопрос: как люди вписыва-
ются в свою среду и, наоборот, как среда вписывается в людей? 

Эстетическое меняется, двигаясь от чувственного и символического к сверхчувствен-
ному и за его пределы, к новой эстетической парадигме, не обращенной к опыту или 
открывающей его в силу самой способности воспринимать.

кейСы НОвОй СлОЖНОСтИ 

Искусство, расцветающее под крышей актуальной мысли (объектно-ориентированной, 
спекулятивно материальной, аффективной и пр.), как правило, технологично, экологич-
но, ориентировано на перформативную ситуацию и процесс, тяготеет к аффективной, 
а не дискурсивной выразительности. Это искусство обнаруживает диспозитивы власти, 
их критику и возможность эмансипации во взаимодействиях с реальностью цифровых 
и природных сред, технологий, тел, когнитивных объектов. 
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его нередко ассоциируют с постинтернет-искусством, но мне эта рамка кажется при-
близительной и необязательной. кроме того, размечая собой новое поле искусства, 
она подготавливает его для навигации коллекционеров и кураторов, превращая 
в поспешную коммодификацию его самоопределение через бренд с растущими коти-
ровками. Это менее интересно, чем взгляд на то же поле через аналитическую оптику 
современной теории. точно так же реальные способы выживания и адаптации к без-
альтернативности капитализма интереснее, чем демонстрация риторического сопро-
тивления ему. яркие практики основаны на когнитивных моделях, горизонтальных 
обменах, эмпатии, когда художники исходят не из риторики, а из презумпции сложно-
сти мира, возможности иного разума и ограниченности нашего. 

1  https://www.urbanomic.com/chapter/collapse-iii-ray-brassier-iain-hamilton-grant-graham-
harman-quentin-meillassoux-speculative-realism/ .
2  Robin Mackay, James Trafford, Luke Pendrell (Editors). Speculative Aesthetics. Urbanomic, 
2014.
3  Харман Г. о замещающей причинности: пер. с англ. а. Маркова // Новое литературное обо-
зрение. 2012. № 114(2). С. 75–90.
4  Мортон т. Харизма и причинность. ArtReview 2015: пер. PASTICHE PROJECT.  
https://www.facebook.com/pasticheproject/posts/1673731856172121/. 
5  Из «Исследования о человеческом познании», 1748.
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ваСИлИй  
СумИН

Дипломный проект  
в Школе Родченко – 
инсталляция Episode:  
How to receive the answer? 
(Эпизод: как получить 
ответ?) основана на дан-
ных десятилетнего наблю-
дения реликтового  
излучения спутником 
европейской космической 
миссии «Планк» и создана 
в диалоге с астрофизика-
ми Сао РаН. Срезанные 
живые цветы и решетку 
над ней освещает лампа. 
Над цветами под лампой 
поблескивает мелкая 
твердая пыль, подрагивая 
в воздухе под вибрациями 
высокого генеративного 
звука. блестящая пыль, 
поднимаясь с нагретой 
решетки, медленно оседа-
ет на лепестки. 

Из длинной экспликации 
хотелось взять самое важ-
ное, идею, источники 
материалов и данных, 
но важным там было все 
и явно больше, чем готов 
воспринимать зритель. 
Идея оказалась много-
слойной конструкцией 
отсылок и гипотез, 
устремляясь за пределы 
физики, к которой обра-
щалась. 

Генеративный звук соз-
давала сонификация дан-
ных реликтового излуче-
ния, разложенного 
на сферические гармони-
ки и сниженного до слухо-
вого диапазона. Это дан-
ные микроскопических 
колебаний температуры 
излучения, возникшего 
сразу после рождения 
Вселенной. блестящая 

пыль была вулканическим 
пеплом. 

центр идеи – гипотеза 
о передаче данных 
посредством гравитации 
во вневременное про-
странство. если можно 
допустить существование 
такой трещины между 
мирами, то еще легче – 
обитающее там нечто, 
способное принять наши 
сигналы, и декодировать 
их температуру по длине 
волн реликтового излуче-
ния. Но Василий спраши-
вает, как получить ответ. 

он виртуозно разыгры-
вает драматургию научно-
го эксперимента на грани-
це времени и заставляет 
звучать время от рожде-
ния мира. Создает  
темпоральную ситуацию 
за человеческими преде-
лами и указывает на гра-
ницы познания, соединяя 
краткое время жизни 
и эфемерную материаль-
ность жертвенных цветов 
с материальностью лавы, 
геологическим временем 
вулканического пепла, 
временем рождения  
Земли и жизни на ней. – 
АЕ  

алекСей  
булдакОв

Серия проектов «Диссипа-
тивные скульптуры» ставит 
вопрос о влиянии теплово-
го излучения на экосисте-
мы планеты. Развитие 
информационных техноло-
гий требует растущих 
затрат энергии и стимули-
рует выбросы теплового 
излучения. Работы этой 
серии «Майнер тумана» 
(2016), «бабочка» и «Город-
ская сауна» (2017) – попыт-
ки хранить и направлять 
отработанное тепло 
из компьютерных расче-
тов. Эти диссипативные 
скульптуры – термодина-
мически открытые систе-
мы, которые обмениваются 
со средой энергией и мате-
рией. Источником тепла 
для скульптур служит 
вычисление и производ-
ство данных майнером 
криптовалюты Ethereum. 
Данные стали главным 
продуктом XXI века.  
Мы непрерывно произво-
дим их, занимаясь повсед-
невными делами, они  
накапливаются быстрее, 
чем происходит их анализ.  
Возможно, что избыток 
данных и естественный 
отбор компьютерного  
кода уже создали условия 
для возникновения нового 
вида городской фауны – 
искусственного интеллек-
та. – Александр Евангели

ХудОЖНИкИ: 
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я отмечаю интерес современного не к предметности, а к новым формам материи.  
Вся история современного искусства – постоянное опредмечивание того, что еще 
не стало товаром, еще не отчуждено в потребительной стоимости и не фетишизирова-
но. Поэтому говорить об особом интересе искусства к предметности не приходится – 
искусство и есть постоянный процесс опредмечивания неопредмеченного. агамбен 
хорошо показал на примере бодлера как тот, принося себя в жертву в образе денди, 
объективировался в абсолютный товар. те же дадаисты, пытаясь уничтожить художе-
ственный объект и упразднить идею «произведения», в итоге опредметили и коммоди-
фицировали сам творческий процесс. Искусство второй половины XX века отвечало 
на коммодификацию и омассовление культуры постоянной трансформацией своего 
объекта – от минималистского, постминималистского и концептуального (процессуаль-
ное искусство, перформанс, хеппенинг, энвайромент, видеоарт) к контекстуальному 
и реляционному (эстетика отношений, формы жизни, community-based art). Эти транс-
формации позволяли искусству все время переизобретать не только свои медиумы 
и формы репрезентации, но и условия своего существования – аппараты производства, 
институции. 

британский философ и теоретик искусства Питер осборн говорит, что применительно 
к современному искусству категория нематериальности недостаточна (имеется в виду 
дематериализация искусства и постопераистские теории нематериального труда) 
и не позволяет описать всю сложность трансформации арт-объекта.  

текст: Роман осьминкин 

Роман 
осьминкин – 
поэт, 
перформер, 
теоретик 
искусства.

ОПредмечИваНИе
Результат заигрываний искусства  
с философией и наукой. 
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Попытки отождествить концептуальное искусство с дематериализацией произведения 
ошибочны, так как «они исходят из неверного понимания нематериальности. Назван-
ные процессы можно представить дематериализацией или нематериальностью лишь 
с точки зрения физикалистской концепции материальности XIX века. я же предпочитаю 
мыслить эти процессы как новые формы материализации. По сути своей данные про-
цессы коммуникативны и обусловлены определенными материальностями, определен-
ными технологиями и определенными общественными отношениями» (П. осборн. 
Интеллектуальный поворот // Художественный журнал, № 69, 2008).

Интерес искусства к новым формам материи и материализаций сегодня наблюдается 
как никогда интенсивно. Связан он с внутренней логикой развития искусства, вынуж-
денного в эпоху постмедиальности и поставтономии переизобретать свои основания, 
а также с тесным пристегиванием искусства к философии (со времен концептуализма 
особенно) и к науке. Художник Дмитрий булатов популяризирует целое направление 
сайнс- и биоарта в России, внутри которых преодолевается ассиметричный дуализм 
людей и вещей, до сих пор присущий искусству. Уже не художник накладывает свою 
волю на пассивную материю, а материя сама генерирует процессы своего становления, 
ведя себя подчас непредсказуемым образом. Здесь же и объектно-ориентированные 
модели – такие как теория нераздельности природы и культуры внутри общей процес-
суальной материи физика-феминистки карен барад или объектно-ориентированный 
феминизм философки кэтрин бихар. я согласен с Петером Вайбелем, что потенциал 
перетаскивания вещей из повседневности в галерею, заданный революционным 
жестом Дюшана, практически исчерпан. Вайбель ждет от художника математического 
склада ума для создания сложных медиаобъектов. Или, перефразируя Сергея третья-
кова, можно сказать, что от художника сегодня все больше требуется не изображать 
лес, а уметь его выращивать. 
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рОдИНа  
И ПартИя мертвыХ

если следовать линии объ-
ектно-ориентированной 
философии Грэма Харма-
на, лучшим объектно-ори-
ентированным художни-
ком придется назвать 
Гришу брускина (к этому 
приходит Харман). Но спор 
сегодня не о том, делать 
предметы или ограничить-
ся идеями и процессами, 
а между множеством раз-
ных материализмов. как 
поэту и теоретику искус-
ства с фокусом на полити-
ку и перформанс мне бли-
же, конечно, своя поляна 
исследований: например 
первый в истории искус-
ства объект, который 
по постановлению суда 
должен быть уничтожен – 
«9 стадий разложения 
вождя» группы «Родина». 
он был создан как процесс 
документации роста травы 
в клумбе, которая была 
накрыта постером с Пути-
ным. трава взяла верх. 
Потом фотографии этого 
процесса были напечатаны 
на баннерах и футболках 
и пронесены на первомай-
ском шествии, где полиция 
арестовала активистов 
группы за изображение 
распада. Инкарнация груп-
пы «Родина» – «Партия 
мертвых» – работает 
с темой постмортальной 
материи и принимает 
в свои ряды каждого, гото-
вого принять смерть 
не просто как конец физи-
ческой телесности, но как 
процесс перехода из состо-
яния одного тела во мно-
жество органических тел. – 
Роман Осьминкин

швемы

Швейный кооператив 
«Швемы» работает 
с темой женского ручного 
труда, но также экологии 
вещей, развивая идею 
постоянного апсайклинга 
и ресайклинга. Вещи 
у «Швем» находятся 
в непрекращающейся 
штопке, подшивке, ушив-
ке, пришивке, подгонке, 
как unreadymade- 
объекты или обратные 
реди-мейды Марселя 
Дюшана (см. дюшанов-
ское «пользоваться карти-
ной Рембрандта как гла-
дильной доской»), они 
могут использоваться  
разными способами:  
как баннеры на митинге, 
арт-объекты или  
одежда. – РО 

ХудОЖНИкИ: 
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Партия 
мертвых на 
первомайской 
демонстрации.
Фото: www.
facebook.com/
the.party.of.
the.dead

Швейный 
кооператив 
«Швемы». 
тоня Мельник. 
Вышивагинка.
льняная 
рубаха, 
вышивка. 
2017. Фото: 
Мария 
лукьянова
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дОбрО ПОЖалОвать  
в кукОльНый дОм!

Интереснее всего наблю-
дать за развитием объек-
тно-ориентированного 
феминизма, который выта-
скивает жемчужинки 
из объектно-ориентирован-
ной онтологии и спекуля-
тивного реализма, откры-
вая для них политический 
горизонт. Дуэт Ульяны 
быченковой и жанны  
Долговой «Добро пожало-
вать в кукольный дом!»  
уже несколько лет работает 
с миром вещей внутри 
кукольного дома, который 
живет своей автономной 
жизнью, питаясь исключи-
тельно современной  
философией. – АВ 

аНаСтаСИя  
кИзИлОва

Идеи объектно-ориенти-
рованной онтологии 
весьма продуктивны для 
утопического воображе-
ния – признать человека 
таким же объектом или 
помыслить отношения 
объектов без человека. 
С другой стороны, 
не вполне понятно, как 
объективировать того, 
кто и так в современном 
мире считается объектом 
(женщина, мигрант – спи-
сок можно продолжить). 
Происходит критическое 
переосмысление связей 
между объектами и их 
взаимовлияния – это уже 
не мир предметов, гото-
вых к использованию, 
а, например, простран-
ство не- или внечеловече-
ской заботы. Художница 
анастасия кизилова 
в ряде проектов исследу-
ет концепцию заботы, 
перенося ее на растения: 
организует санатории, 
где они получают восста-
навливающие процедуры 
и проводят вечера 
в полезном чтении. 
Недавно художница  
начала работать с мате-
риальностью компоста, 
буквально живя с ним 
вместе, изучая идеи  
экосексуальности. – АВ 

алекСаНдра  
ПИСтОлетОва 

объектно-ориентирован-
ное искусство выросло 
естественным путем 
из интуиций художников 
насчет меняющегося мира 
вокруг новых технологий, 
киборгизации человека, 
территориального и вре-
менного растяжения 
онлайн-пространства или 
вопросов юридической 
ответственности беспи-
лотных аппаратов.  
логично, что художники 
не захотели оставаться 
в стороне, взяв на воору-
жение объектно-ориенти-
рованную онтологию 
и спекулятивный реализм. 
Эти теории открывают 
невероятные перспективы 
для перформативных 
практик, которые  
(совпадение ли) сейчас 
стремительно набирают 
популярность, делая мате-
риальность/телесность 
одним из ключевых поня-
тий. Режиссерка алексан-
дра Пистолетова  
(абакшина) поставила 
в Санкт-Петербурге  
прелюбопытный спек-
такль-вирус «7 предикатов 
Саломеи», в котором 
исследуется телесность 
и ее конструирование, 
репрезентация, автоном-
ность органов и их дена-
турализация. а также 
«вирус хорошей девочки», 
который запускает  
программу «антисексиз-
ма». – Анастасия Вепрева 

анастасия 
Вепрева – 
художник, 
куратор.



анастасия 
кизилова. 
органическая 
одежда 
с живыми рас-
тениями для 
суккулентоте-
рапии. 2017

Спектакль — 
software/softy 
«7 предикатов 
Саломеи/
OYAGG». Реж. 
александра 
абакшина
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и страшными)

Фото предо-
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художницами



68  |  тема

НИкОлай  
кОшелев

В интервью, напечатанном 
в прошлом номере ДИ, 
художник рассказал, что его 
вдохновляют деятели Сере-
бряного века. У них не было 
внутренних ограничений. 
как выразился сам коше-
лев, они легко переходили 
от создания чайного серви-
за к 20-метровому панно 
на фасаде. И в этом тогдаш-
ние художники напоминают 
сегодняшних продюсерски 
мыслящих и действующих 
авторов – будь то Ридли 
Скотт, Jay-Z или кай  
альтофф. Поэтому и коше-
лев переходит от графики 
и живописи к керамике, 
а от нее к организации про-
изводства. Создает серию 
плиток, которые в итоге 
собираются в тот самый 
фасад. – СГ 

алекСаНдр  
ПлюСНИН

Помимо интереса к вос-
точной мистике и природ-
ным катаклизмам, родив-
шийся в бурятском селе 
художник с детства увле-
чен недолговечными 
материалами. буддий-
ские монахи создают 
ритуальную мандалу, 
состоящую из сотен 
тысяч мелких деталей, 
лишь для того, чтобы раз-
рушить ее по завершении 
работы. а Плюснин, кото-
рого на данный момент 
больше знают как скуль-
птора, питает особый 
интерес к пластилину. 
Созданные из него объек-
ты сложно хранить (впро-
чем, одна, почти двухме-
тровая пластилиновая 
работа «NIKE AIR MAX 
MAN» (2016) все же есть 
в коллекции MMOMA). 
В 2016 году на выставке 
«Изжога» в галерее 
«Электрозавод» худож-
ник показал скульптуру 
«Индрик». она состояла 
из настоящей свиной 
головы, на рыло которой 
был налеплен слой пла-
стилина и, из того же 
материала, рог. Это соче-
тание двух подвижных 
субстанций – одной пре-
дательски мягкой и дру-
гой, подверженной разло-
жению – порождает 
во вселенной Плюснина 
идеальный объект. – СГ

алИСа  
ОмельяНЦева

Художница берет за осно-
ву инсталляций медицин-
ские инструменты. они 
увлекают омельянцеву 
своей фактурой, холод-
ным сиянием, стерильно-
стью и гладкостью. она 
шлифует их до полной 
потери функционально-
сти. У них пропадают 
острые грани, все закру-
гляется. Сохраняя завора-
живающий металлический 
блеск, эти вещи выпадают 
из утилитарной логики. 
теперь это инопланетные 
объекты, о назначении 
которых даже гадать бес-
смысленно, настолько они 
далеки от нашей повсед-
невности. Их остается 
закрепить на штативы 
и выставить, чтобы драз-
нить интеллектуалов. – 
Сергей Гуськов



<
александр 
Плюснин. 
Индрик. 2016. 
Пластилин, 
свиная голова

алиса 
омельянцева. 
Заклинание 
третьей руки. 
2018. Металл, 
пластик

Николай 
кошелев. 
Mamount. 
2019. 
Майолика

Фото предо-
ставлены 
художниками
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константин Вагинов, член группы обЭРИУ в 1920-х годах, выпускает несколько стран-
ных иронических романов, в которых пытается представить устройство мира в виде 
абсолютной систематики мусора. Прием художника – сделать ненужное, отброшенное, 
«хлам и мусор» снова нужным, даже необходимым. Сохранить все, что может сохра-
ниться (в какой-либо форме), вернуть вещам время. как будто ясна и общая идея 
подобного собирательства: все эти частицы распадающегося мира относятся к сфере 
не только больше не нужного, по сути дела к отбросам, «мусору» и «грязи», а может 
быть, и просто к «пыли». Что значит это коллекционирование распадающегося, отбро-
шенного, исчерпанного, использованного? План персонажей-собирателей Вагинова – 
в том, чтобы собрать все многократно использованное и выброшенное, что сдвинуто 
революцией на периферию новой жизни, и представить его в той именно форме, кото-
рую ему сможет придать будущая классификация. тотальная, всепроникающая (как 
заразная болезнь) систематизация – а это что такое? Ведь охватывая собой все, что воз-
можно, она не охватывает ничего в отдельности и со всей необходимой полнотой. Нет 
ни одной законченной коллекции, поскольку ни одна из них не является коллекцией, 
а только собранием, перечнем, «кучей», множеством не пригодных ни к чему элемен-
тов распада. Правда, можно понять такого рода собирательство с точки зрения фунда-
ментальных культурных оппозиций чистое/нечистое, центр/периферия, ординарное/
маргинальное. Ведь культура каждый раз устанавливает собственные границы, указы-
вая на то, что находится за ними, а что продолжает иметь ценность. В данном случае 

текст: Валерий Подорога

Фрагмент  
книги:  
Валерий 
Подорога. 
Вопрос  
о вещи. 
опыты по
аналитической 
антропологии. 
М.: Grundrisse, 
2016. С. 227–
239.

Хлам  
И муСОр
бесформенное как вещество  
искусства, противостоящего культу 
новизны и избыточности. 
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все эти странные перечни и списки ушедшего в отходы, тем не менее, остаются образа-
ми вещей, памятью, наследием рода и истории.

НОгтИ

Перед человеком лежали ногти. остроконечные, круглые, мужские, женские, различных 
оттенков. На каждом ногте чернилами весьма кратко было обозначено, где и когда ноготь 
срезан и кому он принадлежал.

была глубокая ночь, дочь и жена сидевшего за столом человека давно уже спали.
И то, что все спит вокруг, доставляло бодрствующему невыразимое наслаждение.
он перебирал ногти, складывал в кучки, располагал в единственном ему известном 

порядке1.

картОчкИ

карточки под мрамор, перламутр, слоновую кость, с траурными кантами, золотыми обре-
зами. он положил на чистое место, чтобы они не запылились. Завтрашнюю ночь он 
посвятит визитным карточкам. Человек стал снимать тужурку, но заметил, что на столе 
лежат этикетки от баклажанов2.

ОкуркИ

жулонбин говорил о том, как он счастлив, что сейчас он совершенно погружен в класси-
фикацию окурков. Что здесь истинное разнообразие, и читал целый трактат о примятости, 
изогнутости, окрашенности окурков3. 

СПИчечНые кОрОбкИ

Расположил пестрые экспортные спичечные коробки с аэропланами, Пандорой, римски-
ми колесницами, пальмами, скачущим жокеем, пантерами, тиграми, оленями, гербами 
государств, видами островов, с надписями на китайском, арабском, английском, француз-
ском и других языках4.

Весь этот мусор сосредоточен по краям телесного, социокультурного пространства 
ушедшей жизни. Все, что человек ест, пьет, сосет, что носит на себе, о чем думает 
и мечтает, чему радуется и от чего получает удовольствие, чего страшится и от чего 
испытывает боль, – все претерпевает стадии распада, переходя из сферы нужного, 
потребляемого в мусор и отходы. Подобному собирательству соответствует пустое 
время, которое заполнено элементами распада. Невозможно объяснить, что это зна-
чит – собирать окурки, ногти или плевки, как можно собирать такие совсем малые 
частички материи, что остались от чего-то неизвестного? Но позвольте, как их отделить 
от грязи, мусора, от «кучи всего и вся»? о чем говорит этот распад? о превосходстве 
распада над будущими синтезами времени. Что случилось со временем? оно стало 
завершаться в каждом отдельном мгновении. Частица вещи соответствует мгновению 
остановки мира, распадению. Нет ничего, что бы не находилось в состоянии распада. 
Время идет вспять, отступление к хаосу, без восстановительной практики. Разрушается 
то, что было частью прошлой жизни коллекционера, что он отождествлял с собствен-
ным существованием, весь этот магический круг вещей, идей, мыслей, – все это разом, 
как при катастрофе, распадается на мельчайшие временные остатки. Время становится 
видимым. Но это уже мертвое время. И коллекционер, как картезианский бог, перево-
дит коллекцию в замкнутый цикл, – за сакральную границу – уберегая ее от нового 
чужого мира. Длинными зимними вечерами, завороженный своим богатством, он 
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перебирает и снова выстраивает только ему известный порядок вещей. они оживля-
ются в той ауре, которой наделяет их страсть коллекционера, так как постоянно требу-
ется чудо спасения.

