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от куратора

дорогие друзья!
Позвольте начать предисловие к этому номеру журнала с благодарностей. Вот уже третий выпуск подряд я
являюсь куратором обновленного «Диалога
искусств». За те полгода, что я провела в редакции,
я увидела фантастическую работоспособность команды, помощь со стороны музея, доверие компаний,
которые нас поддержали, но самое главное – готовность принимать участие в работе над журналом представителей арт-сообщества. Авторами этих номеров
были директора музеев, галеристы, сотрудники аукционных домов, независимые кураторы, коллекционеры и меценаты. Мы старались сделать материалы разнообразными, интересными для читателей разного
уровня вовлеченности в современное искусство.
Продолжая традицию издания, в каждом номере мы
предметно исследуем один из аспектов художественного процесса. В этом номере такой темой стал театр.
Что есть современный театр? Какова его связь с актуальным искусством? Какие коллаборации есть на
сегодняшней день? И стоит ли противопоставлять
современное искусство и театр?
Тема театра и актуального искусства привела нас к
одному из героев – художественному руководителю
«Электротеатра Станиславский» Борису Юхананову.
Мы встретились с художниками группы AES+F,
постановщиками спектакля по пьесе Сары Кейн
«4:48 психоз», собравшего полные залы за
премьерную неделю.
Также на страницах летнего номера мы подготовили для вас специальный материал о 5-й Московской
международной биеннале молодого искусства, пообщались с директором Музея русского импрессионизма, побывали на форуме Cosmoscow, узнали, какие
книги советует прочитать арт-критик и куратор Юлия
Аксенова, продолжили рассматривать смежные области искусства, такие как архитектура и дизайн.
Надеюсь, номер станет для вас интересным, наполненным, полезным, по-летнему ярким и актуальным.
Ведь прежде всего «Диалог искусств» – это наш диалог с каждым из вас, уважаемые читатели.
Евгения Попова

Эксперт
в управлении
эндаументфондами

Реклама

Газпромбанк (Акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России №354
ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» (Gazprombank Asset Management CJSC) осуществляет доверительное управление имуществом, составляющим целевые капиталы (эндаументы), на
основании Лицензии ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 г., Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами номер: 045-12879-001000
от 26.01.2010 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.
Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с федеральным законом, раскрывается на сайте в сети Интернет: http://am.gazprombank.ru/.
Получить сведения и, до заключения договора, ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая
должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу управляющей компании: г. Москва, ул.
Коровий Вал, д. 7, либо по телефону – 8 (495) 980-40-58.
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Юлия Аксенова

юлия петрова

Наташа Польская

Выпускница Российского
государственного гуманитарного университета (факультет искусствоведения).
В 2007 году поступила
в международную школу
кураторов De Appel, CCA,
Amsterdam. Работала в Государственной Третьяковской
галерее, Центре современной
культуры «Гараж». Автор
множества публикаций на
темы современного искусства. В номере ее советы,
какие книги о современном
искусстве следует прочитать.

Искусствовед, директор
Музея русского импрессионизма. Для номера рассказала
об открытии музея и планах
на будущее.

Журналист, магистр
фэшн-фотографии (диплом
Лондонского университета
искусств). Как фотограф
светской хроники сотрудничает с Tatler, Vogue и Harper's
Bazaar, была фотографом
российского павильона на
последних трех Венецианских
биеннале современного
искусства. Написала для
ДИ о своем опыте работы
фотографа.

арина романцевич

Зинаида Стародубцева

Эльвира Тарноградская

Начинающий куратор, изучает искусства и гуманитарные науки в Российском
университете дружбы народов, арт-критик в издании
«ARTУзел», была менеджером проекта «Старт» ЦСИ
«Винзавод», куратор выставочных проектов галереи
«Здесь». В прошлом номере
журнала «Диалог искусств»
дебютировала статьей о
трех выставках Виктора
Пивоварова в Москве. Для
этого номера написала текст
о выставке Урса Фишера.

Выпускница факультета
истории искусства Санкт Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры имени
И.Е. Репина, стажировалась
в Indiana University (2002–
2003). Руководила отделом
Медиатека в ГЦСИ (2007–
2013). Автор публикаций по
истории современного русского искусства в сборниках
научных конференций, журналах по искусству, каталогах. Искусствовед, старший
научный сотрудник ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина. Для
номера подготовила исследование «Театр художника».

Окончила юрфак Московского государственного
университета, искусствовед
и коллекционер в третьем
поколении. Совладелица
галерей Artika Project и
Triangle. Для номера подготовила материал в рубрику
«Мода» о художнике Гоше
Острецове.
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Александр Попов

Наталья Попова

Коллекционер, бизнесмен,
основатель некоммерческого фонда Popov Foundation,
кандидат технических наук.
Поддерживает развитие
современного искусства
в России, продюсирует
знаковые арт-проекты, участвует в организации выставок в России и за рубежом.
Специально для этого номера встретился со своими
давними друзьями,
арт-группой AES+F,
и взял у них интервью.

Клинический психолог,
режиссер, педагог, председатель оргкомитета Всероссийского фестиваля особых
театров «Протеатр», руководитель и режиссер интегрированной театральной
студии «Круг».
Специально для ДИ
подготовила текст об особом театре как месте, где
рождается культура.

Сергей Чобан

Юрий Юркин

Архитектор, руководитель
берлинского офиса архитектурного бюро nps tchoban
voss (Германия), руководящий партнер архитектурного
бюро SPEECH. В 2009 году
основал благотворительный
Фонд архитектурного рисунка – Tchoban Foundation
Museum for Architectural
Drawing. Был куратором
российского павильона на
XII Архитектурной биеннале
в Венеции. В номере его
текст о путешествии по
Италии.

Магистр истории искусства,
специалист по французскому
плакату межвоенного периода. Окончил Санкт-Петербургский университет
технологии и дизайна,
в прошлом сотрудник выставочного отдела ММОМА,
независимый куратор.
В номере его текст о новых
московских выставочных
площадках на местах промышленных объектов.
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Балашов Александр –
историк искусства, автор
книг и статей по истории
искусства ХХ века
Леденев Валерий –
арт-критик, старший библиотекарь Музея современного
искусства «Гараж»
Лукина Ксения –
выпускница Лондонского
университета искусств по
специальности «Media and
cultural studies». Работает в
галерее pop/off/art
Мизиано Виктор –
куратор, кандидат искусствоведения. Основатель
и главный редактор
«Художественного журнала» (Москва) и Manifesta
Journal. Journal of
Contemporary Curatorship
(Амстердам). Куратор проектов на биеннале в Стамбуле (1992), Роттердаме
(1996), Валенсии (2001),
Сан-Паулу (2002, 2004),
Венеции (1995, 1997, 2003,
2005, 2007, 2015)
Решетникова Ирина –
театровед, кандидат искусствоведения, преподаватель
МГУ им. Ломоносова, кафедра теории и истории искусства, член АИС, МОСХ
Сапгир Кира –
поэт, прозаик, литературный
переводчик, журналист
Сидлин Михаил –
историк искусства, преподаватель Московской школы
фотографии и мультимедиа
имени А. Родченко
Шпилько Ольга –
искусствовед, переводчик
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кураторский проект

беседу
ведет
Александр Попов

Мы знакомы много
лет. Непосредственные, живые, полные
идей и находящиеся
в поиске новых
форм, экспериментирующие с различными медиа, но
всегда узнаваемые,
AES+F для меня
стали не просто
арт-группой, творчество которой я
люблю и поддерживаю. Они единое
целое, сложившееся
из четырех абсолютно разных на
первой взгляд личностей и каким-то
удивительным образом гармонично
дополняющих друг
друга. Мне нравится
бывать в их студии,
говорить о проектах,
узнавать о деталях
и тонкостях продакшна. Ведь каждый раз именно благодаря такому
общению художники
открываются для
нас, зрителей, с
новой стороны.
Потому не скрою,
предложение побеседовать с Арзамасовой, Евзовичем,
Святским и Фридкесом я принял не
задумываясь, тем
более поводом стала их совместная
театральная постановка с Александром Зельдовичем
«4:48 психоз» по
пьесе знакового
британского драматурга Сары Кейн.