Нет ничего удивительного в том, что сегодня так распространено повторное использо-
вание образца до его полного истощения и замены. Хлам, бесформенное, нерасчленен-
ное становится сегодня истинным материалом искусства, точнее материей, которая «ниче-
го не значит», «азначимой материей». лучше плохой порядок, чем никакой. Но есть  
и другая стратегия, удержать мир в беспорядке, как некое мгновенное единство, открытое 
жестом художника. курт Швиттерс, один из ведущих сюрреалистов (как, впрочем, и Пол-
лок), изобретает стратегию эстетической эксплуатации мусора. Интересно все то, что стало 
бесформенным, однородным, по сути дела, погрузилось в изначальный хаос. «Швиттерс 
создает из мусора. Составные части его произведения принадлежат к отбросам: они 
отвергнуты человеческим обществом, но, избранные и сохраненные художником, они 
становятся сырьем для его творчества – в отличие от той традиции, которая кропотливо 
выбирает материалы так, чтобы сделать итоговое произведение (как объект, принадлежа-
щий всему миру) более ценным. однако понятие отбросов есть лишь видимая часть айс-
берга, которая дополняется чередой других, проясняющих понятий: отвержение, бед-
ность, трансмутация материалистического прогресса, разложение привычных материалов 
и оценка»5.

Присмотримся, ведь совершенно ясно, что вещи, оккупирующие пространство жизни 
(надо прибавить, «достойной»), упорно впитывают в себя вместе с комфортом и другими 
качествами и функциями и то, что мы сегодня называем эстетикой китча (взамен культа 
прекрасного). Искусство обращается к бесформенному, как на этом настаивают многие 
искусствоведы и ученые, я же полагаю, что идет речь о поиске дисфункциональных объ-
ектов, о возвращении к кантовскому требованию «быть прекрасным без причины»6. Дру-
гими словами, вся сфера вкуса и вкусовых ощущений более не управляема сообществами 
или личным переживанием, она всецело принадлежит новизне моды и дизайна, массме-
дийному контролю, с которым согласен самый привередливый потребитель. Искусство 
реагирует на это обеднением образов, бесформенностью, «ненужностью» своих объек-
тов, каждый автор продумывает свои провокации с дотошной тщательностью (в стиле 
Дюшана), и все для того, чтобы говорить от имени бедности и нехватки другому миру,  
в котором все утвердилось в качестве опережающего себя настоящего, избытка силы  
и господства. И такое настоящее не нуждается в прошлом, которое сохранилось лишь  
в виде дробной и разбитой экспозиции «старых вещей», несобранных, сбившихся в кучу 
или отдельную массу, отвратительных, похожих на грязь. И это бесформенное, которым 
не овладеть, с ним невозможно справиться, как и переделать, и оно, конечно, отличается 
от того, которым был так заинтересован сюрреализм на ранних стадиях (а. бретон,  
ж. батай и др.), непримиримостью отказа.

Итак, идет атака на те вкусовые впечатления, которые приносит с собой окружающий 
мир глянца, моды, той неутихающей энергии новизны и обновления, которое всем обяза-
но этому вечному двигателю – Повторению. бесформенное не находят по случаю, оно 
делается, к нему стремятся как к своеобразной эстетике отвратительного, превращая 
прежнюю эстетику – эстетику прекрасного – в китч. 

1  Вагинов к. козлиная песнь. Романы. М.: Современник, 1991. С. 336.
2  там же. С. 341.
3  там же. С. 388.
4  там же. С. 343.
5  Серс Ф. тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного. М.: Прогресс-традиция, 
2004. С. 111.
6  См. L’Informe: Mode d’emploi. Centre George Pompidou. May 21 to August 26, 1996. а также:  
Ive-Alain Bois, Rosalinde Krauss. Formless. A User’s Guide. New York: Zone Books, 1997.
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текст: Илектра канестри 

Эстетику, архитектурную осмыс-
ленность и точность, заложен-
ные в концепцию школы еще  
в прошлом веке, дизайнеры 
нового тысячелетия используют 
до сих пор.

Полгода назад в лондонской 
галерее Tate Modern заверши-
лась первая в Великобритании 
выставка, посвященная творче-
ству анни альберс (1899–1994). 
Новатор и экспериментатор  
в области текстильного дизайна, 
выпускница курса художествен-
ного ткачества школы баухаус 
возглавляла в 1930 году ее ткац-
кие мастерские. Супруг художни-
цы йозеф альберс, теоретик  
и практик, оставивший заметный 
след в геометрической абстрак-

ции, был известен даже более 
жены. его серия «Признание ква-
драта» стала иконой модерниз-
ма, повлияла на представителей 
оп-арта и на большинство пост-
живописных абстракционистов. 

Меж тем, анни альберс –  
до замужества аннелиза Флейш-
ман – первый в истории дизайнер 
текстиля, удостоенный в 1949 
году персональной выставки  
в нью-йоркском Музее современ-
ного искусства (MoMA). Показан-
ная затем еще на 26 музейных 
площадках по всей америке, эта 
ретроспектива прославила  
альберс – впервые разработка 
текстиля была выведена на столь 
высокий художественный  
уровень. Под впечатлением  

от созданных ею панно критики 
середины ХХ века начали исполь-
зовать новый для того времени 
термин «textile artist» («художник 
по текстилю»). 

амбициозная девушка из бога-
той семьи берлинских издателей 
(им принадлежала одна из самых 
уважаемых немецких газет 
Berliner Zeitung) училась в Школе 
искусств и ремесел в Гамбурге. 
Говорят, что там в 1919 году  
ее работы увидел оскар кокош-
ка, немедленно отговоривший 
художницу заниматься живопи-
сью. Поступив в баухаус и начав 
с керамики и стекла, она быстро 
перенаправила творческий пыл  
в область текстиля, один за дру-
гим осваивая новые материалы – 

мОда ПОСле  
бауХауСа
Начинать проникаться духом школы 
баухаус, которая празднует 100 лет, 
можно прямо с последних коллекций 
мировых дизайнеров.
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помимо традиционной пряжи 
использовала металлическую 
нить, конский волос. В качестве 
дипломной работы альберс 
представила звукопоглощающую 
светоотражающую настенную 
панель из хлопка и целлофана. 
Метод работы над этим произве-
дением она назвала «текстиль-
ной инженерией». а искусство 
ткачества сравнивала с архитек-
турой, как построение целого  
из отдельно взятых элементов.  
В 1960-х уже в америке, куда 
«баухаусцы» альберсы бежали 
от нацистов в 1933-м, художница 
увлеклась печатью на ткани, 
добавив новое направление сво-
ему творческому потенциалу.

к формированию собственного 
стиля альберс привел огромный 
интерес к абстракции и творче-
ству Пауля клее, знакомство  
с коллекцией этнографического 
текстиля в Музее народного 
искусства в берлине и многолет-
нее изучение перуанского тексти-
ля. Сама анни альберс стала 
наставником для многих буду-
щих американских специалистов  
по текстилю, с 1939 по 1949 год 
преподавала в Black Mountain 
College.

Геометрический, упорядочен-
ный, «плотный», хроматически 
выверенный, элегантный, стро-
гий и простой стиль текстильных 
работ художницы «на каранда-
ше» у дизайнеров по сей день.  
В сентябре 2018 года британец 
Пол Смит и модельер одноимен-
ной марки приурочил выпуск 
капсульной коллекции одежды  
к открытию ретроспективы в Tate 
Modern (совместно с фондом The 
Josef & Anni Albers Foundation, 
распоряжающимся наследием 
четы альберсов). С разрешения 
фонда дизайнер использовал 
для кашемировых джемперов, 
шарфов и накидок геометриче-
ский узор анни альберс 

«Гобелен» (Wallhanging, 1925). 
Смит уделил особое внимание 
цветовым комбинациям – «пыль-
ным» голубым, коричневым, жел-
то-зеленым оттенкам, отсылаю-
щим к этой и другим работам 
художницы. его же коллекция 
осень-зима 2015 года основана 
на использовании клетки с тонки-
ми хроматическими переходами 
коричневых, синих, желтых, 
болотных и серых тонов, навеян-
ных работами альберсов, соз-
данными после 14 путешествий 
четы по Мексике в 1930–1940-х 
годах. В 2017-м Смит опять же не 
без отсылок к альберсам разра-
ботал ковры Split Light и Split 
Bright для британского бренда 
The Rug Company, а также рису-
нок для интерьерного текстиля 
Zig Zag.

цветовые контрасты черного, 
коричневых, бежевых, табачных, 
серых оттенков, геометрическая 
основа кроя, «плетеная» структу-
ра моделей из кожи и текстиль, 
напоминающий тканые панно, 
появились в коллекции весна-ле-
то 2019 года дома Hermés, также 
воздавая дань уважения анни 
альберс. а еще в 2009 году фран-
цузский бренд выбрал темой 
первой коллекции проекта 
Hermés Editeur работы из серии 
«Признание квадрата» йозефа 
альберса. Используя новый 
метод печати на ткани, технику 
«край-к-краю» (edge-to-edge), 
создателям коллекции удалось 
необыкновенно точно передать 
особенность каждого оттенка  
и его границ на шелке.

Главной задачей, которую тре-
бовалось решить при переносе 
альберсовских картин на шелк, 
стало воплощение в жизнь техни-
ки edge-to-edge («край-к-краю») 
для того, чтобы максимально  
четко передать границы и интен-
сивность различных цветов, соз-
давая иллюзию взаимодействия 

изначально несвязанных фигур. 
Эта техника похожа на обычную 
трафаретную печать, но если  
в случае простой печати на кон-
тур платка наносится специаль-
ная водоотталкивающая смола 
(метод sertie), которая не позво-
ляет краске растекаться за свои 
границы до ее высыхания,  
то в данном случае обошлись  
без подобной «халтуры». 

Роксанда Илинчич – британ-
ский дизайнер, пришедшая  
в большую моду в нулевых годах, 
также пропагандирует геоме-
трию, сложный крой, использова-
ние интенсивных оттенков  
и контрастов, крупные, «архитек-
турные» драпировки. Перекличка 
с эстетикой баухауса и авангард-
ным искусством начала ХХ века – 
особенность ее авторского 
почерка. «баухаус оказал  
на меня огромное влияние,  
особенно в контексте работы  
с цветом – колорблокинг я 
использую с самой первой кол-
лекции. В моих мудбордах часто 
можно увидеть картины худож-
ника Джозефа альберса. Меня 
всегда привлекала его уникаль-
ная манера сочетать цвета, осо-
бенно в контрастных комбинаци-
ях. такой же подход применяю  
и я – мне хочется эксперименти-
ровать с оттенками, дать людям 
иное понимание гармонии  
цвета», говорит дизайнер.  
коллекция осень-зима 2019 года, 
решенная преимущественно  
в желто-коричневой гамме с соч-
ными акцентами красного и фук-
сии, не исключение. Некоторые 
графичные многослойные 
ансамбли с парками и пальто  
с четкими силуэтами по пропор-
циям напоминают архитектур-
ные объекты. точное и осмыс-
ленное использование цвета 
заставляет форму «звучать»,  
что безусловно оммаж концеп-
ции баухауса, где форма и цвет 



76  |  Диалог искусств

воспринимались целостно, как 
взаимодополняющие элементы. 

текстильные работы анни  
альберс и живопись и графика 
йозефа альберса – не единствен-
ная точка пересечения школы  
с современной модой. организа-
торы выставки «Дух баухауса» 
(L’Esprit Bauhaus), которая прохо-
дила в Музее декоративных 
искусств в Париже (2017), разме-
стили в конце экспозиции работы 
современных дизайнеров, вдох-
новленные традицией школы. 
Среди них были представлены 
модели обуви, в том числе спор-
тивной, разработанные францу-
зом Пьером арди – столпом 
современного обувного дизайна, 
использующим строгие чистые 

формы и лаконичные цветовые 
акценты.

Заметную роль сыграла и шко-
ла графического дизайна баухау-
са, сформировавшаяся благода-
ря теории цвета йоханнеса 
Иттена и уникальным методам 
обучения и работе с формой  
и цветом, разработанным Васи-
лием кандинским. Главными 
звездами графического дизайна 
стали Герберт байер и юст 
Шмидт. байер – выпускник, затем 
преподаватель школы в 1925–
1928 годах, автор плакатов  
и обложек журнала «баухаус».  
В 1920-е байер работал в каче-
стве арт-директора немецкого 
издания Vogue, сотрудничал  
с ведущими модными изданиями 

мира и в период эмиграции  
в америке, куда он попал, как  
и многие его коллеги, после при-
хода Гитлера к власти. еще в 1925 
году он создал один из самых 
популярных в истории шрифтов 
Universal. юст Шмидт – преемник 
байера, преподававший в школе 
до 1932 года, автор знаменитого 
плаката к первой выставке 
«достижений» мастерских бауха-
уса, которая прошла в Веймаре  
в 1923 году. Созданный им один 
из самых узнаваемых постеров 
ХХ века «считывается» в ярких, 
графичных образах – трикотаж-
ные платья, топы и юбки, пальто 
а-силуэта – коллекции сезона 
осень-зима 2018 года британско-
го дизайнера Мэри катранзу.  
В некоторых моделях коллажные 
композиции сочетают плакатную 
графику, вставки из тканей, 
вышивки и элементы апплика-
ции. Чистые, прагматичные силу-
эты дали возможность дизайнеру 
интерпретировать столь эффек-
тную, визуально «активную» 
тему в очень функциональном 
ключе – разве не к этому здоро-
вому прагматизму всегда стреми-
лись и все проекты баухауса? 
коллекция выглядит современно 
и потому, что коллажная эстетика 
как никогда близка современным 
потребителям моды, воспитан-
ным на пазлах постоянно сменя-
ющихся и соединяющихся друг  
с другом «картинок» интернета  
и Инстаграма.

Все это характерно для коллек-
ций дома Celine – одного из глав-
ных трендсеттеров современной 
моды. Четкие силуэты и колор-
блокинг во многом определяют  
и стиль дома Fendi. Недавно 
ушедший из жизни карл лагер-
фельд, создававший коллекции 
не только для Chanel, но и для 
этого итальянского бренда, был 
неравнодушен к геометрии  
и абстракции. И не только как 
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дизайнер, но и как фотограф.  
В 2000-м издательство Steidl 
выпустило лимитированным 
тиражом коллекционный фото-
альбом его работ Akstrakt, вдох-
новленный творчеством фото-
графа-экспериментатора, 
преподавателя фотографии  
и дизайна баухауса, ласло 
Мохой-Надя. 

еще один легендарный препо-
даватель баухауса – оскар Шлем-
мер, руководивший сначала 
мастерской металлических изде-
лий, затем отделением скульпту-
ры, прославился оформлением 
сцены и созданием костюмов для 
балетов. Известность принес 
«триадический балет», премьера 
которого состоялась в «ландесте-
атре» Штутгарта в 1922 году.  
танцоры, исполнявшие 
балет-перформанс, были одеты  
в характерные для Шлеммера 
костюмы – геометрические фигу-
ры, что придавало их движениям 
специфическую «механическую» 
пластику. В 1973-м японский 
дизайнер кансай ямамото вдох-
новился ими при разработке 
костюмов для тура Дэвида боуи 
Ziggy Stardust. Самое последнее 
«посвящение» оскару Шлеммеру 
сделал американский дизайнер 
том браун в коллекции весна-ле-
то 2013 года. Модели в костюмах 
и платьях с вытянутым, отдален-
но напоминающим моду 1920-х 
силуэтом в графичных черно-бе-
лых вариациях – от клеток до сти-
лизованных цветов – и с куколь-
ными прическами с высокими 
сферическими пучками появля-
лись на подиуме на фоне своео-
бразного балетного спектакля  
с участием балерин в каркасных 
пачках и металлических шарооб-
разных головных уборах. 

особенности графической  
и типографской традиции школы 
в истории моды принято назы-
вать «стилем баухаус»: сочетание 

геометрических форм и ярких 
цветов, используемых крупными 
«блоками», минималистичные 
линии, четкие формы. С момента 
создания школы прошло ровно 
100 лет, но каждое появление  
на подиуме этого «стиля» 
по-прежнему вызывает искрен-
ний интерес публики и професси-
оналов. <<

«триадический  
балет» оскара 
Шлеммера. 
1922. 
Штутгард, 
Германия
Фото  
© José Luiz 
Bernardes 
Ribeiro, 2017

<
© Mary 
Katrantzou, 
коллекция  
осень-зима 
2018

^
анни альберс.  
каталог 
выставки. 
лондон, тейт, 
2018
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В конце 2018 года в издательстве 
«Энциклопедия русского аван-
гарда» вышла книга Николая 
Пунина «В борьбе за новейшее 
искусство (Искусство и револю-
ция)». он начал писать воспоми-
нания в самом конце 1920-х 
годов, а в первой половине  
1930-х безуспешно пытался  
пристроить их – в разных редак-
циях – в ИЗоГИЗ, Издательство 
писателей в ленинграде и жур-
нал «литературный современ-
ник». Фрагменты отклоненного 
текста публиковались в периоди-
ке уже в конце 1980-х, на волне 
перестройки, и в 1990-х. Но толь-
ко сейчас сочинение вышло 
в более или менее цельном виде. 
ждем следующего издания, 

исправленного и дополненного 
(что отмечают и сами публикато-
ры анна каминская, Николай 
и Петр Зыковы), но перед нами 
текст, заслуживающий внимания 
и в нынешнем виде. В нем сфор-
мулированы – под соусом воспо-
минаний о периоде Первой 
мировой войны и революции – 
несколько важных принципов. 
Это своего рода программное 
заявление, что видно уже 
по авторскому названию 
«В борьбе за новейшее искус-
ство». Второй заголовок – 
«Искусство и революция» – был 
предложен Пунину издателями 
(которые в итоге отказали 
в публикации), чтобы смягчить 
слишком левую повестку книги 

в условиях консервативного 
поворота в начале 1930-х.  
Характерно слово «новейшее» 
по отношению к искусству, кото-
рое как бы обгоняет «новое». 
В начале книги Пунин ставит это 
слово, придуманное, конечно же, 
не автором воспоминаний, 
а вполне обиходное в художе-
ственных кругах того времени, 
в кавычки, оно ему явно не нра-
вится, но все же оно методологи-
чески необходимо. Этот терми-
нологический выбор заставляет 
вспомнить противопоставление 
modern и contemporary art, пере-
оценить современность понятия  
«актуальное искусство» и т.д. 
Рассказывая о роли кубизма  
и футуризма в становлении 

текст: Сергей Гуськов

Не С чем выйтИ  
к маССам 
Стенания вчерашнего пророка 
авангарда Николая Пунина 
актуальны и сегодня.
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новейшего искусства, ругая  
бурлюка и бенуа, споря с Мале-
вичем, восхваляя ларионова  
и татлина, цитируя Хлебникова, 
автор постоянно дает разверну-
тые оценки, уводящие далеко  
от предмета воспоминаний.

Сергей Гуськов выбрал из книги 
и прокомментировал фрагмен-
ты, актуальные сегодня. орфо-
графия и пунктуация соответ-
ствуют источнику.

***
бои были, веселые и шумные, 
как само искусство; были  
люди, чрезвычайно одаренные  
и независимые до дерзости; 
было время, благодарное для 

работы, но метода не было.  
И от этого многое из того, что 
делалось в те годы, повисло 
лозунгами. Подойдешь, иногда, 
к картине с датой второго деся-
тилетия: картины нет, – лозунг.

как известно, боевой клич 
«первых футуристических боев» 
был: «За живопись, долой лите-
ратуру!» Но лозунг, манифеста-
ция, схемы – это же и есть лите-
ратура. Не все ли равно – будет 
ли то репинское «Не ждали», 
«интимности» ли Сомова-бенуа, 
или «раздраконивание» кубика-
ми вполне академической фор-
мы. Все, что не увидено, всякий 
рассказ в живописи – «литерату-
ра»; все, что опережает форму, 
что воспринимается вне или 

помимо формы – «литература»; 
манифестация «идей» и «вку-
сов», демонстрация направле-
ний и «измов», всякая претенци-
озность в теме и претензия  
на содержательность, чаще все-
го, становятся «литературой».

лозунги, манифесты, темы, 
содержание издавна подкарау-
ливали русскую живопись  
на всех ее дорогах. (С. 49–50.) 
#чтовыэтимхотелисказать
#агдекураторскийтекст
#повсеместнаяболтология

«Нам не с чего падать» –  
это знаменитая, много  
раз повторявшаяся фраза  
С. Дягилева, сказанная  
им в самом начале выступлений 
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«Мира искусства», – звучала гор-
до. Но нам тоже не с чего было 
падать, – и это уже не звучит гор-
до. Нечего сказать, хороша куль-
тура, в условиях которой каждое 
следующее поколение не видит  
в предыдущем ничего, кроме 
«пустого места». (С. 68.)
#васздесьнестояло
#донасничегонебыло

Современностью мы дорожили; 
во всяком случае, никто из нас 
не хотел обгонять свое время; 
никто не хотел смотреть поверх 
голов, – позами не соблазня-
лись. Искусство должно быть 
понятно и любимо; если это 
хорошее искусство, оно должно 
быть понятным сразу; любить 
можно только нужное... <...>  
И мы верили, что наше искусство 

просто, понятно и нужно. (С. 88.)
#думатьозрителях

Мы рано поняли, что прием, 
которым с ошеломляющим успе-
хом и, в то же время, неумерен-
но пользовались первые «участ-
ники» футуристического 
движения: эпатировать буржуа – 
этот прием был вреден и неуме-
стен в условиях 15–16 годов.  
он был вреден, потому что приу-
чал относиться к искусству, как  
к скандалу, снимал качество  
и действительный смысл худо-
жественной борьбы; он был неу-
местен, потому что «буржуа» 
были уже настолько «эпатирова-
ны» войной – этим футуристом, 
шагавшим по шару в кровавой 
кофте не прекращавшихся зака-
тов – что эпатировать его допол-

нительно было, попросту, глупо. 
(С. 89.)
#медийнаяшумиха
#скандальныйхудожник
#кликбейт

…у нас, «художественных крити-
ков», есть повадка: не замечать 
вещей даже когда они нравятся, 
если по поводу них сейчас же  
не выкатывается сами собой  
тачки слов с грохотом. (С. 98.)
#замечализасобой

…обычно, татлин не любил 
далеких проекций, был конкре-
тен, жил и думал  
в материале. Не случайно 
в 23 году, когда ничего другого 
не оставалось, он сложил из кир-
пичей экономическую печку; 
печкой возвращал он нас к дей-
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ствительности; к живописи  
не возвращался никогда.  
(С. 116.)
#вотэтореализм

…нами, членами левой фракции, 
или иначе «блоком левых», была 
выдвинута так называемая «тео-
рия меньшинства». Сущность 
этой теории сводилась, помнит-
ся, к следующему: мы творче-
ское меньшинство; творческое 
меньшинство есть действенная 
историческая сила, движущая 
культуру, искусство в частности; 
мы – актив истории, изобретате-
ли среди приобретателей; в дан-
ный момент мы наиболее про-
грессивная часть человечества; 
творчество в нас, искусство  
с нами; только мы знаем, что 
нужно сейчас искусству и каким 

должно стать искусство будуще-
го – мы, меньшинство и т.д. <...>

Выдвигая «теорию меньшин-
ства», мы требовали, чтобы при 
голосовании голоса левого бло-
ка считались всегда, как треть 
голосов собрания, независимо 
от количества наших делегатов. 
Это было дерзко, никакой парла-
ментской практикой не регла-
ментировано и, конечно, вызы-
вало бурю протестов... <...>

...мы выдвигали свою «теорию 
меньшинства», чтобы продемон-
стрировать наше отношение  
к качеству тех, с которыми засе-
дали, чтобы подчеркнуть суще-
ствование «партийности»  
в искусстве: чтобы, наконец, 
показать как мало ценим мы 
уравнивающий и стирающий 
углы демократический принцип 

большинства, парламентскую 
жвачку, неизбежно обрекающей 
на вырождение всякую творче-
скую и новую мысль.  
(С. 161–163.)
#пзначитпартийность
#мыпрогрессивные
#инастожесбросят

Нам – художникам, и как худож-
никам, не с чем было выйти  
к массам. С тех пор прошло пят-
надцать лет, но и сейчас худож-
нику Советского Союза тоже  
не с чем выйти к массам... 
 (С. 200.)
#какэтознакомо 

<<
>
Мэттью 
бриттон.  
аn exhibition... 
2015 © Mattew 
Britton 
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текст: екатерина Гусева

Первые государственные инсти-
туции современного искусства 
в России появились почти 30 лет 
назад (ГцСИ основан в 1992  
году, ММоМа в 1999-м). Этот 
небольшой в рамках междуна-
родной практики срок дает воз-
можность проанализировать, 
как менялись способы взаимо-
действия с искусством. 

Современный музей все 
активнее вживается в роль клю-
чевого популяризатора знаний. 
Становясь полностью партици-
паторным, он влияет на измене-
ние социальной среды, на обще-
культурную образовательную 
среду. Примером этого может 
служить проект «бюро перево-
дов», который открылся в марте 
2019 года в музее «Гараж». 
Здесь исследуются педагогиче-
ские практики в искусстве. 
В рамках данного проекта  
проходили перформансы, 
мастер-классы, встречи с худож-
никами. Это пример антидидак-
тичного взаимодействия с посе-
тителями, где на повестку дня 
выносятся темы миграции,  
конфликтов и их медиации, 
институциональной критики 
и арт-терапии. 

образовательное взаимодей-
ствие со зрителем в музее при-
нимает разные формы. кроме 
традиционных лекционных кур-
сов, пользующихся все большей 

популярностью, это могут быть 
воркшопы художников, кино- 
или музыкальные программы. 

С профессиональным сооб-
ществом музеи и культурные 
кластеры также взаимодейству-
ют по-разному – в арсенале 
мастерские для художников, 
кураторские школы, резиден-
ции, школы. «Винзавод» недав-
но открыл платные курсы 
Generation Art для учащихся 
вузов по проектному менед-
жменту, PR и дизайну. Проявив-
шим себя обещают работу 
в Фонде Винзавода. «Гараж» 
запустил программу резиден-
ций для художников на ВДНХ. 
ММоМа учит молодых худож-
ников и кураторов в Школе 

современного искусства  
«Свободные мастерские», 
совместно с платформой 
«арт-окно» ведет региональ-
ную образовательную програм-
му «Менеджмент в культурной 
сфере: стратегии успеха» в Ста-
ром осколе. Школа Родченко 
существует 13 лет при Мульти-
медиа арт Музее и каждый год 
делает по выпускной выставке 
своих подопечных в области 
фотографии и мультимедиа. 
Независимо 26 лет работает 
ИПСИ, в прошлом году переи-
менованный в Институт совре-
менного искусства Иосифа  
бакштейна, из стен которого 
вышло много известных худож-
ников и теоретиков искусства. 

ЦеНтр  
зНаНИй
как дополнительное образование, которое 
дают институции современного искусства, 
пытается изменить образовательную  
среду в России.
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С 2012 года на «Винзаводе» 
находится «баЗа» под ректор-
ством художника анатолия 
осмоловского, обозначающего 
институт как учреждение 
по повышению квалификации 
для тех, у кого уже есть гумани-
тарное или художественное 
образование. Не стоит забывать 
о коммерческих программах 
образования в области совре-
менного искусства, как в бри-
танской высшей школе дизайна 
или RMA.

В результате каждый год выпу-
скаются десятки художников 
и кураторов с образованием 
и выпускной выставкой за пле-
чами. как правило, это только 
начало карьеры. Художникам 
выпуск из таких школ дает чув-
ство принадлежности к сообще-
ству и круг общения, созданный 
во время учебы. 

арт-критикам сложнее.  
образовательные программы 
по этому направлению есть 
на «Винзаводе», в Смольном 
СПбГУ и в британской высшей 
школе дизайна. Построить 
карьеру и остаться в профессии 
сложно, так как профильные 
СМИ на грани исчезновения.

При этом под действием ли 
запроса времени или в угоду 
моде, в образовательных инсти-
туциях происходят изменения, 
которые в будущем приведут 
к качественным преобразовани-
ям в профессиональной среде. 
Недавно в университетах  
обязательная часть курса  
«История современного искус-
ства» заканчивалась послевоен-
ным периодом. теперь некото-
рые университеты стали 
включать в свои учебные планы 
и новые программы, связанные 
с актуальным искусством:  
в СПбГУ работает Факультет сво-
бодных искусств и наук, у ВШЭ 
образовательное направление 

«Современное искусство», 
в РаНХиГС магистерская про-
грамма «Управление в арт-биз-
несе». теория современного 
искусства, которая ранее в вузах 
будто подменялась историей 
философии, наконец-то стала 
самостоятельной дисциплиной. 

Университеты имеют соб-
ственные издательства и воз-
можность привлекать художни-
ков, арт-критиков и кураторов 

в качестве преподавателей. 
Здесь читают «звездные» лекто-
ры, зарубежные специалисты. 
конференции и семинары 
порой достигают такого масшта-
ба, что их можно указывать 
в резюме.

Музею для ведения професси-
ональной образовательной дея-
тельности необходима государ-
ственная аккредитация, кроме 
того, это не отвечает основным 
задачам. Потому самые «про-
двинутые» вузы привлекают 
музеи к созданию собственных 
кафедр современного искусства. 
так МСИ «Гараж» и ВШЭ анон-
сировали создание магистрату-
ры и проведение майноров 
по истории современного  

искусства. теперь знание,  
которое аккумулировал музей, 
форматируется по университет-
ским стандартам и вписывается 
в историю изучения предмета. 
Из международной практики 
Музей Виктории и альберта 
и Royal Academy of Arts более 
30 лет ведут университетскую 
программу истории дизайна 
с магистратурой, дающей  
возможность получить степень 

магистра философии и доктора 
наук. Учащиеся имеют доступ 
к запасникам музея. 

тем не менее музей становит-
ся универсальной институцией 
выработки и транслирования 
знаний, в том числе в области 
современного искусства, 
и не только для зрителя, 
но и профессионального сооб-
щества. как в будущем будет 
адаптирована российская зако-
нодательная система под обра-
зовательные программы музеев 
и сохранится ли эта потреб-
ность, покажет время. 

Фото: ММоМа
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евгеНИй 
аНтуФьев
только на страницах 
ДИ закрытое хране-
ние ММоМа стано-
вится открытым.
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Неназванная деревянная скульптура евге-
ния антуфьева, изображающая орла, была 
показана на выставке «бессмертие навсег-
да», которая проходила в ММоМа 
в 2015 году. Небольшого размера бронзо-
вая бабочка – один из артефактов проекта 
художника «Вечный сад», премьера кото-
рого состоялась в рамках Манифесты-11 
в цюрихе. обе теперь находятся в коллек-
ции Московского музея современного 
искусства. В этих «анималистических» про-
изведениях легко опознается характерный 
эстетический почерк автора с его намерен-
ной, как бы инфантильной и одновремен-
но манерной неловкостью, которая 
в модернистской традиции XX века воспе-
вания первобытных культур навсегда спле-
тена с образом искренности, подлинности, 
возможно, невинности.

Стиль, как и круг интересов антуфьева 
сложился рано. В 2008 году на площадке 
«Старт» Винзавода прошла первая выстав-
ка автора «объекты защиты», за ориги-
нальную выразительность он тут же полу-
чил «Премию кандинского» в номинации 
«Молодой художник. Проект года». 
В камерной инсталляции художник объе-
динил кости и перья, фотографии и засу-
шенные листья, черепа и сшитые им 
самим куклы. Герметичный характер 
выставки усиливал воздействие эстетиче-
ского кода – трудность расшифровки, мни-
мая случайность каждого из замысловатых 
элементов намекали на то, что зритель 
знакомится с объектами магического, 
ритуального характера. Уже здесь было 
заложено основание творческого принци-
па художника – объекты, как правило,  
опознаваемые лишь на бытовом уровне, 
обретают свое лирическое значение имен-
но во взаимодействии друг с другом. След-
ствие такого подхода – баланс между само-
стоятельным автономным произведением 
искусства и неопознанным сакральным 
предметом, между найденным объектом 
и отшлифованным авторским произведе-
нием, между артефактом и свидетель-
ством, между «работой» и «опытом».

Значительно позже в разговоре с анато-
лием осмоловским художник рассказывал: 
«Мне нравится, когда выставка превраща-
ется в какой-то археологический объект, 

когда ты смотришь и пытаешься понять, 
зачем это. Пытаешься расшифровать зна-
ки. Выступаешь в роли археолога… обра-
зы, которые сложно с ходу атрибутиро-
вать, самые интересные»1. Эти симпатии 
на рубеже 2000–2010-х годов совпали 
с вопросами времени – проблемами 
локального и глобального искусства, увле-
чением этнографией и антропологией, 
забытыми и/или маргинальными культура-
ми. Последующие эксперименты антуфье-
ва в этой области – проекты «кости» 
и «Сияние», осуществленные в 2010 
и в 2011 году в стенах галереи White. 
кости, останки, куклы в виде мертвых зве-
рей, отдающие медицинским хладнокро-
вием ассамбляжи повествовали о сакраль-
ном холоде потустороннего – смерти  
(в самой горячке собирательства заложен 
импульс танатоса). «Потому что в этой кос-
мической пустоте, вакууме хочется при-
жаться к чему-то, но в тепле быстро разо-
чаровываешься – все это слишком 
мимолетно, слишком быстро прогорает. 
Холод в этом плане честнее».

атмосфера ледяного инобытия вопло-
щалась здесь очень буквально, при помо-
щи как бы максимально дистанцированно-
го метода работы художника – накопить 
и скомпоновать предметы, омыть кости, 
зафиксировать на фотопленку детали. 
тщательная организация объектов в про-
странстве, их нарастание и сокращение, 
повторение и вариации одного и того  
же мотива – нарочитый «шаманский» 
принцип в практике антуфьева. Вполне 
логично, что характерный и самый яркий 
его выразительный прием в тот период – 
создание алтарей, на которых собираются 
осколки, остатки, следы бывшей, застыв-
шей в деталях жизни.

если первые выставки передают пре-
дельное напряжение искреннего драма-
тизма, последующие раскрывают новые 
стороны «исследования ужаса». если цити-
ровать книгу «Исследования ужаса» совет-
ского философа и писателя леонида 
липавского: «Дождевой червь, разрезан-
ный надвое, расползается в разные сторо-
ны, это в высшей степени непристойно». 
комическое в уродстве смерти, а следом 
и комизм как таковой стали основной 

текст: Мария Доронина

<<
евгений 
антуфьев. 
бабочка.  
Из серии 
«Хрупкие 
вещи».  
2016. 
бронза. 
Фото: Сергей 
Смирнов. 
Собрание 
ММоМа

>
без названия. 
2018. Дерево, 
бронза
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нотой экспозиции «Исследование материа-
ла: слияние и поглощение», реализованно-
го в галерее «Риджина» (2012). Художник, 
который из проекта в проект ссылается 
на воспоминания о своем детстве, здесь 
обращается к анимации и фильмам  
ужасов, по-новому интерпретируя мисти-
ческий образ чуда и жизнь тела после 
смерти. оно больше не костенеет, а пре-
терпевает бесконечные метаморфозы, 
изменяется и мутирует: «Смерти нет, есть 
только бесконечное перетекание мате-
рии». трудно не уловить созвучий с состо-
янием интернет-культуры того периода – 
с си-панком и вообще образами «си» 
и заменившими ангелов дельфинами, 
тематическими потоками изображений 
и gif-файлов в tumblr, с образом жидкокри-
сталлического экрана. Многомерность 
символических элементов поддержива-
лась и устройством экспозиции. В случае 
с антуфьевым особенно поразительно, как 
он вписывает свои произведения в логику 
оформительского искусства – оракал, 
витрина или любой дополнительный эле-
мент ничуть не менее важен. его экспози-
ции работают как спектакль, в котором 
«актера» необходимо поддержать инвен-
тарем, декорациями, светом.

В проекте «Двенадцать, дерево, дель-
фин, нож, чаша, маска, кристалл, кость 
и мрамор – слияние. Исследование мате-
риалов», реализованном в Collezione 
Maramotti в Италии (2013) и в Мультимедиа 
арт Музее, Москва (2014), диалектические 
нестыковки и взаимопроникновения мате-
риального и нематериального обрели 
новый масштаб. Предмет, артефакт, объект 
все больше раскрывается именно в каче-
стве материала, все более эксцессивной 
субстанции. Избыточность и китч этой 
избыточности – «Мне никогда не бывает 
достаточно», «жадность – это очень  
важно» – ключевые параметры, если 
не формула, к этому моменту уже сложив-
шегося художественного почерка  
антуфьева. Вполне логична автобиогра-
фичность его искусства, построенного  
всецело на интересе к мифу – в частности 
предельно поэтизирован и, с другой  
стороны, почти интимен выбор того или 
иного экзотического материала: «Вот, 
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например, использовал порошок из костей 
дельфина – и уже в этом словосочетании 
таятся сладкие обещания»2 или «Помню, 
как читал историческую книжку про туву, 
и там была одна строчка „Николай Черне-
вич – первооткрыватель метеорита Чинге“. 
я сразу почувствовал, что это что-то  
необыкновенное»3. 

В 2015 году евгений антуфьев предста-
вил в Москве два проекта: «бессмертие 
навсегда» в ММоМа и «Семь подземных 
королей, или краткая история тени» в гале-
рее «Риджина». тема смерти и жизни тела 
после ее наступления (или же после  
ее «отмены») в этих выставках связалась 
с новыми мифами. основным предметом 
исследования в проекте «бессмертие 

навсегда» стал феномен отечественной 
культуры с ее устоявшейся символикой, 
набором персонажей, с не слишком навяз-
чивым, но уловимым налетом китча. 
В залах музея протагонистами, кроме 
мамы и бабушки художника, стали нацио-
нальные кумиры анна Павлова и лев  
толстой. антуфьев готовил этот проект 
на протяжении нескольких лет, путеше-
ствуя по местам, связанным с историей 
жизни своих героев. особую роль обрета-
ют не столько собственно события их жиз-
ни, скорее жизнь памяти о них, формы 
функционирования культа. Наиболее явно 
и иронично они выразились в работе 
с образом анны Павловой – художник 
самостоятельно выращивал розу сорта, 
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названного в ее честь, посещал рестораны, 
пробуя одноименное пирожное и неиз-
менно забирая с собой оплаченные чеки. 
как и прежде, материал, образ и объект – 
вышивка, графика, скульптура, фотогра-
фии, видео – появляется у антуфьева 
из нарратива, из лирики совпадений, как, 
например, когда в поисковике интер-
нет-браузера по запросу пользователя, 
помимо требуемого, обнаруживается 
ворох неожиданной, ненужной – и всегда 
безнадежно удивительной – информации. 
Вторую жизнь обретает концепция теле-
сности – в самом поглощении пирожного, 
названного в честь культовой балерины, 
таится жуткая ирония. Рисунки бабушки 
художника, которыми открывалась выстав-

ка и которые в этот раз отвечали за наи-
вный «детский» акцент, в финале выставки 
перекликались с образом его мамы, танцу-
ющей в золотом платье – возможно, цен-
тральным образом проекта, окончательно 
снимающим вопрос о смерти.

Время, смерть и бессмертие – темы, 
которые, по словам антуфьева, интересу-
ют его больше всего, – систематически раз-
решаются им при помощи приемов деко-
ративно-прикладного искусства. объекты 
и скульптуры на выставке «Семь подзем-
ных королей, или краткая история тени» 
автоматически предъявляются как арте-
факты погребения (в одном из интервью 
художник рассказывает про детские фан-
тазии о собственной гробнице, в другом 
сравнивает с ней свою мастерскую), как 
стражи, обереги, объекты защиты от внеш-
него мира. 

Ряд проектов антуфьев осуществил 
за пределами России. «Сказочность» его 
работ в сочетании с ироничной китчевой 
постсоветской эстетикой стали своего рода 
его визитной карточкой. безусловно, маги-
ческой в этом смысле оказалась способ-
ность художника соединять – на метафори-
ческом или нарративном уровне – мифы 
европейской истории и российской дей-
ствительности. особенно интересен 
и важен проект «Вечный сад», реализован-
ный в рамках Манифесты-11, к которому 
принадлежит произведение «бабочка» 
из коллекции музея. осуществленный 
в одной из протестантских церквей цюри-
ха, он был посвящен Владимиру Набокову 
и его знаменитому увлечению лепидопте-
рологией (изучением бабочек). Художник 
и здесь опирается на один ключевой най-
денный образ, варьируя его в разных мате-
риалах и контекстах, в качестве аранжиров-
ки подбирает дополнительные объекты, 
обозначая сюжетный фон. как и прежде, 
антуфьев интегрирует фрагменты своих 
личных переживаний, в этот раз представ-
ляя документацию пережитого опыта 
во время одной ночи, проведенной в номе-
ре отеля, где останавливался писатель. 

Интерес к взаимодействию с фигурами 
других авторов, деятелей искусства, куль-
турных героев впоследствии оформился 
в долгоиграющий проект «когда искусство 
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становится частью ландшафта», представ-
ляющий собой интервенции в разные уже 
сложившиеся пространства. щемящая, 
едва ли не жалобная интонация здесь поч-
ти сходит на нет, уступая масштабу, угасая 
в тени монументальности замыслов. Пер-
вый из них был реализован в рамках 
параллельной программы Манифесты-12, 
два других – в Москве, в музее-мастерской 
Сергея конёнкова и Мультимедиа арт 
Музее. (когда верстался номер, стало 
известно, что эти проекты вошли в шорт 
лист премии «Инновация». – ДИ). Интерес-
но, что в отличие от многих современни-
ков, антуфьев нарочито не принимает для 
себя функции куратора – он именно орга-
низует среду, действо, в котором может 
не ограничивать себя как художник. Имен-
но потому его эксцентричные интервенции 
выглядят очень буквальными «вмешатель-
ствами», в которых границы между произ-
ведениями, авторскими экспозиционными 
решениями и элементами оформления 
кажутся предельно зыбкими. Потому 
вполне закономерно, что, мобилизуя избы-
точность как художественный прием, 
художник – пусть и полушутя, но, с другой 
стороны, и не однажды – признается: «Моя 
ролевая модель – Зураб константинович 
церетели. я большой его поклонник и его 
музеев». Неутомимый собиратель и архео-
лог, алхимик и мифотворец, он соединяет 
и комбинирует, переплетает и перетасовы-
вает материалы и объекты, субстанции 
и вещества, национальные привычки 
и призраки древних культур, по сути под-
водя все к одному и тому же ключевому, 
главному вопросу – что же останется после 
всего, что все-таки сохранится и что будет 
существовать вечно. 

1 Между ритуалом и искусством: анатолий 
осмоловский и евгений антуфьев о работе  
с материалом // https://syg.ma/@furqat/
miezhdu-ritualom-i-iskusstvom-anatolii-
osmolovskii-i-ievghienii-antufiev-o-rabotie-s-
matierialom.
 2 евгений антуфьев – злоба и ненависть. 
Интервью с Марией кравцовой // http://
artguide.com/posts/311-ievghienii-antuf-iev-
zloba-i-nienavist-341. 
3 там же.
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ладимира артемова: Десять лет назад  
вы показали скульптуру «Дом знаний» 
в башне «Федерация» и выставку в гале-
рее Diehl+Gallery One в Москве. какое 
впечатление произвел на вас город? 
люди? коллекционеры приходили?
Жауме Пленса: Город невероятный! Мне 
понравилась его многоликость. Думаю, 
здесь живет пятнадцать миллионов чело-
век. И выставка была замечательной. 
Приходили толпы. я прочитал лекцию 
о своих работах. Интерес был огромным, 
но не от коллекционеров. Никто не купил 
ни одного произведения.

ла: Уверена, теперь локти кусают.  
Вы экспериментировали с бронзой,  
мрамором, пластиком, сталью, каучуком. 
С каким материалом труднее всего?
ЖП: Материал – мой соратник, я не испы-
тываю к нему привязанности или непри-
язни. Просто следую за ним, он – сред-
ство, с помощью которого выражаю 
идею. каждая рождается для воплощения 
в единственном материале и масштабе. 
Сейчас много работаю с деревом,  
потому что стало важным ощущение 
теплоты. какое-то время назад работал 
с алебастром. Это особенный камень 

с внутренним светом, который будто 
живет в нем, и кажется, что в камне есть 
душа. еще были нержавеющая сталь 
и стекло. В начале карьеры я много работ 
отливал из чугуна, именно они принесли 
мне мировую известность. однажды 
в литейном цехе, стоя перед печью, отку-
да лился металл, я увидел красный свет, 
он был жидким и тягучим. я запомнил 
собственное удивление от этой картины.