Фото
предоставлены
художниками

задуманный
ранее финал
может стать
прологом
01
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Александр Попов. Во-первых, хочу поздравить
вас с премьерой. Расскажите, как появилась идея
этого проекта?
Лев Евзович. Идея постановки «Психоза» Сары
Кейн возникла у Александра Зельдовича
несколько лет назад. Александр – наш друг еще
со школьных времен. Благодаря Борису Юхананову, с которым мы тоже дружим более двадцати лет, премьера состоялась в «Электротеатре».
Он как продюсер предоставил нам и полную
свободу, и достаточное финансирование.
Татьяна Арзамасова. С Александром Зельдовичем мы работаем не в первый раз. Мы
делали вместе спектакль «Отелло» в центре
Мейерхольда.
Евгений Святский. «4:48 психоз» Сары
Кейн – это культовый текст девяностых, времени, которое нам очень близко и интересно своим
радикализмом. Нам захотелось в работе над спектаклем вернуться в девяностые на новом уровне.
Л.Е. Вообще нам свойственна театральность – в
наших видео, фотопроектах, скульптурных
инсталляциях. Поэтому для нас логично было
сделать перформанс с живыми актерами и видео
в театре.
А.П. Что было сложного для вас в этой постановке?
Л.Е. Сложностей не было, у нас с режиссером
близкие вкусы.
Т.А. Все делалось согласованно и довольно-таки
легко. Например, мы вместе с режиссером работали над сценарием. В нашем видео мы где-то
обращались к тексту напрямую (в тексте Сары
Кейн говорится о тараканах), где-то шли по касательной, а где-то у нас возникали и вовсе далекие
от текста ассоциации (как, например, воительница, летящая на тараканьих крыльях и сбрасывающая бомбы).
А.П. Поговорив в фойе со зрителями, я не услышал нейтральных отзывов о спектакле, были
di.mmoma.ru

категоричные либо «да», либо «нет».
Владимир Фридкес. Еще бывают и такие: «Я не
все понял может быть, я подумаю» или «это
хорошо, но совершенно не мое».
А.П. А какие есть еще примеры подобной коллаборации современных художников с театром?
Л.Е. Сейчас в театре практика приглашать
современных художников. Так, Билл Виола участвовал в постановке «Тангейзера», Михаль
Ровнер – в «Трубадуре».
Т.А. У нас есть предложение сделать «Турандот» Пуччини. Театр Массимо в Палермо,
инициатор проекта, планирует большую международную коллаборацию с театрами из
Европы, Америки, Австралии... Нам предложили сделать все – от концепции до костюмов.
Такую современную версию шинуазри
(Chinoiserie), где непонятно, это Китай будущего или Китай-фэнтези. Образ Принцессы
Турандот для нас – это продолжение женского
«бестиария», осуществленного в «Психозе».
А.П. Как вы относитесь к критике и чье мнение
для вас важно?
В.Ф. С критикой ситуация несколько изменилась. Мне, например, интереснее самые дикие
мнения из Сети, они питают воображение.
Художник ведь существует в мире подсознания, именно оно проявляется в Интернете.
А статью критика начинаешь читать, заранее
зная ее конец.
А.П. Были у вас проекты, которые вы считаете
провальными и какие ваши любимые проекты?
Л.Е. Мы не делим наши работы на «провальные» и «любимые». Есть более или менее
известные. В девяностые были три важных
для нас проекта: «Исламский проект», «Подозреваемые» и «Дефиле». Последние проекты
также для нас важны – это «Трилогия» и
Inverso Mundus.

01 AES+F. Сцена из спектакля
«Психоз». Фото: Олимпия
Орлова. Предоставлено
«Электротеатром
Станиславский»
02 Александр Попов, Татьяна
Арзамасова, Владимир
Фридкес, Лев Евзович,
Евгений Святский.
Фото: Наташа Польская
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Т.А. Я больше всего из «Трилогии» люблю
Allegoria Sacra именно за ее интеллектуальную
сложность и гипервизуальность, она ближе к
тому, что я считаю идеалом.
А.П. Мне особенно приятно это слышать, как
человеку, имеющему отношение к этому проекту. (Александр Попов был продюсером проекта
Allegoria Sacra. – Ред.) Allegoria Sacra получила
несколько наград, в том числе престижную премию Pino Pascali. Более того, моя супруга участвовала в многократных пробах и стала одной
из ваших героинь. Так вот, она была поражена,
как четко и слаженно работает ваша команда.
Поделитесь секретом, как вам это удается?
Л.Е. Постепенно с опытом мы поняли, что все
лучше делать с близкими людьми. У нас сложились две команды, одна для работы с «реальностью» – production осуществляет Катя Барер с
di.mmoma.ru
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ее Photofactory. У нас очень короткий, но интенсивный съемочный процесс, обычно фильмы
снимают намного дольше. Для работы с «виртуальностью» другая команда, ее возглавляет Георгий Арзамасов, он организует post-production с
привлечением и аутсорсинга, и инсорсинга.
А.П. Что в процессе от идеи до post-production
самое важное для вас?
В.Ф. Важнее всего, конечно, идея. Но при этом,
и при работе над идеей и на стадии post-production
у нас есть время и возможность что-то изменить,
а во время съемочного процесса все должно быть
очень точно рассчитано, так как сроки очень
сжаты, и всего оборудования нужно иметь с
запасом, даже лампочки, потому что, если сломался прожектор, и у нас нет второго, то «до
свидания» – съемочный день потерян. Невозможно перекроить расписание и переснять что-то в