ла: У бранкузи есть скульптура «беско-
нечная колонна» – идеальное сочетание 
материального объекта с нематериаль-
ным контекстом. На мой взгляд, в вашей 
скульптуре воплощен аналогичный под-
ход. Что для вас первично? Форма или 
гуманистическое, метафизическое содер-
жание? 
ЖП: бранкузи был выдающимся: скром-
ный как человек и высокомерный как 
художник. я запомнил его слова, что важ-
но не делать, а важно чувствовать, что  
вы можете сделать это. И тогда вы создае-
те как бог, приказываете как царь и труди-
тесь как раб.

Все связано. Скульптура – послание 
в бутылке. конечно, я пытаюсь сделать 
совершенную бутылку, которая могла  

Интервью: ладимира артемова
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бы проплыть как можно дальше, но кто 
прочитает послание? также скульптура – 
предельно физический способ ощущать 
реальность. В ее силах рассказать о люб-
ви, ненависти, свете и тьме, но как пере-
дать нечто невидимое? Ведь фундамен-
тальные понятия незримы, но я их 
представляю в виде вполне материаль-
ных объектов. Мне нравится это противо-
речие, потому что такое столкновение 
противоположностей порождает энергию.

ла: как и конкретность отдельной буквы 
и ее же абстрактность в вашей скульпту-
ре. как выбираете алфавит?
ЖП: я работал с разными алфавитами, 
кириллицей в том числе. Почему? Потому 
что алфавит выражает общность людей, 
использующих тот или иной язык. Говоря 
об одной букве, я говорю о памяти одной 
культуры. Это метафора человечества. 
китайский, японский, арабский, корей-
ский, кириллица, греческий, хинди или 
любой другой язык – иногда я использую 
одновременно девять, десять, одиннад-
цать – создают восхитительный портрет 
человечества. Словно музыкант или ком-
позитор, записывающий партитуру сим-
фонии, мы фиксируем музыку нашего 
голоса в виде знаковой системы языка – 
мне нравится эта идея.

ла: Вы родились и живете в барселоне. 
Для человека из внешнего мира барсело-
на пишется через знак равенства с Гауди. 
Повлиял ли на вас именитый архитектор?
ЖП: Гауди был больше, чем просто архи-
тектор, – но это часть повседневности. 
куда мощнее на меня повлияло искусство 
девятого, десятого веков. Существовал 
невероятный музей, в собрании которого 
были произведения искусства из церквей 
в Пиренеях между Францией и Испанией, 
вот он навсегда в моих мыслях. Разумеет-
ся, Гауди – часть нашего наследия,  
он вдыхается с воздухом. однако есть 
нечто поважнее. Мы дышим Средиземно-
морьем. Средиземное море маленькое, 
но окружено удивительными разнообраз-
ными местными культурами. Где бы вы 
ни находились – в Греции, Италии, Север-
ной африке – вы чувствуете себя как 

дома. когда меня спрашивают, откуда 
я, отвечаю: «Из Средиземноморья», это 
моя идентичность.

ла: кто был для вас примером или учите-
лем в молодости? 
ЖП: кто-то сказал, что искусству можно 
научиться, но нельзя научить. я с этим 
согласен. В школе искусств я провел 
меньше года. Ушел. Позже меня пригла-
сили преподавать в Школу изящных 
искусств в Париже и в Школу института 
искусств в Чикаго, я попробовал и тоже 
ушел. Не мое. я читаю лекции, мне нра-
вится рассказывать молодежи об этой 
сумасшедшей жизни и фантастическом 
опыте, но не так рутинно, как это проис-
ходит в академии. я предпочитаю прочи-
тать короткую лекцию, зарядить слушате-
лей энергией и исчезнуть. Думаю, так 
лучше и для них, и для меня.

ла: а были ли у вас ученики?
ЖП: Никогда. Все мои помощники,  
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техники – люди высокой квалификации. 
Мне никогда не было любопытно  
посетить мастерскую другого художника, 
и я не думаю, что им нужно посещать 
мою. однако для недавней выставки 
в музее современного искусства в барсе-
лоне MACBA я сделал фотографию  
самой длинной стены моей мастерской 
в натуральном масштабе. Поскольку 
искусство – в какой-то степени иллюзия, 
думаю, лучше неправильно интерпрети-
ровать мою реальность и создать таким 
образом собственную. я не хочу влиять, 
скорее, хочу подтолкнуть кого-то к твор-
честву. Ведь главное для молодого 
художника – верить в себя и думать,  
что все неправы, кроме него – вот ключ 
к двери собственной мастерской.

ла: Вы много работали с театром, 
а в 2007 году резко потеряли к нему  
интерес. Почему?
ЖП: я люблю музыку, оперу, поэтому дол-
го работал художником-постановщиком. 

я сделал, как мне кажется, прекрасные 
проекты для опер, но однажды понял,  
что нужно остановиться, иначе никогда 
не стану профессионалом. Работа в опе-
ре невероятно энергозатратна, конфликт 
между занятиями скульптурой и театром 
был так очевиден, что я решил на время 
взять паузу. Между прочим, этим летом 
я снова делаю новую оперу, только очень 
маленькую.

ла: Вот бы посмотреть. Для скульптуры 
«Сердце деревьев» вы использовали 
имена знаменитых композиторов. есть 
любимые?
ЖП: я люблю многих, например, брамса. 
В последнее время очень нравится арво 
Пярт. он, кажется, из литвы. Мы ужинали 
вместе один или два года назад в барсе-
лоне, он праздновал восьмидесятилетие 
и дал потрясающий концерт, я плакал.

ла: как вы видите идеальное взаимодей-
ствие между вами и вашей скульптурой?
ЖП: я из Средиземноморья, мне важно 
ощущать, ласкать предметы. Мои паль-
цы – это мои глаза, связь с телом очень 
тесная. тело – шкала измерения всего 
окружающего. каждый раз, находясь 
перед зеркалом, вы видите скульптуру, 
которая является иллюзией, но это и есть 
вы. Этот диалог с самим собой и есть наи-
важнейший элемент в творчестве. амери-
канский писатель Уильям Фолкнер, когда 
получил Нобелевскую премию, произнес 
красивую речь и среди прочего сказал: 
«Меня пугает, что молодые писатели 
больше беспокоятся о том, чтобы их опу-
бликовали, а не о литературе, а литерату-
ра состоит не в том, чтобы публиковать-
ся, но в диалоге между вами и вашим 
сердцем». Полностью согласен. я другой, 
чем в тридцать, сорок или пятьдесят лет. 
И мне нравится эволюция идей, нравов, 
понимания реальности, политических 
предпочтений, социальных отношений, 
а также эмоций, того, как мы общаемся 
с другими, воспринимаем общество, 
отдельных людей. Искусство – потрясаю-
щий способ понять себя и поделиться 
знанием с другими.
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ла: как из множества работ вы собрали 
выставку, которую покажете в Москве? 
ЖП: Длинная история. В этом году 
MACBA открыл мою выставку в сотрудни-
честве с центром искусств королевы 
Софии в Мадриде. было решено, что для 
Мадрида я сделаю специальный проект 
Invisible в Palacio de Cristal, а MACBA 
покажет в барселоне обширную экспози-
цию, рассказывающую о последних три-
дцати годах творчества. Не уверен, что  
ее можно назвать ретроспективой, ско-
рее обзором. я отбирал произведения 
в диалоге с директором MACBA. Никогда 
раньше я не делал подобных выставок. 
Для меня лучшее произведение – всегда 
следующее, а не предыдущее. Пытаясь 
взглянуть назад, я многое понял про 
себя. Эта же выставка из барселоны едет 
в ММоМа. я смотрел сегодня московские 
экспозиционные залы, пытался понять, 
как выстроить диалог работ с простран-
ством. Скульптура неразрывно связана 
с архитектурой, вибрациями, людьми, 
использующими пространство. И я потря-
сен, насколько залы музеев в барселоне 
и Москве разные.

ла: Пространство ММоМа понравилось?
ЖП: конечно. Но оно совсем другое!  
Вы задаете этот вопрос в непростой 
момент, сейчас я подавлен. когда  
меня приглашают сделать выставку, 

инсталляцию, неважно где, одну или две 
недели я чувствую себя деморализован-
ным. я только знакомлюсь с простран-
ством, и мне нужно точно понять, как 
с ним взаимодействовать. Установить 
объекты – не проблема. Не раз посетите-
ли и кураторы говорили мне, что творче-
ство жауме интересно не только краси-
выми работами, но и тем, как они 
преображают пространство. 

ла: Что для вас самое важное в искус-
стве?
ЖП: Мы не можем предсказать будущее, 
куда важнее иметь силы открыть мастер-
скую завтра. когда я говорю о мастер-
ской, я имею в виду мозг. Мозг – самая 
непредсказуемая часть нашего организ-
ма, он совершенно не поддается контро-
лю. если две идеи хотят встретиться, они 
сделают это, даже если вы скажете: «Нет, 
нет, – пожалуйста, нет». Мне нравится это 
ощущение опасности. Искусство – нечто 
очень опасное, потому что человек уяз-
вим перед самим собой. Вы не можете 
скрыть свою уязвимость, и это важно для 
творчества. Главное быть открытым 
и сказать: «Посмотрите, это я». 

^
жауме 
Пленса. 
Вид 
экспозиции  
в MACBA. 
Фото:  
Miquel Coll
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arsenale/Giardini, 
венеция,  
до 24 ноября 

тебе  
ЖИть
Русский след на 58-й 
Венецианской  
биеннале.
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Ральф Ругофф, директор знаменитой лон-
донской галереи Хейворд и куратор 58-й 
Венецианской биеннале, объявил темой 
этого года старинное китайское проклятие 
«Чтоб ты жил в интересные времена». 
Правда, подлинных восточных источников 
поговорки не обнаружено, зато выраже-
ние полюбили западные политики, исполь-
зующие его к месту и нет. «В тот момент, 
когда цифровое распространение фаль-
шивых новостей и „альтернативных фак-
тов“ подрывает политический дискурс  
и доверие... стоит, по возможности, сде-
лать паузу, чтобы пересмотреть наш круг 
видения», – сказал Ругофф во вступитель-
ной речи к 58-й биеннале. круг видения 
самого куратора оказался так широк,  
что на страницах нашего журнала могло  
бы появиться 10 совершенно разных тема-
тических гидов: «биеннале и насилие»  
во главе с жуткой и завораживающей 
машиной, сгребающей кровь, от китайско-
го дуэта Сунь юань и Пэн ю. «биеннале, 
ненависть и неравенство» – первым в этом 
списке встала бы работа обладателя 
«Золотого льва» этого года артура Джафы 
«белый альбом» (2018): видеоколлаж  
о массовом классовом неравенстве, обна-
руживающий все возможные патологии 
белизны. «биеннале и женщины»: неверо-
ятное количество женщин-участниц и жен-
щин-кураторов национальных павильонов 
уже привело к тому, что выставку окрести-
ли «LA Biennale Donna».

Для участия в основном проекте Ругофф 
выбрал 79 художников, каждый из которых 
впервые в истории выставки представлен 
дважды – один раз в арсенале и еще раз  
в Джардини. куратор описал свой метод 
как «раздвоение личности». Раздвоение 
случилось и у критиков. одни, ратуя за 
жанр «чистого музея», сравнивают «раз-
влекательную» выставку с ярмаркой  
и подозревают Ругоффа в чрезмерно ком-
мерческом подходе (например, автор NYT 
Скотт Рейберн написал статью «At Venice 
Biennale, the Art’s for Sale, if You Know the 
Right People» – «На Венецианской биенна-
ле искусство на продажу, если вы знаете 
правильных людей»). Другие наслаждают-
ся безликостью неокрашенных стен 
застройки, внятностью произведений,  

обилием ярких работ, ненавязчивым  
курированием. если биеннале и похожа  
на ярмарку, то, как метко выразился иран-
ский художник и писатель Мухаммед Сале-
ми, «скорее на секцию Untitled арт базеля,  
чем на основную сетку коммерческих стен-
дов». особенно выставка понравится 
бывалым биенналистам, посетившим 
выпуск 2017-го, по сравнению с которым 
этот – именины сердца. 

Пожалуй, лишь недостаточное внимание 
к русским художникам, из которых в основ-
ной проект не был взят ни один, омрачает 
биеннале Ральфа Ругоффа. На этот  
случай у нас имеется фига в кармане:  
русская политика, культура, словесность  

текст: александра Рудык
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Фото: 
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и письменность так влиятельны и изворот-
ливы, что проникли на выставку без при-
глашения. тем более что за национальное 
представление России отвечали в этом 
году Рембрандт и тинторетто, так что 
поиск русского следа в основном проекте 
превращается в патриотический квест.

Взять, например, аудиоинсталляцию 
индийской художницы Шилпы Гупты For, 
In Your Tongue, I Cannot Fit (2017–2018)  
в арсенале: 100 микрофонов, подвешен-
ных над сотней металлических стержней, 
пронизывающих стихи. каждый микрофон 
произносит несколько поэтических строк, 
затем строфа повторяется хором, следом 
хор перемещается по всему пространству. 

авторов всех выбранных художницей про-
изведений, написанных в разных уголках 
земли в период с VII века до наших дней, 
преследовали за их творчество или 
убеждения. Инсталляция поднимает соци-
ально-политические вопросы, проблемы 
мировой «демократии» и свободы лично-
сти, которые становятся ощутимы через 
вибрации тела. И здесь ухо выхватывает 
ахматову, Гумилева, Хармса. Мурашки 
начинают бегать от пяток до макушки  
и обратно. 

Польско-берлинская группа Slavs and 
Tatars, очерчивающая свое поле интересов 
территорией от бывшей берлинской стены 
до бывшей китайской, показывает в арсе-
нале инсталляцию Dillio Plaza (2019) –  
фонтан, вокруг которого стоят пластико-
вые стулья, напротив висит виниловый 
занавес с изображением двух огурцов  
с розовыми сосками, в уголке автомат, про-
дающий бутылки с такой родной надписью 
«рассол» (хороший мог бы быть проект 
для павильона России). Функция воды – 
возродить посетителя биеннале. цель 
художников – восстановить справедли-
вость, точнее, тюркские корни древней 
техники ферментации, и нам не чужой. 
обескураженные европейцы впервые  
пробуют «живую воду» под хихиканье 
соотечественников, но уже в Джардини 
обескураженными выглядят и русские,  
в поисках смысла надписей на табличках 
«Горе/ы от ума», «ку ку кумыс» и еще 
десятке плакатов с загадочными высказы-
ваниями на разных языках. В работе 
Tranny Tease (pour Marcel) (2009–2016) 
«Славяне и татары» смешивают и сопо-
ставляют слова и их значения в разных 
языках, демонстрируя «политические» 
последствия транслитерации.

жанна кадырова, родившаяся в 1981 
году на территории СССР, развернула  
в арсенале «Рынок» (с 2017). Художница 
украинская, овощи итальянские, но центр 
композиции – голубые весы – советские, 
родные, сделанные на тюменском прибо-
ростроительном заводе и снабженные 
соответствующей надписью «тюмень».  
В отличие от «Славян и татар» кадырова 
говорит на универсальном языке «купи- 
продай», предлагая обесценивающую 

^
Шилпа Гупта. 
For, In Your 
Tongue, 
I Cannot Fit. 
2017–2018. 
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фоны, текст, 
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di Venezia
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экономическую модель «искусство на вес», 
хотя, если верить каталогу, к универсаль-
ности высказывания примешан диалог 
«русского конструктивизма и американско-
го поп-арта». По мне, это некоторая  
натяжка.

кадырова еще наша и потому, что  
в Москве ее знают и любят, видели персо-
нальные выставки в галерее «Риджина»  
и на разных групповых проектах, послед-
ний из которых – «ткань процветания» – 
шел зимой в «Гараже». Именно оттуда 
посетителям запомнились платья, повто-
ряющие узор плитки на стенах музея. 
Похожий проект кадырова сделала для 
Джардини. коллекция одежды «из кафеля» 
висит там по стенам, на манекенах  
и бельевых веревках, как простыни над 
венецианским каналом. Свою фешн-кол-
лекцию художница посвящает зданиям, 
бытованию прошлого в настоящем, тому, 
как они меняются в ходе истории. бренно-
сти сущего в таком монументальном деле, 
как архитектура. тема не то что для  
России, а для сегодняшней Москвы очень 
актуальная.

Проект уроженца турции Халиля  
алтындера занимает в основном павильо-
не Джардини отдельную комнату: инстал-
ляция Space Refugee, 2016 («космический 
беженец»), вдохновлена первым и един-
ственным сирийским космонавтом Мухам-
медом ахмедом Фарисом, совершившим 
космическое путешествие на станцию 
«Мир» на корабле «Союз тМ-3» в 1987 
году. С виду смешной и наивный проект, 
имитирующий нафталиновый музей кос-
монавтики, рассказывает о жизни Фариса 
от полета до наших дней. За прошедшие 
30 лет герой своей страны превратился  
в изменника, живущего в статусе беженца 
в турции – Фарис выступал против прези-
дента башара асада. На гиперреалистиче-
ском бюсте космонавта в скафандре 
нашивка с именем по-русски. Мирный кос-
мос, гражданская война в Сирии, пробле-
мы беженцев и, конечно же, роль России  
в сирийском конфликте – тут нужно себя 
остановить. Для российского павильона 
точно не подходит. еще больший простор 
для спекуляций на тему международных 
отношений между Россией и кем-нибудь 

еще дает француз Сиприен Гайяр  
с меланхоличным видео Ocean II Ocean 
(2019) – двенадцать минут абсолютного 
счастья. Перед зрителем предстает баржа, 
набитая старыми вагонами нью-йоркского 
метро MTA. Под барабанный бит вагоны 
сбрасываются в океан, плавно погружают-
ся на дно, обрастают водорослями, заселя-
ются черепахами и прочими морскими 
жителями. Свалка вагонов на дно атланти-
ческое – американский проект утилизации 
отходов, который не только позволяет 
сократить расходы, но и создать искус-
ственные рифы. Вторая часть видео –  
мрамор, точнее бесконечные узоры мра-
морных стен и плиток, снятых с такого 
близкого расстояния, что напоминают  
скорее кораллы и водоросли, нежели 
камень. Мрамор снят в московском метро 
и на станциях других советских метропо-
литенов. Зашифрованное послание дипло-
матам обеих стран?

Утешаться российский зритель может 
по-разному: но главное, биеннале дает 
такую возможность. Ральф Ругофф собрал 
в основной проект много хорошего  
искусства и мало конспирологии. Широта 
затронутых тем и еле заметная куратор-
ская рука намекают зрителю на то, что 
главное – найти правильных художников,  
а уж за ними придут интересные темы.  
Достоинства выбранных авторов для  
Ругоффа настолько очевидны, что, дубли-
руя имена на двух площадках, он показал  
(за несколькими исключениями) диаме-
трально разные работы каждого из худож-
ников. И зритель здесь тоже почти кура-
тор, не подавленный ходом экспозиции, 
он волен перемещаться в пространстве 
свободно, выстраивая собственный  
проект. 

>
жанна 
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развлекая, 
ПрОСвещай!
Громкие имена, 
яркие работы – 
искусство для  
эмоциональной 
встряски.

Избранное из собрания 
Фонда louis Vuitton
гмИИ им. а.С. Пушкина,
19 июня – 29 сентября
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В Галерее искусства стран европы и аме-
рики XIX–XX веков ГМИИ открывается 
выставка, организованная фондом фран-
цузского Дома Louis Vuitton. Экспозиция 
представляет небольшой каталог искус-
ства contemporary art прошлого – начала 
нынешнего века. ее экспонаты могут слу-
жить отличной иллюстрацией к науч-
но-популярной книге об основных масте-
рах и тенденциях арт-процесса с 1900 
года, которую в начале миллениума напи-
сал коллектив авторов (Хэл Фостер, Роза-
линд краусс, Ив-ален буа, бенджамин  
Х. бухло, Дэвид Джослит). Просвещение 
и развлечение – вот два основания,  
на которых строятся такие выставки. 

«Развлекая, просвещай!» – девиз может 
быть принят и в отношении самого Фонда 
Louis Vuitton. Сама музейная архитектура 
Фрэнка Гери по всему миру маркирует 
образ музея как сногсшибательного 
аттракциона, внутри которого многоярус-
ный конвейер дорогостоящих и лихих  
по режиссуре шоу. В таких музеях (будь  
то Гуггенхайм в бильбао или Fondation 
Louis Vuitton в Париже) постоянная кол-
лекция – понятие условное. Не потому что 
ей отведено не первое место, а потому, 
что во всей полноте ее никогда не уви-
деть. однако взамен к вашим услугам 
всегда предлагается пара дорогостоящих 
блокбастеров. они могут быть моногра-
фические, тематические или, как в случае 
с московской выставкой, презентовать 
исторический срез арт-процесса с выбор-
кой из двадцати имен. 

В некоторой степени аналогом новой 
московской выставки Фонда Louis Vuitton 
можно считать проходившую в первой 
половине 2018 года в Париже программу 
«В диапазоне мира». Даже состав худож-
ников похож: Ив кляйн, Герхард Рихтер, 
Дэн Флавин, кристиан болтански, альбер-
то Джакометти, Пьер юиг… Эти имена 
формулируют дайджест модернизма  
с лучами в абстракцию, минимализм, кон-
цептуальные и гибридные (саунд-арт) 
практики. 

обе выставки собрала куратор, художе-
ственный директор Фонда Сюзанн Паже. 
Значимую ремарку она сделала в отно-
шении взятых на экспозицию 2018 года 

«В диапазоне мира» вещей: «…все они 
были выбраны не по критериям истории 
искусств, а по удовольствию, с которым 
мы на них смотрим». Подобная мотива-
ция применима и к режиссуре москов-
ской версии.

Выставка в ГМИИ структурируется 
согласно очень лирическим, но далеким 
от экспертного метода критериям.  
В соответствии с кураторской аннотацией 
первый раздел можно охарактеризовать 
так: субъективный экспрессионизм вос-
приятия круга человеческой жизни. В нем 
работы альберто Джакометти, Ива кляй-
на, аннетт Мессаже, Маурицио каттела-
на, Вольфганга тильманса, Моны Хатум, 
Марка брэдфорда, Изы Генцкен.

Второй раздел – линия, связанная  
с поп-артом. Работы Энди Уорхола  
(куда ж без него!), жан-Мишеля баскии,  

текст: Сергей Хачатуров
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бертрана лавье, андреаса Гурски.
третий – саундскейпы и музыкальные 

инсталляции: объекты Пьера юига  
и Марины абрамович.

Наконец, четвертый раздел авторы 
назвали «контемплативным». Это созер-
цательные, медитативные практики поис-
ка соответствий цивилизации природе. 
Художники: Дэн Флавин, тасита Дин,  
Герхард Рихтер, кристиан болтански, 
Зигмар Польке.

На сайте Фонда в разделе «коллекция» 
произведения с момента открытия выкла-
дываются в интернет. Сейчас их порядка 
270 авторства 102 художников. Структури-
руются они по тем же четырем принци-
пам: «контемплативность» (созерцатель-
ность), «поп», экспрессионизм и Music & 
Sound. то есть нам привозят не только 
дайджест истории модернизма с его 

историческими мутациями, но и краткий 
концепт собрания Фонда Louis Vuitton.

конечно, объединять столь разных 
художников некими элементарными 
рубриками – очевидная уступка массово-
му вкусу и конвейеру потребления.  
об этом свидетельствуют авторы «Искус-
ства с 1900 года». они обращаются к исто-
рическому опыту одного из первых  
создателей музейных блокбастеров 
новейшего времени, директора Музея 
Соломона Р. Гуггенхайма томаса кренса. 

Итак, кренс в свое время предложил 
отказаться от исторического принципа 
показа коллекций в пользу интенсивности 
эстетического переживания словно  
бы случайно собранных в одном про-
странстве произведений. яркие, иногда 
биоморфные, одновременно техногенные 
в своей сборке произведения, будь  

^
жан-Мишель 
баския. 
Грилло. 1984.
Дерево, 
бумага, акрил, 
коллаж, 
масло, гвозди.   
Собрание 
Фонда Louis 
Vuitton, Париж 
© Estate of 
Jean-Michel 
Basquiat.
Licensed  
by Artestar, 
New York.  
© Fondation 
Louis Vuitton / 
Marc Domage
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ФОНд lOuIs 
VuITTOn 

был учрежден пред-
принимателем берна-
ром арно в 2006 году. 
Фонд компании Louis 
Vuitton – Moët 
Hennessy (LVMH) осу-
ществил поддержку 
более 40 творческих 
проектов, включая 
организацию выставок 
изобразительного 
искусства и издание 
книг. открытие выста-
вочного центра Фонда 
Louis Vuitton состоя-
лось 27 октября 2014 
года. оно заняло тер-
риторию бывшего 
аквариума и Пальма-
риума на окраине 
предместья Парижа 
городка Нейи-сюр-Сен. 
Здание американского 
архитектора Фрэнка 
Гери гармонично  
вписалось в ландшафт 
сада акклиматисьон  
в булонском лесу.
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то опусы минималистов (Дэна Флавина)
или гибридные скульптуры Изы Генцкен, 
действуют как шок. авторы книги  
о модернизме, постмодернизме и антимо-
дернизме в искусстве с 1900-х годов  
считают, что кренсу была важна модель 
«чистой интенсивности» переживания. 
Пространственная режиссура разных 
затейливых объектов разных периодов 
стала вырабатывать эмоции, которые  
теоретик постмодернизма Фредрик  
Джеймисон назвал «истерически возвы-
шенными».

В принципе, эту модель режиссуры исте-
рически возвышенных эмоций и переняли 
фонды с коллекциями крупных промыш-
ленных и торговых корпораций. Чаще все-
го они формируются по принципу не 
системной энциклопедии, а брендов, 
громких имен, вкусовых предпочтений.  
И выставляются согласно обозначенному 
Сюзанн Паже принципу «удовольствия,  
с которым мы на них смотрим». 

к режиссуре подобных аттракционных 
блокбастеров наиболее подходят заигры-
вающие с миром потребления опусы 
поп-артистов, абстракционистов новой 
волны, а также предпочитавших тираж-
ные, товарные, массовые материалы 
минималистов. Их и выставляет Фонд  
Louis Vuitton.

однако в аранжировке этих истериче-
ски возвышенных эмоций есть сегодня 
огромный позитивный импульс. Ведь 

подобные антисистемные, парадоксаль-
ные, будто случайные сближения соот-
ветствуют философии постистории  
и метамодернизма, как сочетания несоче-
таемого, ощущения неощущаемого, про-
никновения к подлинной сути вещей 
через ситуацию выспренней чувствитель-
ности и алогичного коллажа. Из трех 
юбилейных выставок Эгона Шиле начала 
нынешнего года мне больше всего понра-
вилась та, что была в Фонде Louis Vuitton. 
Шиле там соседствовал с одним из героев 
нынешней московской программы жан-
Мишелем баскией. В экспозиции «Эгон 
Шиле (1890–1918) – жан-Мишель баския 
(1960–1988)» (подробнее об этой выставке 
можно прочесть в ДИ № 6-2018) искусство 
двух юных хулиганов разных эпох пред-
стало в яростном баттле. Дерзкий и не 
мотивированный академической тради-
цией шаг. однако он дал возможность 
почувствовать, воочию убедиться  
в непрерывной пульсации жизни того 
самого модернизма, от экспрессионизма 
к ар-брют, поп-артистам, и далее к миру 
граффити. Это восхитительное открытие. 
Разметавшиеся фигуры сумасшедшего 
танца в работах Шиле и баскии допод-
линно подтверждают, что в отличном 
искусстве необузданного нрава нервы 
оголены, а сердце колотится  
с бешеной силой. Ради этой интенсивно-
сти переживания педантичная систем-
ность, хронология отменяются. 

<
Иза Генцкен. 
букет. 2004. 
Пластик, 
дерево, лак, 
алюминиевая 
фольга, 
стеклопластик, 
стекло. 
Собрание 
Фонда Louis 
Vuitton, Париж 
© Isa Genzken 
© Fondation 
Louis Vuitton / 
Martin 
Argyroglo

^
аннетт 
Мессаже. 
Маленькая 
балерина. 
2011. 
Смешанная 
техника. 
Собрание 
Фонда Louis 
Vuitton, Париж 
© Adagp, Paris 
2019  
© Fondation 
Louis Vuitton / 
Marc Domage
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Первая персональная 
выставка петербургской 
художницы Данини  
в Москве называлась 
«Девица под окном», 
проходила с июля  
по сентябрь 2018 года  
в ныне не существую-
щей «аудитории»  
на Хлебозаводе – одной 
из важных точек притя-
жения столичной моло-
дежи. там показывали 
несколько работ  
из серии, посвященной 
1990-м, которую сейчас, 
дополненную новыми 
работами, можно  
увидеть в галерее 
Fragment. Проект Дани-
ни давно выращивала  
в своей творческой 
лаборатории. Зажатый 
в небольшой бокс  
в галерейном, а по сути 
ярмарочном коридоре 
нового кластера CUBE 
Moscow нынешний про-
ект несколько проигры-
вает предыдущему.  
Но ограничения застав-
ляют быть изобрета-
тельными, а сложности 
закаляют. Художнице 
пришлось экспозицион-
но «обыгрывать про-
странство среднестати-
стического российского 
подъезда», как сказано 
в пресс-релизе. картин-
ки налезают друг  
на друга не только пото-
му, что имитируют 
всплывающие «окна» 
на экране старого ком-
пьютера на «винде»,  
но из-за тесноты пло-
щадки. 

Главный сюжет  
проекта от тесноты  
не пострадал. окна 

Windows – по большей 
части картины и гобеле-
ны. Некоторые элемен-
ты вылезают на стены. 
В окнах, помимо кнопок 
File, Edit, Help, Cancel, 
Ok, а также пугающей 
по прошествии десяти-
летий помощницы 
Скрепки, изрекающей 
сентенции типа «помо-
ги себе сам», можно 
встретить бориса ель-
цина, одновременно 
поздравляющего росси-
ян с Новым годом и ухо-
дящего в отставку, рас-
стрелянный из танков 
белый дом, видимый  
с высоты птичьего поле-
та кремль, оленей  
в лесу, падших (бук-
вально падающих)  
ангелов и пустые папки  
на рабочем столе ком-
пьютера. Это, скажем, 
такой ретро-постинтер-
нет. Примерно как стим-
панк спародировал 
киберпанк, спроециро-
вав его на викториан-
скую эпоху (с соответ-
ствующими поправками 
в реалиях и технологи-
ях), а ретрофутуризм 
опрокидывает настрое-
ния и интенции футури-
стов во времена,  
им предшествовавшие, 
Данини помещает эсте-
тический код первой 
половины 2010-х  
в воображаемые 1990-е, 
где он искажается  
в изменившейся среде. 
В результате рождается 
мутант, равно оторван-
ный как от прошлого, 
так и от сегодняшнего 
дня. Странноватый 
сплав эпох и техник.

На открытии выставки 
в галерее Fragment она 
угощала посетителей 
тортом в форме обуг- 
ленного белого дома 
(со свечками, конечно 
же), называлось дей-
ство «терапевтический 
кейтеринг». кстати, зри-
тели и кураторы полю-
били художницу за ее 
перформативную дея-
тельность. И стиль жиз-
ни (обязательно загля-
ните в ее инстаграм), 
который эти перфор-
мансы и продолжает,  
и порождает. тяни-тол-
кай без головы,  
но с четырьмя ногами  
в красных лосинах  
и туфлях на высоких 
каблуках ходит  
по выставке; живая 
голова торчит из ведер-
ка с салатом и поедает 
его; гопник с челочкой  
и полностью в «адике», 
прямиком из подъезда, 
залезает на музейный 
подиум. 

Игривость, стремле-
ние быть постоянно 
в образе и составляют 
основу творчества 
Данини. Это настроение 
продолжается в живо-
писи и гобеленах 
художницы, дополняю-
щих ее перформансы.  
И Скрепка, и первый 
президент России, и все 
остальное, одушевлен-
ное или нет, – личины 
Данини, такие же,  
как гопник или голова  
в салате. В каждой  
из картин и гобеленов 
она продолжает жить, 
лицедействовать  
и хулиганить. 

даНИНИ. дИСк (D:)

рождение картины  
из духа перформанса.

текст:  
Сергей  
Гуськов

галерея Fragment, 
cuBe Moscow,
до 19 июня
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Заслуженный борец 
с формализмом Влади-
мир кеменов в статье 
«Черты двух миров» 
(1947) писал: «Нет ника-
кой возможности, рас-
сматривая современное 
формалистическое бур-
жуазное искусство, 
установить, что в нем 
создано искренне 
художниками с соци-
ально больной психи-
кой, а что – подделыва-
ющимися под них 
с целью наживы симу-
лянтами… <…> Чтобы 
систематизировать всю 
эту продукцию, здоро-
вые, нормальные люди 
будущей эпохи пригла-
сят не искусствоведа, 
а психиатра». текст был 
проиллюстрирован 
репродукцией картины 
«Дрожащий человек» 
(1944–1945) чилийского 
художника Роберто 
Матты. Через два года 
ту же работу опублико-
вали в «огоньке», что-
бы подкрепить тезисы 
живописца и критика, 
а по совместительству 
и президента академии 
художеств александра 
Герасимова из текста 
с характерным названи-
ем «Распад буржуазно-
го искусства». Впрочем, 
советских критиков, как 
и СССР, Матта благопо-
лучно пережил. Худож-
ник ушел из жизни 
в 2002-м, в 91 год.  
Мало того. как иронич-
но замечает Ирина  
Мак в рецензии 
на ретроспективу для 
газеты «Ведомости», 
«он заслужил статус 

последнего сюрреали-
ста просто потому, что 
всех пережил». Даже 
его сын, американский 
художник Гордон Мат-
та-кларк, известность 
которого превзошла 
отцовскую, умер в дале-
ком 1978-м.

Это последнее обсто-
ятельство сделало 
из художника вечное 
дополнение к жизни 
успешного сына, что 
естественно повлияло 
на восприятие его твор-
чества не лучшим обра-
зом. Роберто Матту вос-
принимали как ступень 
ракеты Гордона Мат-
ту-кларка – ступень, 
которую последний 
откинул, чтобы лететь 
к звездам, тогда как 
первый рухнул в океан 
безвестности. когда 
перечисляли сюрреали-
стов, имя чилийца зву-
чало редко. как написал 
в каталоге выставки 
в Эрмитаже ее куратор 
Дмитрий озерков, 
а потом вольно проци-
тировал в интервью 
журналу «Собака» 
Михаил Пиотровский, 
«отношение к Матте 
в России во многом 
похоже на отношение 
к нашему Павлу Фило-
нову в мире – как 
к художнику великому, 
но не слишком при-
знанному и известно-
му». Вероятно, задача 
исправить эту неспра-
ведливость и встала 
первой перед организа-
торами ретроспективы.

Получилось ли? 
Сложно судить.  

критики в восторге. 
Во всяком случае, поя-
вилась возможность 
увидеть в живую боль-
шой объем работ Мат-
ты – более 90 произве-
дений. В первую 
очередь это живопись 
(порой поистине мону-
ментальных размеров), 
но также графика и livre 
d’artiste. Правда, такой 
размах, если учесть, что 
речь идет о более или 
менее однообразных 
работах, может вызы-
вать сильную аллергию. 
особенно в условиях 
Эрмитажа, где всегда 
готовы проявиться 
силы, которым не то что 
современное искусство, 
а даже модернизм 
кажется богохульством 
в храме. «Далеко 
не всем ценителям пре-
красного подобные 
показы приходятся 
по душе», – такой фор-
мулировкой подкрепи-
ли опрос, который поя-
вился на следующий 
день после открытия 
в Вк-паблике самопро-
возглашенных защит-
ников петербургской 
культуры. Чуть позже 
похожие опросы, соз-
данные, видимо, для 
того, чтобы потом 
подать их результаты 
руководству для оргвы-
водов, стали устраи-
ваться уже в самом 
музее.

С этим можно бороть-
ся. Вероятно, в образо-
вательных целях стои-
ло бы вначале показать 
Матту в историческом 
контексте, с близкими 

рОбертО матта  
И четвертОе ИзмереНИе

честное и человечное 
искусство последнего 
сюрреалиста.

текст:  
Сергей  
Гуськов

главный штаб, 
государственный 
эрмитаж,
до 30 июня
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ему сюрреалистами. 
тем более что этому 
направлению в искус-
стве Эрмитаж посвятил 
2019 год: одним из глав-
ных событий станет 
открывающаяся летом 
выставка Макса Эрнста. 
Проблема не столько 
в том, что творчество 
Матты не знают (что, 
конечно, во многом 
верно), а в том, что его 
не понимают и не при-
нимают. Главная тому 
причина – оторванность 
этой выставки от искус-
ства, окружающего его 
в Эрмитаже. а раз нуж-
ного контекста в музее 
нет, его необходимо 
создавать на выставке. 
когда показывают 
художника, одержимого 
радикальными идеями, 
большинство зрителей 
устает и бежит от такой 
монотонности и слож-
ности. Но когда предъ-
являют целое движе-
ние, такой подход 
на уровне массовой 
психологии работает 
как стимул задуматься. 
Раз их так много, они 
разные, но близкие –  
«в этом что-то есть».

У Матты, как 
ни странно, не было 
собственных радикаль-
ных теорий. от собрал 
всего понемногу  
от своих великих совре-
менников, начиная 
с андре бретона  
и Марселя Дюшана 
и заканчивая Петром 
Успенским. Но, спра-
ведливости ради, 
мастерски сумел ском-
поновать эти лежавшие 
на поверхности идеи, 

будь то автоматическое 
письмо, обращение 
к бессознательному, 
передача движения 
в живописи (кто только 
среди авангардистов 
этим не занимался!) 
или интерес к «духовно-
му в искусстве». Для 
него вопросы, которые 
большинство авторов 
забросили еще до Вто-
рой мировой войны, 
оставались животрепе-
щущими и во второй 
половине ХХ века. Дей-
ствительно, последний 
сюрреалист, равно как 
и последний кубист, 
метафизик и коммунист. 
Да-да, он продолжал 
поддерживать СССР, 
даже когда большин-
ство сюрреалистов 
отвернулись от нашей 
страны и стали троцки-
стами, а в америке 
1950-х, где жил тогда 
Матта, разгорелась мак-
картистская «охота 
на ведьм» (в жернова 
которой он и угодил, 
художнику пришлось 
вернуться в Чили). 
По косвенным свиде-
тельствам, он даже при-
езжал в ленинград 
в 1930-х годах – эту вер-
сию, не подкрепленную 
однако документальны-
ми фактами (как при-
знает второй куратор 
ретроспективы, гале-
ристка оксана Салама-
тина), поддерживают 
организаторы выставки.

картины Матты 
могут казаться абст- 
рактными, но по боль-
шей части изображают 
конкретные предметы 
и ситуации. Увидеть это 

не так уж сложно. 
Впрочем, сам художник 
любил нагнать пафоса 
и время от времени 
называл работы крайне 
расплывчато: «Пили-
грим сомнения», 
«Новая реальность» 
или «осужденная 
невозможность».  
Или совсем порази-
тельное – «Вопрос 
не в сверхчеловеке, 
а в интегРеальНоСтИ 
возможного „диалекти-
ческого гуманизма“. 
„Человечество должно 
быть синтезом“». такой 
многозначительный 
стиль нейминга, конеч-
но, не способствует 
ясности. (В лекционном 
зале Главного штаба 
висит плазма, где пока-
зывают короткий 
фильм о художнике 
и воспроизводится его 
характерное высказы-
вание: «я всегда пози-
ционировал себя 
в неизвестном на краю 
прозрачного». так-то.) 
Но если приглядеться, 
можно увидеть эроти-
ческие сцены, выставки 
картин (с видом экспо-
зиции и зрителями), 
какие-то машины 
и аппараты (то ли стан-
ки на заводе, то ли 
научная лаборатория) 
и многое другое. 
основной сюжет 
по мере работы  
Матты преображался.  
он писал картины, как 
будто во сне, добавляя 
внезапно схваченные 
интуитивные находки, 
мимолетные мысли, 
усложняя композицию. 
онейрический и даже 

отчасти галлюциноген-
ный характер его искус-
ства прекрасно считы-
вается. Главное тут 
не что, а как и почему. 
Многие картины напо-
минают живой океан 
Соляриса, откуда появ-
ляются воспоминания, 
желания и озарения 
и обволакивают перво-
начальную историю. 
отсюда мерцающие 
оттенки и буквальная 
схожесть с подводным 
миром во многих рабо-
тах. Это очень челове-
ческое искусство, кото-
рое предельно близко 
к нашему каждоднев-
ному опыту, тому, 
от чего мы порой 
любим отмахнуться. 
к нашим сомнениям. 
к нашим слабостям. 
к нашей неспособно-
сти сконцентрировать-
ся. такую честность 
стоит ценить. 

<<
Роберто  
Матта. Немыс-
лимое. 1957. 
Холст, масло.  
Собрание 
томаса Мона-
хана. 

Эргонавты/ 
катастронав-
ты. 1965. 
Холст, масло

Фото ДИ: 
Нина  
березницкая,  
Сергей  
Гуськов
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Сорок лет спустя после 
прогремевшей в центре 
современного искусства 
им. жоржа Помпиду 
выставки «Москва – 
Париж», экспозиция 
«красное» по-новому 
рассказывает о стране 
теперь уже с советским 
прошлым. На несколь-
ких палубах «ковчега 
искусств» Гран Пале 
выставлены работы 
казимира Малевича, 
Густава клуциса,  
александра Дейнеки, 
лаконичные фото  
александра Родченко, 
геометрические фанта-
зии лисицкого, дизай-
нерские вещи Варвары 
Степановой, эталонные 
киноленты Дзиги Верто-
ва и Сергея Эйзенштей-
на. Возносится в небо 
«красный конь» Петро-
ва-Водкина, красным 
флагом машет рабочий 
с эскиза Ивана Пуни. 
Многие работы экспо-
нируются во Франции 
впервые. «Проект объе-
динил авангард, соцре-
ализм и неофициаль-
ное советское 
искусство, – поясняет 
Николя люччи-Гутни-
ков, главный куратор 
выставки и центра Пом-
пиду, – полностью под-
чиненное идеологии, 
превращенное в маши-
ну для производства 
изображений, искусство 
тонет в государствен-
ном китче».

акт Первый. ОПтИмИ-
СтИчеСкая трагедИя
Выставку на двух уров-
нях можно прочитать 

как драму в двух актах. 
Первый начинается 
октябрем, когда в Стра-
ну Советов пришел 
революционный аван-
гард, а его провозвест-
ники Малевич, Эйзен-
штейн, Мейерхольд, 
конструктивисты обре-
ли возможность изме-
нить мир и всю концеп-
цию искусства. они 
отрицали станковую 
живопись в пользу пла-
ката, с энтузиазмом 
ставили мажорные 
мистерии, организовы-
вали шествия, идеоло-
гические народные 
гуляния. Словом, 
искренне верили, что 
служат новому мироу-
стройству, на деле  
оказавшемуся  
Молохом. И Молох  
их пожрал. творцы 
революционного аван-
гарда, приветствовав-
шие приход «светлых 
годов», получили клей-
мо «формалистов, 
страшно далеких 
от народа», были 
ошельмованы, сосла-
ны, а то и казнены. 
Некоторым, например 
Шагалу, удалось спа-
стись за границей. 
а Малевич был  
вынужден перестро-
иться. В Гран Пале 
можно видеть его  
соцреалистические 
работы 1930-х, произ-
водящие удручающее 
впечатление. 

«Ни к новому, 
ни к старому, а к нужно-
му!» – гласит лозунг, 
встречающий зрителей 
на первом этаже. как 

подкрепление этой 
идеи – раздел, посвя-
щенный экспериментам 
Мейерхольда, Родчен-
ко, Степановой в теа-
тральном пространстве, 
где придумывались 
новые формы социаль-
ной жизни. тут же ока-
зываешься лицом 
к лицу с «большеви-
ком» кустодиева, взды-
мающим над толпой 
лилипутов алый стяг 
великаном, от сокруши-
тельной поступи кото-
рого не укрыться 
ни за какими стенами. 

В разделе «Переос-
мыслить предметы 
быта» восхищаешься 
разнообразными дико-
винными конструкция-
ми и аппаратами – 
«летающими городами» 
и «машинами време-
ни». В натуральную 
величину воспроизве-
ден «Рабочий клуб» 
а.М. Родченко, скон-
струированный к Меж-
дународной выставке 
1925 года в Париже,  
им можно «пользовать-
ся» сегодня, как почти 
100 лет назад. Получил-
ся аттракцион-путеше-
ствие во времени. 