03 AES+F. Inverso Mundus,
Инквизиция. 2015. Цифровой коллаж, цветная печать
на баритовой бумаге, Диасек, 170х510
04 Inverso Mundus. Стоп-кадр
№ 1–20. 2015. Из одноканальной версии видео,
цв. печать на бумаге,
32х57
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Рабочие эпизоды съемок
проекта Inverso Mundus,
Москва, 2014
05 Фото: Мария Енадская
06 Фото: Дмитрий Обухов
07 Фото: Мария Енадская
08 Фото: Артур Балбаков
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другой день. Чтобы успеть, работаем на площадке часов по 16-17 в день.
Т.А. Но идея воплощается полностью только на
стадии post-production, когда, собственно, и формируется проект. Например, когда актеры, не
снимавшиеся вместе на площадке, объединяются
в сцене, когда крупные планы кадрируются из
общих композиций или когда задуманный ранее
финал может стать прологом. На создание законченного произведения при очень интенсивной
работе с «виртуальной» командой уходит год
после съемки в павильоне.
А.П. Давайте поговорим о том, как зарождается
проект, как возникают новые идеи – вы вчетвером садитесь за стол и устраиваете брейн-сторм?
Е.С. Нам хотелось бы, чтобы процесс зарождения новых идей происходил, как у Гилберта и
Джорджа. Джентльмены в костюмах и в обуви
ручной работы выходят утром из своих спален в
их лондонском доме и за утренней чашкой чая с
удовольствием методично делятся своими соображениями по поводу новой работы. И так утро
за утром, и новый проект готов, требуется только его воплотить.
Т.А. К сожалению, наша жизнь хаотична.
Например, «Пир Трималхиона», как призрак
идеи, впервые явился нам в отеле «Хайат» в
Синае. Мы тогда думали совсем о другом, о
короткометражном фильме про шахида, у которого не работает взрывное устройство, и это дает
ему шансы не только пожить, но и немного
понять, что жизнь-то хороша. Но тут мы увидели
террасы, где, как на картине Брейгеля, вся отельная индустрия от аниматоров, бассейнов и пляжей до гольфа и массажистов была как на ладони. Главный корпус «Хайата» украшал
подкрашенный барельеф (копия росписи из гробниц фараонов в Долине царей), изображающий,
как боги Гор, Анубис и Изида делают мумию
фараона. Это до такой степени напоминало работу массажиста на террасе ниже, что «Пир Трималхиона», вернее, его основная идея, явилась в
почти кристальной ясности.
Л.Е. Говоря о Саре Кейн, с самого начала работы над спектаклем мы обсуждали возвращение
к радикальной телесности девяностых в новой
дигитальной ипостаси. Это и волны ногтей с
маникюром, и многое другое, что нам хотелось
вообразить и представить на сцене. Но объяснить появление этих образов, как и эпизода с
ростом грибов лисичек с вагинами, нам трудно.
А.П. Знаю от общих знакомых нам актеров, что
в ваших видео, в отличии от театра или кино,
di.mmoma.ru
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герои должны всегда оставаться с бесстрастными
лицами. Почему так?
Т.А. Во всех наших видеопроектах мы показываем современную повседневность – отдых
в отеле, совет директоров корпорации, ожидание полета в аэропорте, компьютерные игры
и многое другое, как важный ритуал. Это
похоже на египетский барельеф или греческую вазопись, где, несмотря на сюжет – битвы, борьба, пиры или сцены любовной страсти, персонажи остаются спокойными и
невозмутимыми, как боги. Такой взгляд на
реальность дает возможность зрителю наполнять смыслами и эмоциями действие и образы
героев. Зритель свободен в восприятии: для
кого-то это абсурдная комедия, для кого-то –
драма, для кого-то – мистерия.
Л.Е. Я думаю, что бы ни делали наши герои,
они всегда немного участвуют в похоронах.
Вспомним картину Курбе «Похороны в Орнане», там же люди не рыдают, они просто стоят
со спокойными лицами. Вот какого-то такого
эффекта и мы хотим добиться.
Е.С. Когда мы смотрим на живопись, то не слышим, например, что у этого мужчины какой-то
противный или, наоборот, прекрасный голос, а
эта женщина говорит с акцентом. Нам не нужны
эти подробности.
В.Ф. У нас иногда заняты профессиональные
актеры, такие как Светлана Светличная, Борис
Романов, Андрей Руденский или Андрей Харитонов. Мы им ставим условие не играть, как в
кино или театре. То что мы просим делать,
больше похоже на пантомиму, и в них нам
важен образ точно так же, как и в непрофессиональных участниках – студентах из университета имени Патриса Лумумбы например, «друзьях» по Facebook или отборе из street casting.
В результате все они становятся виртуальными
героями цифрового «балета зомби».
А.П. Как вы отбираете типажи?
Л.Е. Это важная стадия при создании каждого нашего проекта, независимо от того,
сколько героев участвуют – сто двадцать
человек, как в «Пире Трималхиона» или
пятьдесят шесть, как в Inverso Mundus. Сначала мы должны понять и придумать, какие
персонажи будут участвовать в той или иной
истории и как они могут выглядеть. Современный бездомный, покрытый мусорным
пакетом, как плащом, может напоминать апостола с фрески Тинторетто, леди, отдыхающая на курорте, может выглядеть, как пожи-
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09 AES+F. Allegoria Sacra,
Панорама № 2. 2012. Цифровой коллаж, цветная
печать на бумаге, Диасек,
150х450
10 Allegoria Sacra. Стоп-кадр
№ 3–1–16. 2011. Из одноканальной версии видео,
цв. печать на баритовой
бумаге, 32х57