На стенах лозунги 
и карикатуры «окон 
РоСта», выполненные 
главным образом 
«талантливейшим поэ-
том нашей советской 
эпохи» (по мнению Ста-
лина) Владимиром Мая-
ковским. Поэт понимал 
их художественную 
ценность. «Эти окна- 
уникумы, часто нарисо-
ванные в единственном 

краСНОе. ИСкуССтвО 
И утОПИя СтраНы СОветОв

Советское искусство, 
вызванное к жизни 
революционным  
порывом преображе-
ния мира.

текст:  
кира Сапгир

гран Пале, Париж, 
до 1 июля   
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экземпляре... предки 
труднейшего, безбу-
мажного, ручного  
времени», писал он. 
Но поистине ошеломля-
ют легендарные шахма-
ты «красные и белые» 
скульптора а. Скворцо-
ва, принадлежавшие 
луначарскому. они  
без игровой доски,  
что конечно исключает  
возможность победы 
белых, но и вообще 
чьей-либо победы. 
Дадаистские шахматы 
смотрятся пришельца-
ми из грядущей постмо-
дернистской эры.

 
акт втОрОй. 
ХОлОдОк беЖИт 
за вОрОт 
На втором этаже – «луч-
ший из миров». Начи-
ная с 1930-х в небе 
СССР разгорается крас-
ная звезда соцреализ-
ма. авангардное искус-
ство, ставившее своей 
целью конструировать 
жизнь, уступает место 
искусству, жизнь подме-
няющему и украшаю-
щему. На эту роль 
во всех отношениях 
подходили художники 
академической и пере-
движнической школы. 

Художники мечутся, 
стараясь выразить про-
тиворечия эпохи. Мрач-
ный черно-коричневый 
колорит, грубо обоб-
щенные фигуры  
«колхозной бригады» 
а. Дейнеки (1934) резко 
контрастируют с его  
же масштабной мажор-
ной картиной «колхоз-
ница на велосипеде», 
созданной годом  

позже. При этом еще 
одна его работа в экс-
позиции «ленин 
и дети» словно написа-
на наивным художни-
ком. 

от искусства, находя-
щегося на содержании 
у государства, требует-
ся практическая отдача. 
Это прекрасно понима-
ли такие приспособлен-
цы, как александр  
Герасимов и борис 
йогансон. При этом 
«Улицы Москвы» юрия 
Пименова, картина 
избыточного изобилия 
и безудержной радости, 
написана с искренним 
увлечением, широко 
и свободно. Сейчас,  
при взгляде на весь этот 
соцмажор, отдаешь 
себе отчет в том, что 
в наши дни соцреализм 
выглядит «буржуаз-
ным», а стоит намного 
дешевле авангарда.

Интересный раздел 
с произведениями анга-
жированных западных 
творцов, искренне 
приверженных делу 
коммунизма. Этой 
малоизученной теме 
международного худо-
жественного обмена 
и пропаганды тех лет 
организаторы уделили 
особое внимание. Уча-
ствуют произведения 
Ренато Гуттузо, рисунки 
Диего Риверы, «безра-
ботные» Эрнста Нойшу-
ля (Германия). Самая 
эффектная работа – 
четырехметровое 
полотно французского 
неореалиста андре 
Фужерона «Честь и сла-
ва андре Улье» (1949), 

посвященное погибше-
му борцу за коммунизм 
и когда-то подаренное 
Сталину (передано 
на хранение в ГМИИ 
им. а.С. Пушкина). 

Последние залы 
целиком отведены Ста-
лину. Потрясает наив 
Г. Рублева – утопающий 
в красном «Сталин, 
читающий газету „Прав-
да“» (1930, ГРМ). Здесь, 
по умыслу устроителей, 
зрителю должно стать 
совершенно ясно, что 
Сталин всех переживет. 
Вот он на похоронах 
ленина (Исаак брод-
ский, 1925), а вот 
у постели умирающего 
Горького (Василий ефа-
нов, 1940–1944) и снова 
у гроба, теперь уже 
жданова (александр 
Герасимов, 1948).  
так и хочется проком-
ментировать – в гробу 
он их всех видал. 
В завершение общеиз-
вестный плакат 
«о каждом из нас забо-
тится Сталин в кремле» 
(В. Говорков, 1940). 
Словно в подтвержде-
ние сказанного в окне 
горит неугасимая крас-
ная звезда.

Но, как писал В. Набо-
ков, «смерть неизбеж-
на». Утопия закончи-
лась с реальной 
смертью «отца наро-
дов» в 1953 году, насту-
пила оттепель, время 
полуразрешенной 
полусвободы. Эпилог 
расширяет временной 
срез еще на 20 лет –  
там экспонаты собра-
ния современного 
искусства «коллекции», 

подаренного центру 
Помпиду Фондом  
Владимира Потанина 
и другими российскими 
собирателями.  
Искусство, невзирая 
ни на что, превозмогает 
реальность, аннигили-
руя миф, превращая  
его в китч. жаль, что 
с мороком утопии одно-
му искусству не спра-
виться. 

Выставка организована 
центром Помпиду при 
участии ГтГ, ГМИИ  
им. а.С. Пушкина, ГРМ, 
Государственного 
музея истории россий-
ской литературы  
им. В.И. Даля,  
Музея архитектуры  
им. а.В. щусева,  
латвийского нацио-
нального музея  
изящных искусств.



Рецензии  |  119

<<
александр 
Дейнека. Дон-
басс, обеден-
ный перерыв. 
1935. Холст, 
масло. Нацио-
нальный 
музей изобра-
зительных 
искусств лат-
вии © Adagp, 
Paris, 2019

<<
Эль лисиц-
кий. Эскиз 
костюмов 
(нереализо-
ванных) для 
пьесы «Хочу 
ребенка»  
Сергея  
третьякова, 
режиссер  
Всеволод 
Мейерхольд. 
1928. ГцтМ 
им. а.а. 
бахрушина

>
Иван Пуни. 
Эскиз панно. 
бумага, аква-
рель, тушь. 
ГРМ © Adagp, 
Paris, 2019 
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«Мы решили, что число 
твоих сторонников  
следует увеличить 
на 148 миллионов  
русских (Россия плюс 
Сибирь)», – писал  
Мунку его друг енс  
тис из путешествия 
по Северу европы, 
предпринятому  
им в феврале 1911 года 
с целью популяризации 
творчества норвежских 
художников. Спустя  
век с лишним, когда 
численность населения 
России приближается 
к 147 миллионам,  
знакомство, наконец, 
произошло. 

девОчкИ

Это именно знакомство, 
два предыдущих соль-
ных проекта Эдварда 
Мунка состоялись еще 
в СССР: в 1960 и 1977 
годах в ГМИИ демон-
стрировали гравюры, 
а в 1982 в Эрмитаже – 
живопись и графику. 
Имя Мунка для нас, как 
и для всего мира, это 
синоним «крика», 
к которому можно  
добавить «Девочек 
на мосту» (1902–1903), 
картину, очень замет-
ную даже на богатом 
фоне нынешней выстав-
ки. Совершенная рабо-
та, напоминающая 
о безупречном вкусе 
и чутье Михаила Моро-
зова, купившего пер-
вую интерпретацию 
этого сюжета в 1903 
году непосредственно 
у художника, на Салоне 

независимых в Париже. 
В 1910 году, после ран-
ней смерти Морозова, 
по завещанию «Девоч-
ки на мосту» вместе 
со всем его собранием 
были переданы третья-
ковской галерее и висе-
ли в специально устро-
енной Морозовской 
комнате рядом с творе-
ниями Мане, Ренуара, 
Писсарро, Моне, 
тулуз-лотрека, бок 
о бок с гогеновской 
«Пирогой», как следует 
из фотографии этого 
зала, хранящейся 
в архивах третьяковки. 
Потом вместе с «фран-
цузами» норвежский 
холст попал в Музей 
нового западного искус-
ства, после расформи-
рования его – в ГМИИ 
им. а.С. Пушкина,  
откуда и вернулся 
на время в лаврушин-
ский переулок. 

Полотно характерно 
для Мунка и по сюжету: 
в его работах постоян-
но встречаются образы 
девочек. Это и «купаю-
щиеся девочки»  
(1897–1899), и другая, 
«обратная» картина,  
с героинями, написан-
ными анфас, версия 
московской работы, 
«Четыре девочки 
в осгорстранне» (1903). 
она создавалась 
в счастливый для Мунка 
период, когда после 
большой, получившей 
хорошую прессу 
выставки в кристиании 
(так назывался осло), 
Национальная галерея 
купила его работы.  

тогда совпали творче-
ские и личные удачи: 
на весенней выставке 
берлинского сецессио-
на экспонировалась 
«Серия картин из жиз-
ни», которая со време-
нем превратится в глав-
ную его серию «Фриз 
жизни», тогда же Мунк 
познакомится с блестя-
щей красавицей скри-
пачкой Эвой Мудоччи, 
ставшей на несколько 
лет спутницей его  
жизни. 

Девочки у Мунка –  
это и «Созревание 
(Переходный возраст)» 
(1894) – портрет почти 
обнаженной девушки, 
в глазах которой страх 
и сладость от собствен-
ной пробуждающейся 
сексуальности. Это  
одна из лучших картин 
на выставке, написан-
ная на незагрунтован-
ном холсте и будто  
готовящая зрителей 
к восприятию более 
поздних работ, где про-
светы незагрунтованно-
го холста оставляют 
ощущение интимности 
и незащищенности, 
которое вместе с яркой 
экспрессивной мане-
рой, кистью, способной 
фиксировать мимолет-
ность, изменчивость, 
причисляет Эдварда 
Мунка к современности, 
XX веку. Дате его 
рождения – 1863 –  
трудно верить. 

еще чаще девочки 
у Мунка присутствуют 
в печальном контексте, 
как на раскрашенной 
вручную литографии 

эдвард муНк

Новатор и эксперимен-
татор, никак не марги-
нал, «сумасшедший 
художник» и много 
больше, чем «крик».

текст:  
Ирина Мак

гтг, Инженерный 
корпус,  
до 14 июля 
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«больной ребенок 
(больная девочка) II» 
(1896) или на знамени-
той, висящей в Нацио-
нальной галерее осло 
живописной работе 
«больная девочка» 
(1885–1886). Послед-
нюю, кстати, увидев 
у некоего мецената, 
мечтал раздобыть 
на выставку в Петербур-
ге 25-летний Сергей 
Дягилев, они с Мунком 
даже встречались 
в кристиании. Но полу-
чить смог только «авто-
портрет с сигаретой» 
(1895).

тема трагедии 
и болезни была для 
Мунка связана с исто-
рией семьи: мать умер-
ла от чахотки, когда 
Эдварду было пять лет, 
сестра София от той  
же болезни, когда  
ей не исполнилось 
и 14. Сестра Ингер 
жила в лечебнице для 
душевнобольных 
(«Меланхолия» –  
ее портрет), брат  
андреас умер в 1895-м. 

«болезнь, безумие 
и смерть – черные 
ангелы, стоявшие 
у моей колыбели», – 
известная фраза 
из недатированной 
записной книжки 
художника может быть 
ключом к пониманию 
его творчества уже 
потому, что он полагал 
чахотку и душевную 
болезнь своим наслед-
ством. Эти мысли были 
фоном творчества 
Эдварда Мунка. одна-
ко реальные факты 
биографии рисуют 

совсем другую, дол-
гую, удачливую, напол-
ненную успехом, 
финансовым благопо-
лучием, излишествами 
и страстями жизнь. 

СтраСть

Эдвард Мунк (1863–
1944) соединил несое-
динимые, казалось бы, 
эпохи, вобрав в свою 
живопись символизм 
начала XX века и экс-
прессию, свойственную 
немецким художникам 
1920–1930-х годов. Сын 
военного врача, он 
поступил в техниче-
скую школу кристиа-
нии, решив стать архи-
тектором, но оставил ее 
ради королевской шко-
лы рисования. В 19 лет 
вместе с несколькими 
художниками снял 
мастерскую и брал уро-
ки у приверженца нату-
рализма кристиана 
крога. На этом образо-
вание Эдварда Мунка 
закончилось. Эпоха кар-
динальной перестройки 
художественного созна-
ния подталкивала 
к мысли, что старое 
ремесло умирает 
за полной никчемно-
стью, и следует стре-
миться к новым бере-
гам, что Мунк и делал 
с неизменным успехом, 
оставляя позади многих 
своих коллег и не имея 
конкурентов на родине.

абсолютно деревен-
ская в конце XIX века 
Норвегия дала миру как 
минимум трех гениев: 
в музыке – Эдварда  

<<
Эдвард Мунк. 
одинокие, 
1899. цветная 
гравюра на 
дереве, дора-
ботанная 
вручную 
гуашью. 
Музей Мунка 
(осло, Норве-
гия)

<<
танец жизни, 
1925. Холст, 
масло. Музей 
Мунка (осло, 
Норвегия)

>
Эдвард Мунк. 
Ревность I. 
1896. литогра-
фия, дорабо-
танная вруч-
ную гуашью  
и акварелью. 
Музей Мунка 
(осло, Норве-
гия)
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Грига, в литературе 
и театре – Генриха 
Ибсена, в изобрази-
тельном искусстве – 
Эдварда Мунка.  
Всем троим на роду 
было написано стать 
великими. 

Мунк много общался 
с Ибсеном, делал афи-
ши, например, к его 
«Пер Гюнту». И близко 
дружил с августом 
Стриндбергом, с кото-
рым познакомился еще 
лет в 30 в берлине, где 
долго жил и выставлял-
ся, смущая – а иногда 
и возмущая – публику 
своими откровенными 
работами, провоцируя 
скандалы. Мунк 
и Стриндберг были 
непременными участ-
никами кружка,  
собиравшегося в бер-
линском кабачке 
«У черного поросенка», 
где вместе с ними засе-
дали, в частности, поэт 
Станислав Пшибышев-
ский и красавица Дагни 
юль. Мунк и последние 
двое составляли 
известный любовный 
треугольник. Дагни, 
пианистка и писатель-
ница, вышла за Пшибы-
шевского, потом его 
оставила и уехала 
с молодым другом 
в Грузию, где в 1901  
году на почве ревности 
друг ее и убил. Эта 
история соединилась 
в фантазии Мунка 
с сюжетом из их обще-
го прошлого, дав повод 
написать «Ревность» 
(1913–1915), сцену 
на троих, где темново-
лосая Дагни в красном, 

с ангельскими крылья-
ми. Это поздняя версия 
сюжета, первые лито-
графии на ту же тему 
Мунк делал еще в сере-
дине 1890-х, всегда 
изображая на перед-
нем плане мрачного 
молчаливого наблюда-
теля – себя. На «Ревно-
сти» 1907 года на стене 
изображенной комнаты 
висит «Поцелуй», где 
две фигуры сливаются 
в одно целое, и в роли 
возлюбленной – тоже 
Дагни юль. 

экСПерИмеНт

По работам Мунка лег-
ко и увлекательно про-
слеживать его любов-
ные истории. еву 
в картине «Метабо-
лизм. жизнь и смерть» 
(1898–1899, сцена 
в саду Эдема), «сыгра-
ла» тулла ларсен, дочь 
виноторговца, с кото-
рой у Мунка тогда 
начинался роман. 
а в «танец жизни» 
(1925), более напоми-
нающий круговорот, 
вместе с первой, юно-
шеских лет возлюблен-
ной Мунка Милли  
таулов, тулла попадет 
одновременно юной 
и уже отвергнутой, 
будет преследовать 
художника, угрожать 
убить себя. Пытаясь 
вырвать из ее рук 
пистолет, Мунк случай-
но прострелит себе 
палец. Эти яркие, счи-
тываемые в работах 
истории Мунка-челове-
ка способны отвлечь 

зрителей от Мунка-ху-
дожника, например, 
от его бесконечных экс-
периментов с графиче-
скими техниками. Гра-
вюры, офорты 
и литографии, занима-
ющие на выставке 
отдельный зал, неверо-
ятны. Недочеты, воз-
никшие в процессе 
печати, – размытые 
цветовые слои, частич-
ки грязи, перенесенные 
на бумагу с каменных 
форм, – Мунк обращал 
в действенные художе-
ственные приемы. Вре-
менами он использо-
вал почти забытую 
технику меццо-тинто, 
так называемую «чер-
ную гравюру», созда-
вая заполненные аква-
релью фигуры, 
выступающие из тем-
ноты. И графический 
вариант «крика»  
(в Москву привезли 
версию известного 
сюжета, выполненную 
в 1893 году восковой 
пастелью), кажется 
самым сильным.

Строго говоря, вся 
выставка – следствие 
непрерывного экспери-
мента, который пред-
ставляла собой жизнь 
Эдварда Мунка.  
ее невозможно разде-
лить на «процесс суще-
ствования белковых 
тел» и собственно 
творчество. Все шло 
в топку, включая соб-
ственное тело – неда-
ром у Мунка не было 
ни семьи, ни детей, – 
он оставил множество 
удивительных автопор-
третов, в том числе 

фотографических, для 
которых в молодые 
годы позировал обна-
женным. На том, где  
он стоит лицом к зрите-
лю (фотографу), под-
няв меч, он вылитый 
сказочный принц.

его поздние вещи, 
написанные в поместье 
Экелю, – тоже резуль-
тат непрерывных экс-
периментов, но одно-
временно – признание 
в разочаровании, 
постигшем его в конце 
1930-х, когда Норвегия 
стала союзницей Гит-
лера. к тому времени 
художник старался 
писать пейзажи, окру-
жавшие его дом ябло-
невые сады, дистанци-
руясь от политики, 
от роли, которую при-
няла на себя Норвегия 
в войне, пытаясь обра-
тить внимание людей 
на то истинное и веч-
ное, что должно 
составлять человече-
скую жизнь. 

>
Эдвард Мунк. 
Мадонна. 
1895/1902. 
цветная  
литография  
в три цвета. 
Музей Мунка 
(осло, Норве-
гия)

Фото предо-
ставлены ГтГ
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текст: александр Панкин

ПрОПОрЦИя 
бабОчкИ
Число Джоконды,  
портрет числа Пи  
и другие способы  
отобразить математи-
ческую гармонию  
на холсте. 

У меня есть работа, которую 
никогда не продам, – коллаж 
из простой фанерной гитары. 
На ней играл отец, когда я был 
маленький и болел. Приходил 
с работы и начинал настраивать 
ее, а мне становилось легче, 
температура спадала. В один 
прекрасный день идейка воз-
никла. Говорю отцу: «Дашь мне 
эту гитару?» он: «а что ты 
хочешь?» – «я ее разломаю». 
отец разрешил. он по профес-
сии был технарем, но в душе 
художником, и прекрасные аква-
рели писал. Моя любовь к искус-
ству от него.

ПрО куратОрОв  
И кОллекЦИОНерОв

Первая моя персональная 
выставка случилась в конце 
1985 года в Дубне в научном 
центре, пространство использо-
валось «под завязку», куриро-
вал ее я сам. люди из Москвы 
приезжали целыми автобусами. 
Место было намоленное – там 
и краснопевцев, и другие нео-
фициальные товарищи выстав-
лялись.

В 1988 году – в галерее 
на каширке. Пацюков, который 
стал моим первым профессио-
нальным куратором, уже делал 
там потрясающие выставки, 
посвященные чуть ли не Мале-
вичу. На той выставке я зарабо-
тал деньги самым неожиданным 
образом. Мы монтируем экспо-
зицию, вдруг появляются вели-
колепно одетые мужчина и жен-
щина. Это были Фред колмен, 
журналист американского жур-
нала Newsweek, и его жена 
Надин, внимательно рассматри-
вают работы и говорят: «Прости-
те, вы художник? Можно у вас 
купить работу?» я растерялся 
и мямлю: «я подумаю». Сам 
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бегом к Виталию, а он меня 
отправляет обратно: «Скажи 
только одно слово – да!» так 
я и сделал. Их заинтересовала 
работа «оратор». я к ней отно-
сился очень индифферентно, 
даже не хотел брать на выставку. 
они спрашивают про цену. 
я ответил честно, что не знаю. 
тогда Фред достает сумму, кото-
рую я до того в глаза не видел, 
и говорит: «Вот аванс, 
а с остальным потом решим». 
Мы часть этих денег пустили 
на вернисаж и повторили откры-
тие еще раза три-четыре, 
с вином и пирожками.

выХОд в ПрОСтраНСтвО 
чИСел

У брата висит работа «Скрипка 
Страдивари», абсолютно спон-
танно сделанная живопись, кото-
рая претендует на выход за пре-
делы холста. Но как она сделана! 
я ей выстроил каркас, вычертил 
скрупулезно пропорциональную 
систему – корень квадратный 
из пяти. Пропорциональную 
систему я постиг в институте, 
когда у букиниста купил книгу 
Хэмбиджа «Динамическая сим-
метрия в архитектуре». она 
открыла для меня мир геоме-
трии, отношений. я делал скрип-
ку и открывал новый мир про-
порций. то есть сначала 
возникло рацио, а потом уже 
спонтанность. 

Дальше я попытался предста-
вить на картинной плоскости 
число. Стал ходить на семинары 
ученых в институт машиноведе-
ния. Подружился с математика-
ми Зенкиным и Смоляниновым, 
кристаллографами Галимули-
ным и бульёнковым и т.д. 
однажды ночью просыпаюсь 
в холодном поту: боже мой, 
да цифре нужно дать другой 
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знак, окрасить в цвет – вот и все! 
Под рукой нашелся холст, тут же 
начал работу. Первая картина – 
«Число Пи». Это абсолютно 
субъективная вещь – окрашива-
ние. Ноль может быть черным, 
а может белым. Мое восприятие 
чисел менялось. я сделал выкра-
ски, где числа 1, 2, 3, 4, 5 имели 
каждое свой цвет, получал пуль-
сирующее хаотическое про-
странство. Но это был детерми-
нированный хаос. Где написано 
число, там ничего не изменишь. 
Серия аналитических работ 
с треугольниками, изображав-
шими ряд Фибоначчи, возникла 
в 1991-м. И первыми, кто их уви-
дел, были ученые. Собрали 
семинар. Зенкин тогда сказал: 
«то, что сделал Панкин, не дога-
дались сделать математики». 