лая звезда Голливуда, подростки-игроки в
компьютерные «стрелялки» вполне могут
выглядеть, как андрогинные ангелы Караваджо, а стареющий хиппи может трансформироваться то в джентльмена, то в волшебника из «Властелина Колец», а то и в ректора
Хогвартса из «Гарри Поттера».
В.Ф. Потом начинается большая работа по
кастингу, когда отсматривается и пробуется
огромное количество людей, иногда более
тысячи. Остаются наиболее соответствующие
первоначальному замыслу. Но иногда возникают уникальные персонажи и мы их берем,
как новых, не придуманных раньше героев, но
очень выразительных для общей идеи.
А.П. В этом контексте интересны работы Синди
Шерман, что вы думаете о них?
Л.Е. У Синди Шерман принципиально другой
прием. Она надевает на себе социальные маски,
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изображает героев и героинь живописи или
кинематографа.
А.П. Можно ли сказать, что ваши работы – это
ожившая живопись, которая трансформировалась в перформанс, но с добавлением современного гламура? В Inverso Mundus даже одежда
героев была подчеркнуто красивой: вечерние
платья, массивные серьги.
Л.Е. Наверное, невозможно сейчас точно определить жанр наших видеопроектов. В них есть
элементы и цифровой фрески, и кино, и театра,
и компьютерной игры, и виртуального треша,
наполняющего социальные сети и YouTube. Кроме того, это еще и инсталляция из больших проекций. Вернемся к твоему, Саша, утверждению
о гламуре или скорее о красоте. Одна из идей в
том, что современному медиальному миру свойственна поверхностная, внешняя красота, красивость. Мы работаем с этим миром, и иногда у нас
эта «красота» перевоплощается в некоторую
Диалог искусств #4 2016
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пародию или, наоборот, в некоторое уродство.
Дэвид Уэлш, коллекционер и владелец музея
MONA в Тасмании, сказал, что ему интересны
наши работы, потому что половина публики
видит в них красивую поверхность, а вторая
половина понимает другие уровни.
Т.А. Ты, говоря о платьях и серьгах, видимо,
вспоминаешь об эпизоде из Inverso Mundus, где
дамы разного возраста от девочек до пожилых
леди пытают подобно инквизиторам мужчин.
Дизайн инструментов пыток мы придумали в
позитивном стиле IKEA.
Образ дамы, одетой, как для посещения оперы,
тут был важен. Вместо замученных жертв Средневековья, какими были «ведьмы» в руках инквизиции, они для нас величественные divine.
Мужчины-«жертвы» – это скорее объекты женских манипуляций, и они выглядят либо робкими
клерками без пиджаков, либо безвольными и
индифферентными юношами в джинсиках.