как На вСе этО  
СмОтреть 

я иногда задумывался, какой 
я могу дать совет людям, при-
шедшим на выставку и не разби-
рающимся в математике. как 
смотреть мои картины? как 
говорит Пацюков, «современное 
искусство особое. На коммента-
рий должен быть комментарий. 
так что давай, поясняй!» я пояс-
няю: вот структура Малевича, 
которая летает в космосе, а раз 
космос, то трехмерный объект. 
В искусстве элемент игры дол-
жен обязательно присутство-
вать. без игры, наверное, даже 
и искусства-то не было. если 
убрать игровое поле, неизвест-
но что получится. Может быть, 
чертеж? Или пустота. Ведь 
на самом деле пустых компози-
ций много создается. я смотрю 
на некоторых экспрессионистов: 
раз, раз, мажут. а там будто 
ничего и нет. Мне очень понра-
вилось, когда Джексона Поллока 

спросили: «а как вы творите?», 
он ответил: «я не разрываю 
с реальным миром. я изобра-
жаю реальный мир. Другое 
дело, что я держу кисть на рас-
стоянии от холста». Это очень 
интересно. И кандинский, когда 
делал абстракции, не разрывал 
с реальным миром. На картине 
можно представить иррацио-
нальный, трансцендентный объ-
ект как число. я нашел способ – 
математическая операция. 
Перевод линейной структуры 
в линейное пространство. Глас-
ные, согласные. Это открывает 
перед художниками колоссаль-
ные возможности!

У айги есть стихотворение- 
название, я его визуализировал. 
«белая бабоЧка, ПеРелета-
ющая ЧеРеЗ Сжатое Поле». 
На выставке будет работа,  
насыщенная для меня колос-
сальными эмоциями. Деревня.  
я собираю черную смородину. 
тут – бах! Что-то в руке зашеве-
лилось – ночная бабочка. Меня 
поразило, что крылья у нее как 
«Черный квадрат» Малевича, 
гармоничная система! отноше-
ния белого и черного равны 
отношению корня из двух. 
к искусству это имеет отноше-
ние? Не знаю. 

между нулем и единицей.  
александр Панкин и авангарды
ммОма, Петровка, 25,
до 7 июля

<<
александр 
Панкин. 
крыло 
бабочки. 1997. 
Холст, масло

<<
Солженицын. 
1974. Холст, 
масло 

<
Два ирраци- 
ональных 
куба. 2005. 
Холст, масло
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Сергей  
курёХИН
композитор, музы-
кант, основатель 
«Поп-механики», 
гений и абсолютно 
свободный человек  
в воспоминаниях 
современников. 
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текст: Сергей Чернов

чемОдаНы С безумИем

я закончил ижевское художе-
ственное училище, где расписы-
вали автоматы, ружья и винтов-
ки. Научившись этому, я смело 
двинулся в ленинград и посту-
пил на подготовительные курсы 
в академию художеств, захажи-
вал в рок-клуб. тогда-то все  
и закрутилось с невообразимой 
скоростью: самоорганизованные 
квартирные выставки, показы, 
музыкальные и поэтические 
вечера, посиделки и разговоры  
с друзьями. Иногда с нами читал 
стихи олег Гаркуша. тогда же  
познакомился с тимуром Нови-
ковым и олегом котельниковым, 
вместе лихие проекты придумы-
вали. Время было пропитано 
особой театральностью. Может, 
поэтому меня так заинтересова-
ла авангардная мода. 

я по крупицам собирал инфор-
мацию и начал придумывать 
костюмы. Удивительно, но дело 
оказалось востребовано – меня 
постоянно приглашали оформ-
лять задники для рок-концертов, 
сочинять костюмы музыкантам. 

Со Светой Петровой и кирил-
лом Миллером в 1984-м создали 
лЭМ (лабораторию эксперимен-
тальной моды), к заказчикам-му-
зыкантам добавились киноре-
жиссеры. Мы то костюмы для 
видеоклипов «аукцыона» дела-
ли, то какие-то фильмы экспери-
ментальные оформляли. На сле-
дующий год я стал художником 
рок-группы «ЭПоС», которая 
играла былинный тяжелый рок. 
Мы так преуспели, что организо-

вывали показы мод уже без 
дополнения из музыки и стихов – 
зрители приходили на наши аль-
тернативные коллекции. однаж-
ды иду по Невскому, смотрю, 
фланируют два прекрасных юно-
ши – огромные дерматиновые 
чемоданы в руках, двубортные 
пиджаки, губы накрашены. Гото-
вые модели для показа. так 
я познакомился с Владиком Мон-
ро и его приятелем бабичевым. 
Потом я их в «Поп-механику» 
привел, они в концертах участво-
вали. я тогда прославился  
в ленинграде как человек, кото-
рый может любому концерту 
добавить безумия. кажется,  
в Доме композиторов на вечере 
авангардной музыки познако-
мился с композитором Сергеем 
белимовым, и он меня сразу 
позвал на концерт «Поп-механи-
ки», где я и познакомился с курё-
хиным. И все. Инфицирован. 
Поразили люди, их бесконечный 
доконцертный праздник, сам 
концерт как праздник и разгово-
ры после. Сергей, что бы ни 
делал, умел превратить в сплош-
ную радостную работу, а работу 
в жизнь, без репетиций, прямо 
на сцене. к курёхину в ленин-
граде сразу стали относиться как 
к легенде. Художникам и пер-
формансистам он давал полную 
свободу самовыражаться, а вот 
музыкальная часть была очень 
продумана, с кем бы он не высту-
пал – цой, «Странные игры», 
«аквариум», «аВИа». ему нужны 
были все – и рокеры, и оперные 
певцы, эстрадники вроде Хиля.  
к каждому концерту я делал 

новые коллекции. Сам мог быть  
и перформансистом, и моделью. 
Успевал и за кулисами всех 
одеть, загримировать и вытол-
кнуть на сцену в нужный момент. 
Реквизитом служили чемоданы  
с проводами, кусками арматуры, 
пластика, ткани, трубы, бетон.  
В СССР было много больших 
индустриальных заводов. При 
каждом существовала своя заме-
чательная свалка с необычными 
штуковинами. Готовые арт-объ-
екты, приходи – бери. огромные 
пружины, куски металла по-на-
стоящему завораживали. осо-
бенно урожайными были походы 
в железнодорожное депо. 
однажды мне так приглянулась 
одна труба, что я ее тащил, 
надрываясь, через весь город:  
в троллейбус не влезла. 

С этим реквизитом мы ездили  
в Германию, ливерпуль, кельн, 
Вену, амстердам, Стокгольм  
на фестиваль «Новые дикие 
художники». Набитые арматурой 
чемоданы тащили через все 
таможни. В берлине через совет-
ский и американский блокпосты.  
а девушек, которые в этом долж-
ны были выходить на сцену,  
приходилось искать на местах.  
В Петербурге находили их  
за кулисами или среди друзей – 
все соглашались! Это как вечер  
с небожителями. а шведы, англи-
чане, немцы сами приглашали 
шикарных моделей. Профессио-
нальных! С ними работалось лег-
ко: им нравилось, и для европы 
такой треш не был неизвестным, 
там знали и понимали авангард-
ную моду. В кельне одна компа-
ния снимала документальный 
фильм о русских, а Джек Никол-
сон озвучивал. Мы с ним выпива-
ли вместе в баре. Это было про-
сто здорово! Вообще нас везде 
отлично принимали. европа Сер-
гея оценила, сразу поняли – 
большой артист. 

Сергей черНОв –  
модельер, актер, перформансист. один из трех сооснователей 
легендарной лЭМ (лаборатории экспериментального моделирова-
ния), работал с «Поп-механикой», группами «аукцыон», «аВИа», 
«ЭПоС» и др. Cнялся практически во всех фильмах художника 
некрореалиста евгения юфита.
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абСОлютНая магИя  

к счастью, половину из того,  
что происходило в молодости, 
я не помню, иначе бы давно 
умер от ужаса.

В Нью-йорке меня познакоми-
ли с татьяной яковлевой  
(в России ее больше знают как 
музу Маяковского), женой алек-
сандра либермана, хозяина 
империи Vogue. В этом доме 
перебывали абсолютно все 
замечательные люди прошлого 
века. И вот татьяна яковлева  
на вопрос: «Сколько гениев  
вы встретили за свою жизнь», 
отвечала: «Двух. Маяковского  
и бродского». 

я, конечно, не татьяна яковле-
ва и жил не в Нью-йорке,  
но и меня всю жизнь окружали 
талантливые люди. С другими 
мы почему-то не общались. При 
этом ощущение тотальной гени-
альности осталось только  
от курёхина. его гениальность 
открылась сразу. И замечатель-
но, что на протяжении всей сво-
ей длинной, но короткой, или 
короткой, но длинной жизни, 
Сережа ни разу не дал в этом 
усомниться. Это чувствовали 
все, попадавшие в его поле.  
У него на концертах по струнке 
ходили и группа «кино»,  
и «аквариум». он подпрыгивал, 
дрыгал левой ногой или махал 
рукой, и они скромненько, как 
зайчики, застывали на месте. 
абсолютная магия. На вид такой 
мягкий, но дисциплина на сцене! 
Никакой отсебятины там быть  
не могло вообще. Что задумал, 
то и должно было произойти.

от всей этой банды замеча-
тельных, талантливых людей 
курёхин отличался невероят-
ной культурой. Знал все абсо-
лютно, книжки читал постоянно, 
мне их время от времени подсо-
вывал. Идиотские, в том числе. 
Человек, который с детства 
читает книжки, все-таки всегда 
выделяется. я в этом всю жизнь 
убеждаюсь. я вообще страшно 
рад, что мы часто виделись  
и общались. курёхин был пара-
доксально интересный: устав-
ший, не уставший, трезвый, 
не очень. Всегда что-то было,  
и всегда неожиданно. 

Мы с курёхиным не могли  
не познакомиться, но как и когда 
это произошло, из головы выле-
тело. Вот про борю Гребенщико-
ва помню. была зима, курёхин 
привел ко мне в мастерскую  
Гребенщикова в танкистском 
шлеме кожаном, в полушубке 
солдатском и говорит: «Вот это 
боря. У него будет группа „аква-
риум“. он очень хороший. Мож-
но ему чаю дать?». а с курёхи-
ным мы, кажется, с детства 
знакомы. И наши дети парал-
лельно росли, мой сын с его 
дочерью лизой одного возраста, 
они вместе бегали по берлинско-
му метро, обгоняя электрички.

С Сережей мы не только дру-
жили, но иногда и работали вме-
сте. я оформил его первую лон-
донскую пластинку. как-то раз, 
перестройка уже маячила, ино-
странные журналисты то и дело 
приезжали, появляется команда 
с BBC снимать серию фильмов 
про китобоя какого-то, певицу, 
которая что-то невероятное 
поет про алтай и про курёхина. 

Фильм про него начался с того, 
что у меня бьют часы в мастер-
ской – случайно получилось –  
и входит Сережа. И в течение  
30 минут мы с ним рассуждаем, 
может ли дельфин забереме-
неть от чайки? телевизионщики 
сходили с ума, давились от сме-
ха, потому что переводчица ока-
залась адекватной и отлично 
синхронила. Сережка утверж-
дал, что были случаи такой 
беременности, а я говорил: 
«Никогда! Это ложная беремен-
ность дельфина». а потом,  
не меняя интонации, так  
же серьезно мы перешли к дру-
гим проблемам.

еще случай того же времени:  
я давал интервью, по-моему,  
на «Свободе», и вдруг меня 
спрашивают: «а вы вообще  
в бога верите?» Вот так вопрос. 
я говорю: «Знаете, я буквально 
час назад, переходя Невский, 
встретил курёхина и спросил  
у него «Сережа, а бог-то есть?», 
а он мне «Нет, бога нет», – знае-
те, а я ему поверил. Хотя у него 
тогда была большая теория  
о том, что мы переживаем 
момент смены богов. Но правда 
и то, что эти теории менялись  
у него постоянно, что ни день – 
новая. Сегодня у нас смена 
богов, а завтра будет один бог,  
и выглядит он как лягушка или 
как кактус. И ведь как убедитель-
но вещал! Поэтому я вообще его 
теорий старался не запоминать, 
а то послушаешь и не дай бог 
уверуешь в этот бред. 

В конце 80-х я приехал  
в Нью-йорк готовить персональ-
ную выставку в Сохо в галерее 
Нахамкина. В это же время туда 
приехал курёхин. Нас пригласи-
ли выступить в передаче «Голос 
америки», развели по разным 
комнатам, а мы-то думали, что 
опять вместе что-нибудь этакое 
устроим. В Нью-йорке Сережка, 

текст: анатолий белкин

аНатОлИй белкИН –  
художник, писатель. Сам человек-легенда, он дружил со всеми  
яркими и красивыми людьми Санкт-Петербурга и окрестностей,  
в том числе и с курёхиным.
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как и дома, в одну секунду 
оброс толпами поклонников, 
среди которых было много 
серьезных музыкантов – Дин 
Эвенсон, Генри кайзер и даже 
Фрэнк Заппа. С гордостью пока-
зывал мне какую-то газетку, 
которую в метро раздавали  
и которая в 30 штатах издава-
лась, а в ней информация, что  
в Вашингтоне в клубе, в котором 
играли Диззи Гиллеспи и Чик 
кориа, состоится концерт выда-
ющегося музыканта из России 
Сергея курёхина. концерт 
состоялся, и не только в том клу-
бе! Мне, к сожалению, при-
шлось остаться в Нью-йорке 
красить картинки, а Сережка 
выступал в Вашингтоне в неве-
роятных клубах, в которых игра-
ли легенды джаза. Меня всегда 
поражало, как он совершенно 
органично приспосабливался  
к залу на пять тысяч мест или  
к маленькому клубу на 50 чело-
век за столиками. когда на сцене 
был только рояль, ему и его 
было достаточно, а в другой раз 
не хватало военно-морского 
хора. 

однажды я тоже вышел с ним 
на сцену. он увидел у меня  
в мастерской губную гармошку 
и говорит: «Слушай, сыграй  
на ней». я до того, сколько  
ни пытался, извлекал ужасные 
звуки. Изобразил ему все чест-
но, а Сергей: «Гениально! лучше 
всех!» И вот на концерте, кажет-
ся это было в «октябрьском»,  
я вышел на сцену с губной гар-
мошкой. Шепчу «Серега, а что 
мне делать?» а он: «Дуй в гар-
мошку как хочешь». тем време-
нем на сцене африка что-то под-
жигает, тимур Новиков бьет  
в свои утюги, голуби мечутся – 
нормальная обстановочка, орга-
ничная. я начал дуть изо всей 
силы в губную гармошку,  
а за спиной классический 

оркестр из консерватории пыта-
ется весь тот ужас, который  
я издаю, снивелировать. Потом 
Сережка мне махнул рукой, мол, 
хватит уже, и я ретировался. 
После концерта сели выпивать, 
я говорю: «По-моему, я дикость 
какую-то сыграл». а он в ответ: 
«Знаешь, ты сыграл то, что ты 
мог. Но гениальность заключает-
ся в том, что тебя поддержали». 
Все у него было с самого начала 
продумано, будто год репетиро-
вали. Вот так. 

У меня, кстати, сохранилась 
одна его художественная  
работа. Помню, как я сказал: 
«бери кисть или карандаш  
и делай что-нибудь». он мне:  
«я не умею». «а я умею на гар-
мошке играть? Рисуй!» он 
послушался, потом пришел 
боря или африка, кто-то что-то 
дописал. Недавно я вынул  
рисунок из папки и увидел, 
какой он потрясающий. Напоми-
нает абстрактный экспрессио-
низм в духе арчила Горки.

Вообще, большого художника 
выдает умение обращаться  
с формой, совершенно любой. 
Сергей соблюдал только ему 
известную пропорцию управля-
емости и неуправляемости. 
Помню этот тяжелый хаос:  
какие-то пастухи с дудочками, 
безумный, который пел «На оле-
нях утром ранним», Эдуард 
Хиль и Штоколов во фраке! 
курёхин всех их с изумительной 
легкостью вплетал в свою моза-
ику. он вел этот корабль безу-
пречно. Все следовали за ним, 
как крыски за флейтистом. было 
невероятно. Недаром его все 
звали капитаном. Прозвище 
появилось, когда ему привезли 
из берлина курточку, с надписью 
«Captain», джинсовая, ни у кого 
такой не было. он в ней всегда 
репетировал, пока не забыл  
на моей даче.

очередной концерт. курёхин 
задерживает начало больше, 
чем на час. На сцене в этот 
момент устанавливают грили,  
а тимур режет и жарит мясо. 
Мощные вентиляторы гонят 
дым и запах мяса в зал. В зале 
просто стон стоит, крики! «Мяса! 
Мяса! кинь кусочек!» И так 
минут сорок! жарили шашлык  
и гнали в голодный зал арома-
ты, и потом тихо-тихо началась 
музыка. Вот это было гениально. 
Ничего подобного больше  
я не видел.

однажды Сергей Соловьёв 
попросил курёхина написать 
музыку к «трем сестрам» и был 
совершенно поражен, когда 
через день Сережа принес ему 
несколько вальсов. я слышал  
их. Это что-то умопомрачитель-
ное. классические невероятно 
легкие вальсы, в них запах цве-
тов. Вот такой диапазон –  
от шашлыков до классики.

Все это было давно, происхо-
дило, как нам виделось, в откры-
той свободной стране, которая 
провозгласила себя частью 
остального цивилизованного 
мира. Мы думали, так будет 
всегда. Но это время никогда  
не повторится. 

Фестиваль памяти  
Сергея курёхина 
Образовательный центр  
ммОма, ермолаевский, 17,
16 июля – 18 августа

<<
Фото из архи-
ва центра 
современного 
искусства  
им. Сергея 
курёхина 
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юрий Злотников.  
ИСкуССтвО  
как ФОрма 
СущеСтвОваНИя.  
М.: Grundrisse, 2018
юрий Злотников,  
ушедший из жизни 
в 2016 году, даже 
с нынешней короткой 
ретроспективной дис-
танции видится одним 
из главных героев  
русского искусства  
прошлого века. его 
мемуары, начиная 
с первого же биографи-
ческого рассказа пере-
дающие манеру речи 
художника со всеми 
многословными отсту-
плениями, восстанав-
ливают преемствен-
ность с Москвой 
на рубеже 1950-х годов: 
большой театр, консер-
ватория, Владимир 

Фаворский. Многим 
хорошо был известен 
сложный характер 
художника, но когда 
вместо ответа 
на вопрос в интервью 
Злотников спрашивает 
«будет ли потепление 
всеобщее? Что будет 
с полюсами. Меня  
это волнует больше, 
чем эти раздутые про-
екты», – то в его репли-
ке напрямую соединя-
ются сегодняшние 
новости и тема жизне-
строительства в искус-
стве авангарда. В воз-
расте за семьдесят он 
беспощаден ко всем, 
в беседе с Дмитрием 
Гутовым достается 
и признанным худож-
никам – кабакову, 
Штейнбергу, булатову, 
Васильеву, и новым 
именам – тер-оганяну, 
бренеру, Звездочетову, 
Виноградову и Дубос-
сарскому: «хамство 
новоявленных 
мэтров… я для них как 
преподаватель латы-
ни» – вот приговор 
художника. «я занима-
юсь умозрительной 
технологией. я отрицал 
живопись как наважде-
ние, которое надо было 
уничтожить. я изгонял 

кНИЖНая  
ПОлка  
Павла  
гераСИмеНкО

ее, пока не понял, что 
я все-таки художник. 
В сравнении с Дубосар-
ским и Виноградовым 
моя работа смотре-
лась бы очень трога-
тельно. Хотя нахаль-
ство очень трудно 
перебить. Но при про-
смотре бульварность 
быстро надоедает, 
и люди все равно вер-
нулись бы к моей рабо-
те. У меня субстанция 
есть в наличии, 
у них же – журнальная 
американская иллю-
страция. живописный 
Диснейленд». По мне-
нию Злотникова, 
абстракция по-прежне-
му остается вызовом 
для широких масс. 
Из письма Игорю  
Шелковскому 
1999 года: «я стараюсь, 
чтоб не впасть оконча-
тельно в маразм, рабо-
тать – конструктивно. 
Наверное, это выглядит  
как Семирадский 
абстракции, но что 
поделаешь – надо 
„ковать язык“, и в Рос-
сии любое организо-
ванное устремление – 
единственно 
возможная иллюзия 
сохранить здравый 
смысл».

Эль лисицкий. 
рОССИя. 
рекОНСтрукЦИя 
арХИтектуры 
в СОветСкОм СОюзе. 
СПб.: Издательство 
Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге, 
2019
Из полутора сотен  
страниц альбомного 

формата собственно 
сто занимает переизда-
ние брошюры Эля 
лисицкого. Написанная 
по-немецки, выпущен-
ная в Германии 
в 1929 году и появив-
шаяся на русском толь-
ко в 2016-м, в нынеш-
нем издании она 
снабжена предислови-
ем Сергея Ушакина 
и послесловием Дми-
трия козлова. На три 
четверти состоящая 
из иллюстраций работа 
лисицкого – пропаган-
дистская, и поэтому 
требует комментария. 
Читая ее девяносто лет 
спустя, вновь поража-
ешься разрывом между 
мечтами и реальностью 
и даром художника 
реальность не заме-
чать: «Во всех странах, 
кроме России, техниче-
ские достижения – это 
обыденность жизни. 
Старый строительный 
материал пошел 
на отопление в после-
революционные годы. 
тем самым было созда-
но пространство для 
нового строительства». 
авангард живет буду-
щим и подпитывается 
мечтами, в этом его 
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суть. В 1923 году 
во ВХУтеМаСе «Про-
изводственное задание 
на выявление динами-
ки, ритма, отношений 
и пропорций» прини-
мало формы не мень-
ше, чем небоскреб 
в пятьдесят с лишним 
этажей, какой стал воз-
можен в Москве только 
через три поколения. 
В октябре 1929 года, 
заканчивая книгу 
в Москве, лисицкий 
подводит итог, и один 
из пунктов звучит сей-
час совсем как характе-
ристика всей его рабо-
ты: «Предметная 
деятельность с молча-
ливой надеждой на то, 
что в конечном продук-
те со временем все-та-
ки увидят произведе-
ние искусства».