11 Рабочий эпизод
съемок проекта AES+F
Allegoria Sacra.
Москва, 2010.
Фото: AES+F

А.П. Вы считаетесь одной из самых известных
арт-групп из России, работаете со всеми медиа.
Хочу спросить как коллекционер, что из ваших
работ больше ценится коллекционерами, что
больше покупают?
Л.Е. Наши видео как мультиканальные инсталляции присутствуют в больших музейных коллекциях, таких как Foundation for Creation Louis
Vuitton, Sammlung Goetz, Vanhaerents и многие
другие. Есть у нас и частные коллекционеры,
которые покупают одноканальные версии видео,
принты, скульптуры, живопись. Наши работы

есть во многих российских коллекциях, но никто
ни разу в России пока не приобретал наши видеопроекты. Мы надеемся, что это со временем
произойдет.
А.П. Расскажите о будущих проектах и коллаборациях. Есть ли уже какие-то наброски?
Т.А. Как мы уже говорили, собираемся делать
большой международный оперный проект
«Турандот». Такие большие проекты зависят от
финансирования, в данном случае еще не полностью сформированного, поэтому рано о нем
говорить. Мы продолжаем Inverso Mundus и
хотим сделать серию деревянных скульптур –
люди с химерами, как с домашними животными.
Е.С. Также у нас есть в эскизах новая фарфоровая серия Mare Mediterraneum, посвященная
беженцам.
А.П. AES+F на сегодняшний день – прекрасный
пример поддержки искусства бизнесом. Ваш
первый проект из трилогии поддерживал Метрострой, последний из созданных – Лен Блаватник.
Как вы думаете, если эта зарождающаяся в
нашей стране модель синергии сработает, поможет ли это русскому искусству стать более узнаваемым в мире?
Е.С. В твоем вопросе уже содержится ответ.
Если не будет поддержки бизнеса, то и не
будет заметных событий в современном русском искусстве. Это касается как производства проектов, связанных с технологиями, так
и выставок. ДИ
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явление
искусства

беседу
ведет
Ада Сафарова
Фото
предоставлены
Государственной
Третьяковской
галереей

Государственная Третьяковская галерея показала
выставку Таира Салахова
«Солнце в зените».
Директор галереи Зельфира
Трегулова рассказала ДИ
о переосмыслении искусства «шестидесятников».
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Я бы хотела поговорить о выставке Таира
Теймуровича, где была поднята важная тема.
Надеюсь, что выставка изменила общественное отношение к направлению, названному
«суровым стилем», и его творцам – «шестидесятникам», что, в общем-то, крайне сужало
само явление. Конечно, художники, которых
объединили термином, внесли некую суровую ноту и в сюжеты, и в цветовую гамму
живописи, но только тем, пожалуй, и ограничивается суровость их стиля. У них был
гораздо более широкий диапазон новаций, а
также опора на традиции. «Шестидесятники»
оперировали историей искусства гораздо
более активно, чем предыдущие поколения
советских коллег.
Они знали мировое искусство хорошо, а такие
люди, как Салахов или тот же Коржев, имели
возможность ездить в творческие командировки
за рубеж, ходили там в музеи, воочию видели то,
что большинство наших людей могли видеть
только в репродукциях.
Но даже если мы отбрасываем термин «суровый стиль», то все же должны признать, что
было что-то общее поколенческое у этой
когорты художников.
Термин «Суровый стиль», я думаю, сегодня вряд
ли оправдан. Тогда он обозначал то, что должен
был обозначать. А сейчас, мне кажется, трудно
говорить об их стилистической общности, скорее это общность позиций, общность отношений
к миру и человеку. За последние годы как руководитель проекта и сокуратор я сделала выставки трех очень крупных художников, выразивших то время: Виктора Попкова в Академии
художеств, в Венеции и в Лондоне, Салахова и
Коржева. Их работы в семидесятые годы на всех
выставках выделялись, они ставили очень
серьезные профессиональные задачи, и обществу импонировала их точка зрения, смыслы,
заложенные в картины. Мое общение с их
искусством началось в студенческие годы. Тогда мы считывали один смысл, а сейчас прочитываются другие. Например, когда мы готовили
выставку Попкова, стало понятно, что Попков
совсем не такой художник, каким его привыкли
считать, в его работах проступает невероятно
трагическое мироощущение. Экзистенциальные
смыслы его работ теперь прочли все, от поколения, к которому эти художники принадлежали,
и до нынешних молодых людей. Эти смыслы
считывали зрители в Венеции, Лондоне. Журнал
Vanity fair писал тогда, что выставка Попкова
di.mmoma.ru
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входит в число пяти событий, которые нужно
посетить в мае – июне две тысячи четырнадцатого года в Лондоне. Я увидела, что искусство
этих художников раскрывает себя по-новому и
настало время делать выставки мастеров шестидесятых. Искусство периода «оттепели» оказалось выразителем важнейших перемен в человеческом сознании и художественном
мышлении, в том, как мир по-другому открылся
тогда. Все это прочитывается и в литературе, и
в кинематографе тех лет. Потому так важны для
нас художники, выразившие то время.
И потому с таким подъемом мы делали выстав-