Николай кононихин. 
ИСкуССтвО глазамИ 
кОллекЦИОНера. 
втОрая ПОлОвИНа 
ХХ века. 
леНИНградСкИй 
ОПыт. СПб., 2019
коллекционер, способ-
ный вынести на публи-
ку вопрос, которым 
внутренне задается 
с начала собиратель-
ской деятельности – 

«Для чего я занимаюсь 
этим?», уже делает сле-
дующий шаг. В качестве 
ответа Николай коно-
нихин написал книгу, 
которая озаглавлена 
так же, как и прочитан-
ный им в 2014–2015  
годах цикл лекций 
в лектории Русского 
музея. 200 с лишним 
страниц и множество 
иллюстраций исчерпы-
вающе представляют 
его собрание, показан-
ное в апреле этого года 
в залах Музея нонкон-
формистского искус-
ства на Пушкинской, 10. 
Присущий кононихину 
научно-технический 
склад ума выразился 
в систематизации нако-
пленного художествен-
ного материала 
и попытках его теоре-
тического обоснова-
ния. коллекционер 
на страницах книги ста-
рается прийти к гармо-
нии с искусствоведом, 
однако удается это 
далеко не всегда: глава 
за главой, в книге  
кононихин освещает 
те явления искусства 
ХХ века, что представ-
лены в его собрании, 
естественным образом 
абсолютизируя их зна-
чение для истории 
искусства. Например, 
«советский импрессио-
низм» в заголовке 
одной из первых глав 
книги было бы точнее 
назвать советским этю-
дизмом. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно 
сравнить произведения 
Сергея Иванова,  
Всеволода баженова, 

Вячеслава Загонека 
и других авторов  
второго ряда с пред-
ставленными в следую-
щей главе работами 
учеников александра 
осмеркина: их живо-
пись кононихин 
не в первый раз воз-
вращает в зрительский 
оборот, начиная 
с 1997 года. коллекцио-
нером особо и заслу-
женно любимы Иван 
Годлевский, «Группа 
одиннадцати», подроб-
но описаны работа 
художников ленин-
градской литографской 
мастерской, круг Павла 
кондратьева, «неофи-
циальное искусство»... 
В этом месте система-
тизация дает сбой:  
под одним названием 
записаны совершенно  
разные авторы,  
от Владимира Шагина 
до тимура Новикова. 
Но текст кононихина 
при всех экскурсовод-
ческих интонациях 
хорош деталями, увле-
ченностью и живым 
рассказом.

анатолий белкин. 
ПОвеСтИ ПушкИНа. 
М.: Центрполиграф, 
2019
Всем, особенно 
в Петербурге, хорошо 
известно, что анатолий 
белкин – художник, 
вдохновитель и первый 
редактор старейшего 
городского «глянца», 
журнала «Собака», – 
бонвиван и феноме-
нальный рассказчик. 
его очередная книга, 
предсказуемо назван-

ная «Повести Пушки-
на», вышла в массовом 
издательстве «центр-
полиграф» скромным 
тиражом 2 тысячи 
экземпляров. По жанру 
это приключенческая 
повесть, или же 
«остросюжетная проза 
художника». Выглядит 
она как очередная 
«рукопись, найден-
ная...» – на этот раз 
в коммуналке в Фонар-
ном переулке, где 
запойный алкоголик 
леша Пушкин якобы 
вручил свой труд писа-
телю, который всего 
лишь предал публика-
ции фантастическое 
повествование 
о гигантских улитках 
и их роли в отечествен-
ной и мировой исто-
рии, пошедшей альтер-
нативными путями.  
Это текст, несущий 
на себе яркий отпеча-
ток 1990-х, – времени 
веселого постмодер-
низма, когда мистифи-
кации были настолько 
реальны, что в них 
хотелось поверить.  
тогда возник «ленин-
гриб» Сергея курёхина, 
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фильм Сергея Дебиже-
ва «Два капитана 2», 
«Движение в сторону 
йые» супругов Флорен-
ских, а художник бел-
кин вместе с известным 
немецким куратором 
катрин беккер с серьез-
ным видом дурачились 
в ночном петербург-
ском телеэфире, рас-
сказывая о деталях экс-
педиции к Северному 
полюсу. Поколение, 
которое опоздало к это-
му веселью, будет 
читать книгу с интере-
сом, если еще не утра-
чены навыки беско-
рыстного потребления 
литературных текстов. 
особенно хорошо 
у белкина выходят 
«приметы прошлого» 
и бытописательство, 
как описание пункта 
приема стеклотары. 
Всякая проза после 
Сорокина, Пелевина, 
акунина обнаруживает 
следы их влияний, 
но так же заметно, что 
автор любит и Эдгара 
аллана По, и Николая 
Васильевича Гоголя... 
В конце книги есть 
именной указатель 
на 10 страницах, и сто-
ит вспомнить курта 
Воннегута, который 
в «колыбели для кош-
ки» завещал: если хоти-
те что-то узнать 
об авторе, посмотрите 
в именной указатель. 
У белкина он открыва-
ется Григорием алек-
сандровым, включает 
Микеланджело 
и жан-Поля Сартра 
и завершается Генри-
хом ягодой.

юрий аввакумов. 
бумаЖНая 
арХИтектура. 
аНтОлОгИя. 
М.: Garage, 2019
Эти здания и города 
не увидеть в реально-
сти, потому что они 
не существуют,  
но их изображения 
можно встретить все 
чаще, – «бумажную 
архитектуру» любят 
музеи, искусствоведы, 
кураторы. она демон-
стрировалась в центре 
Помпиду в начале 
2017 года в рамках 
выставки «коллек-
ция!», теперь этому 
явлению посвящена 
отдельная книга. Почти 
400-страничный том 
формата in folio весом 
в 2,5 килограмма – дело 
жизни архитектора 
юрия аввакумова как 
архивиста, собирателя 
и куратора этого худо-
жественного феноме-
на, возникшего 
в Москве в начале 
1980-х. «бумажная 
архитектура – это про-
ектная графика, рас-
считанная по своей 
конкурсной природе 
прежде всего на оценку 
архитектурного жюри 

и публикацию в про-
фессиональном журна-
ле». аввакумов 
не только собрал мате-
риал, но выступил 
автором дизайн-макета 
и наблюдал за выво-
дом первых полос 
в рижской типографии. 
Иллюстрации выглядят 
живыми и наполненны-
ми воздухом благодаря 
примененному стоха-
стическому методу – 
сканированию изобра-
жений с произвольным 
растром. Попытки опи-
сания и анализа всего 
массива «бумажной 
архитектуры» были, 
но в этом издании он 
систематизирован 
и изложен одним 
из ключевых участни-
ков событий. Напри-
мер, яркими красками 
описаны условия и при-
чины возникновения 
«бумажной архитекту-
ры» из свойств совет-
ской действительности: 
«чтобы понять, о чем 
идет речь в архитектур-
ных публикациях того 
времени, советскому 
студенту требовалось 
знать английский, 
иметь представление 
о современном искус-
стве и поп-культуре 
и осознавать, как все 
это может сложиться 
в архитектуру. И, разу-
меется, знаний ката-
строфически не хвата-
ло, железный занавес 
практически наглухо 
закрывал нам окно 
в мир, а стремление 
вырваться, как в дет-
стве, из дома на улицу 
было велико» или 

«Послать проект 
на конкурс – это прийти 
на международный 
почтамт и отправить 
один-два листа ватма-
на, свернутых в тубус, 
по японскому адресу 
за неделю до дедлайна. 
Но для того, чтобы 
куда-то за границу 
отправить статью или 
рисунок, по советским 
правилам требовалось 
получить массу согла-
сований...», – и так 
далее. кроме всего 
прочего, это еще и кни-
га о том времени, когда 
автор и его друзья 
были молодыми. 
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 Sergey Guskov

The capaBIlITy TO DIGesT naIls

sergey Guskov: What, in your opinion, 

underlies today’s interest in object in 

art? How does it differ from similar pro-

cesses that happened at the turn of the 

21th century and in the 1960s–1970s?

natalya serkova: I am not an art histori-

an and therefore it is difficult for me to 

draw historical parallels. The artists that 

we publish as part of the TZVETNIK pro-

ject (a photo project about contemporary 

art from around the world, “Dialogue of 

Arts”), which I am making together with 

Vitaly Bezpalov, indeed pay a lot of atten-

tion to material attempting to emphasize 

the material element of their objects by 

means of applies tools. The materiality  

of both the documentation of their work 

and its presentation on the website is 

important to them. 

Interest in the materiality of the 

object has arisen after the invasion of 

post-Internet art. Post-Internet artists 

have deliberately reduced the physical 

aspect of their pieces in order to make 

viewers feel sick as they immerse them-

selves in the glossy world of digital and 

marketing simulations.

The method of exposing artistic tools, 

which was introduced at the beginning 

of the last century, was intended to 

manifest the materiality of the art 

object. Duchamp invented ready-made 

showing the art object per se. The “flat-

ness” of abstract expressionists’ works 

was supposed to make us respond to 

the surface of the art object as it is. The 

materiality that was discovered in the 

past was intended to serve conceptual 

purposes. Today it does not need such 

grounds. This is a very interesting ten-

dency that does not simplify art but 

rather hints at new logics behind its pro-

duction, representation and analysis.

sG: Object-oriented theories and 

object-oriented art have been develop-

ing in parallel. Are they interrelated? 

Have they originated from the same cul-

tural and social environment? Or is it 

just a coincidence?  
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ns: Object-oriented philosophy has 

gained incredible popularity in Russia. 

However many artists of the TZVETNIK 

community are interested in other 

themes. Artists from New York, Berlin, 

Budapest, Moscow and London belong 

to different sociocultural environment 

and it is hard to define conditions that 

could serve as a common ground for 

their art. Very few artists today appeal  

to any theory in their art. Rather, they 

try to intuitively apprehend certain 

social, political and cultural tendencies, 

grasp the “discourse that is in the air”.

Such characteristics as weirdness, 

unusual ways of putting these objects 

together, their pronounced materiality, 

absence of explicit messages, attention 

to detail, as well as objects that are 

“more than their parts, but less than 

their effects” are widespread in new art. 

The objects of this art could serve as an 

excellent illustration of object-oriented 

theories and therefore I am surprised 

that the philosophers that share the 

methodology of these theories have not 

noticed it yet. Graham Harman in his 

book “Art and Objects”, which is soon 

to be published in English, refers to art-

works that date back twenty or forty 

years. Even the philosophers of the 

younger generation ignore this art.

As a young philosopher working with 

the aesthetics of the newest art, I am 

interested in considering it not as an 

illustration of the already existing theo-

ries, but as material for my own specu-

lations, which can take me to a com-

pletely different direction.

DIalecTIcs OF The OBjecT 

My attitude to new object-oriented art 

and its program is far from apologetic. 

There is an impression that both gallery 

exhibitions and post-Internet art have 

been displaying neo-market tendencies. 

It all comes down to object-oriented 

ontology, which owes too much to phe-

nomenology. At the same time, the idea 

of the return of the object implies that 

there was a period when the object was 

ignored. But I do not think so. Let’s look 

at the big exhibitions of the last decades. 

The object was here all the time, moreo-

ver, in the 2000s, there was the overpro-

duction of crafted artworks. This trend 

was particularly pronounced in the Amer-

ican scene, which witnessed beautifully 

crafted objects with emphasis on skills 

and the time spent on their production.

Materiality and immateriality are 

opposites. There is a dialectical opposi-

tion between them, which runs through 

the history of avant-garde, post-avant-

garde and neo-avant-garde art. Today,  

it has become common to talk about new 

object-oriented art but also about theater 

and dance in the museum. We live in the 

era of the revanche of performing arts.

Referring to key exhibitions related to 

new objected-oriented art, first of all we 

should mention Carolyn Christov-Bakar-

giev’s “documenta” and a meteorite at 

the center of the exhibition. An emblem-

atic meta-object of object-oriented phi-

losophy. However, these objects are 

rather traces and artistic fetishes that 

can be easily modified, a kind of non-ex-

hibitional art.

With regard to post-Internet art, I can 

hardly see any artistic achievements 

there. Rather, there are some pro-

nounced symptoms. For example, the 

9th Berlin Biennale was a great success; 

it was a coherent mega-show. However, 

it convinced me that if even this kind of 

art excites little interest, it is obviously  

a symptom. 

In the era of high speeds and increas-

ing migration, that we live in, the idea  

of place has been effaced. It can be tir-

ing to live in a vacuum, a transterritorial 

space. At the same time, it is increasing-

ly unrealistic to expect place, house and 

object to regain their importance. This, 

by the way, leads to the decline of art 

collecting, which has degenerated into 

supporting the production of art pro-

jects. While contemporary artists pro-

duce “forms of life”, collectors experi-

ence not so much the joy of owning 

them as the joy of being involved in 

them.

Viktor Misiano

eDucaTe ThrOuGh  

enTerTaInMenT 

The exhibition of the Louis Vuitton 

Foundation presents a compact selec-

tion of contemporary art from the 20th 

and early 21st centuries. Its exhibits can 

serve as illustrations for the book about 

the main figures and trends in art since 

1900 written by Foster, Krauss, Bois, 

Buchloh and Joselit. Education and 

entertainment are two principles that lie 

at the core of such exhibitions. 

The motto “Educate Through Enter-

tainment!” can be also applied to the 

Louis Vuitton Foundation itself. Frank 

Gehry’s museum buildings around the 

world have created an image of muse-

um as a stunning attraction, containing 

a factory for sumptuous and dashingly 

orchestrated shows. For such museums, 

the permanent collection is a matter of 

form with some opulent blockbusters 

always on offer.

The exhibition in the Pushkin State 

Museum of Fine Arts is structured 

according to lyrical criteria, which are 

far from the historical approach. The 

first section presents reflections on the 

human life circle from a subjective 

expressionist perspective. It includes 

works by Giacometti, Klein, Messager, 

Cattelan, Tillmans, Hatoum, Bradford, 

and Gentsken. The second section is 

dedicated to Pop Art and includes works 

by Warhol, Basque, Lavier, and Gursky. 

The third section encompasses sound-

scapes and musical installations and 

presents the objects by Huyghe and 

Abramovich. The fourth section features 

contemplative practices, which explore 

correspondences between civilization 

and nature, and shows such artists as 

Flavin, Dean, Richter, Boltanski, and Pol-

ke. The “Collection” section at the Foun-

dation’s website is structured according 

to the same principle. That is, the show 

presents not only the history of modern-

ism with its mutations, but also the con-

cept behind the Louis Vuitton Founda-

tion collection.

Bringing together different artists 
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under simple headings is a concession 

to mass taste and blind consumerism. 

Some time ago, the director of the Gug-

genheim Museum Krens suggested 

abandoning the historical principle  

of showing collections in favour of 

intense aesthetic experience gained 

from a seemingly random selection  

of works. A certain spatial arrangement 

of quaint objects is capable of evoking 

emotions that postmodern theorist  

Fredrik Jameson called ‘hysterical’  

sublime.

Today such arrangements have  

a great advantage. Non-systematic, 

seemingly random selections conform 

to the philosophy of post-history and 

metamodernism and echo such para-

doxes as the coexistence of the incom-

patibles and the sensation of the imper-

ceptible.

Sergey Khachaturov

arT Is sOMeThInG  

Very DanGerOus 

ladimira artemova: Your have been 

experimenting with bronze, marble, plas-

tic, steel and resin. Which material is the 

most challenging for you to work with?

jaume plensa: Material is my partner.  

I do not have a special fidelity for one or 

another material. I just follow it. Material 

is just a vehicle with which you express 

your intention. Every idea is born with 

one material and with one size. Now, I’m 

working a lot with wood, because the 

pieces that I’m trying to get must be a lit-

tle bit warm, when you are touching 

them, more plastic in the way of working 

with them. I’ve spent a lot of time work-

ing with alabaster because it is a very 

special kind of stone with an inner light. 

It seems that light is passing through it, 

as though it has a soul inside. I have also 

worked with stainless steel and glass.  

I cast a lot of cast iron in the beginning 

of my career. I became known interna-

tionally because of cast iron…

la: How do you see a perfect interaction 

between you and your sculpture?

jp: I’m from the Mediterranean. I have 

to touch and caress things. My eyes are 

in my fingers. It means that there is an 

incredibly strong relationship between 

you and your body, because your body 

is the scale of everything around you. 

Every time you are in front of the mirror 

you confront a sculpture, which is an 

illusion, but it is you in front of you. And 

that dialogue with oneself is the key of 

all creation. I remember William 

Faulkner, an American writer, when he 

got Nobel Prize, he did a very beautiful 

speech. He said, “Well, I’m afraid that 

young writers are more concerned to 

publish than to create, and the key of 

creation is not to publish; it is in the dia-

logue between you and your heart.”  

I completely agree. I’m not the same as 

when I was 30, 40 or 50. I love the evolu-

tion of ideas, attitudes, evolution of the 

way we understand reality, in politic 

attitudes, in social attitudes, but also  

in something as simple as an emotion, 

the way to talk with others, the way to 

understand community and individuals. 

Art is an incredible way to understand 

oneself and to share this knowledge 

with others. 

la: What has guided you in selecting 

works for the exhibition you are going 

to show in Moscow? 

jp: Well, this is a long story. This year 

MACBA has opened my exhibition pro-

duced in collaboration with Reina Sofia 

in Madrid. They decided that in Madrid  

I would make a specific site project titled 

“Invisible” in Palacio de Cristal and  

in MACBA there would be a big show 

about the 30 last years of my work.  

I do not know if we can call it a retro-

spective, rather an overview of my more 

conceptual work. I was choosing the 

pieces myself in conversation with the 

director of MACBA. I never did shows 

like that before, because for me the best 

piece is the next piece not the last piece. 

I have learned a lot about myself trying 

to look back, to understand, why I did 

this or that. The same exhibition will  

be shown in Moscow. Today, I’ve been 

in MOMMA visiting the spaces and try-

ing to understand in which way I could 

create the dialogue of my work with the 

space. Sculpture, at least for me,  

is strongly related with architecture, 

space, vibrations, and a community 

using that space. Obviously, the space 

in Barcelona and the space in Moscow 

are incredibly, radically different, and 

I’m still under shock.

la: What is the most important for you 

in art? 

jp: The most beautiful in our job is that 

you don’t know what you will do next. 

The most important is to be in the right 

conditions to open the studio tomorrow. 

When I am talking about the studio,  

it means my brain. The brain is the wild-

est part of our body. It is completely out 

of our control. I mean if two ideas want 

to meet in your brain, they will meet 

even if you are like, ”no, no, please…

no.” And I love that. I love this danger, 

this idea of danger. Art is something that 

is, in a very poetical way, very danger-

ous, because you are very fragile in front 

of yourself. It’s never hidden, your fragil-

ity. The most important is to be open 

and to say, ‘”Look, guys, that’s me.” 

Translated by Tatiana Ilyina
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браНч ИваНа 
гОршкОва
9 мая в Венеции  
в Ca’Dolphin MMOMA, 
Cosmoscow и РоСИЗо- 
ГцСИ провели круглый стол 
о современной российской 
арт-сцене, а также  бранч  
с вином от Simple wine, 
кофе Illy и перформансом 
Ивана Горшкова. При под-
держке Фонда Потанина  
и компании Сибур.

Саймон Рис, Василий церетели, 
Станислав каспаров, антонио 
Джеуза, Маргарита Пушкина, 
алиса Прудникова, Шаоюй Вэн  
и Ричард Уоллис 

алиса Прудникова  
и Мэтью Стивенсон 

Эльвира тарноградская

Шаоюй Вэн

алиса будунова,  
Марина андреева,  
Наталья Собянина  
и яна аброськина

Иван Горшкованна Новаанна баринова
Наталья ахмерова,  
ольга Страда и Соня литвак
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экСПреССИя И Цвет
23 апреля в ММоМа  
на Гоголевском, 10 прошел 
вернисаж выставки Михаи-
ла кулакова «Стиль оттепе-
ли» при поддержке 
Посольства Италии, 
Gererali, Института италь- 
янской культуры в Москве.

оксана бондаренко, Ирина 
кудрина и Надежда оболенцева Полина аскериольга Свиблова

Василий церетели,  
Джорджио каллегари  
и Игорь Сокологорскийанна Ивченко анна Худоян евгения Постникова

татьяна Рогаченко

крИк И Не тОлькО 
16 апреля в третьяковской 
галерее открылась выстав-
ка произведений Эдварда 
Мунка. В Москву привезли 
живопись и графику  
из Музея Мунка в осло.  
Подробнее на стр. 120.

тамаз и Ивета  
Манашеровы,  
татьяна Мрдуляш 
 и Михаил куснировичРоман ковалишин

ольга Голодец, алена Долецкая 
и Зельфира трегулова

Денис катаев  
и Рената литвинова Гор Нахапетян

Рубен Варданян  
и екатерина Мцитуридзе
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веНеЦИя 
три московских проекта 
открылись в Венеции:  
«В конце прибывает нача-
ло» ГМИИ и Stella Art 
Foundation 8 мая, а 9 мая – 
павильон России и «Гелий 
коржев. Назад в Венецию» 
от ГтГ. Стелла кесаева

Дарья и алексей ананьевы,  
Инна баженова, Дмитрий  
Саморуков, лорд Марк Полтимор 
и Ирина Степанова

андрей бартенев  
и Михаил Друян Игорь Маркин и Дуня Захарова Михаил и борис Пиотровские

ПОд НебОм
29 мая музей «Гараж» 
открыл свой летний  
кинотеатр Garage screen 
на площади Искусств рос-
сийской премьерой филь-
ма «тридцать» Симона 
костова и традиционным 
коктейлем на крыше.Майя кузина

Георгий Джапаридзе,  
тереза Мавика и антон белов Сергей и елена лесс и Дарья котова

Виктор боровой александр Перепелкин 

Гор Нахапетян

алексей  
Молчанов

алина Сапрыкина
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Известный Angelus Novus 
Пауля клее, он же ангел 
истории Вальтера беньями-
на, испуганно смотрит  
на руины человеческого 
прошлого и на зрителя/
читателя. они, в свою  
очередь, не видят, что  
же именно его ужасает –  
их истинный лик и не оста-
навливающийся ни на 
минуту процесс разруше-
ния вокруг. С ангелом окра-
ин александра Повзнера 
происходит нечто подоб-
ное. он венчает постамент, 
состоящий из карты спаль-
ного района и типовой 
панельки. Зритель не знает 
в точности, о чем молится 
небесный посланник.  
Не нужно углубляться  
в средневековую ангелоло-
гию, чтобы понять, 
насколько разнообразны 
задачи крылатых вестни-
ков. они могут и молиться 
о защите столичных окраин 
от всяческих бедствий  
и, наоборот, призывать  
с небес огонь – кару за гре-
хи. Могут наставлять 
людей, указывать путь 
исправления, а могут, 
исполняя божественный 
промысел, смущать сердца 
и погружать мир в хаос. 
Могут укрывать сенью  
своих крыл хоть останки-
но, хоть тропарево, а могут 
поднять над ними разящий 
меч отмщения. а может 
статься, эти ангелы уже  
не мыслят языками и града-
ми, как в ветхозаветные 
времена, но под влиянием 
соцсетей и персонализиро-
ванных поисковиков  
определяют судьбы горо-
жан в индивидуальном 
порядке.

Сергей Гуськов

аНгел  
ОкраИН 