01 Таир Салахов. Утро на
Каспии. 1986. Холст, масло. Собрание Государственной Третьяковской
галереи
02 Утренняя веранда. 1980.
Холст, масло. Собрание
Государственной Третьяковской галереи
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ку Таира Теймуровича, он человек совершенно
уникальный. Когда в фонде культуры «Екатерина» проходила его выставка, я только тогда
узнала, что это первая его ретроспектива в
Москве, что у него не было выставки ни в Третьяковке, ни в Русском музее и первая его персональная выставка проходит в частном художественном фонде. И это у художника, который
трижды избирался первым секретарем Союза
художников СССР, имел феноменальные административные ресурсы, но никогда не позволил
себе сказать: я хочу выставку в Третьяковской
галерее! Это преисполнило меня глубочайшим
уважением к нему не только как художнику, но
и как человеку. Когда я пришла в Третьяковскую галерею, то поняла, что у нас есть возможность сделать наконец выставку Салахова в
престижном зале Инженерного корпуса, где мы
обычно показываем классическое искусство.
Объем зала позволял показать самое главное,
самое значимое, то, что останется в истории отечественного, и не только отечественного, искусства. Я глубоко убеждена, что Попков, Коржев
и Салахов – явления не советского искусства, а
русского, европейского и мирового. Выставку
Салахова составили вещи не только из нашего
собрания, но и из Русского музея, ряда региональных российских музеев, из семьи художника, азербайджанских музеев. Выставка получилась такой, какой я хотела ее видеть, несмотря
на то, что там было всего восемьдесят с небольшим живописных полотен, но мы отбирали их,
как говорится, «по гамбургскому счету».
Когда их развесили, я увидела другого художника, даже по сравнению с тем, как он был представлен в фонде культуры «Екатерина».
Мы сделали акцент на произведениях конца
пятидесятых – начала шестидесятых годов,
периода «оттепели». В следующем году в Третьяковской галерее состоится большая выставка, посвященная «оттепели» как феномену,
опять же без акцента на понятии «суровый
стиль». Работы того периода отражали глубочайшие изменения в сознании молодых художников и вообще любого творческого человека.
Это действительно оттепель, действительно
распахнутое окно, изменение отношения к себе
самому как творцу и человеку. Именно тогда
произошел принципиальный перелом, чем и объясняется невероятное количество шедевров,
которое эпоха «оттепели» дала литературе и
кино. «Июльский дождь», или «Застава Ильича», – кино на все времена, и это не менее значимое в истории европейского кинематографа
di.mmoma.ru
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явление, чем фильмы итальянского неореализма
или работы Антониони.
Новая сексуальная свобода – тоже знак того
времени.
Главное – творцы стали осознавать себя творческими индивидуальностями, а не исполнителями
идеологии власти. Люди начинали понимать,
насколько ценен сложный внутренний мир
любого человека. У достойной части нации,
оставшейся в живых после репрессий и войны,
проявилось ощущение, которое оказалось невозможно похоронить. Это поколение моих родителей, я очень хорошо помню, как они разговаривали. В шестидесятые годы сложная
внутренняя жизнь вновь стала предметом нашего искусства. Одновременно это оказалось в
фокусе самых интересных течений и на Западе.
Вспомните «Девять дней одного года». При всем
драматизме фильм передает время невероятных
надежд, что и рождало новое кино, литературу
и таких художников, как Попков, Коржев и
Салахов. Причем заметьте, это ведь одно поколение, возникшее на волне «оттепели», а какие
разные художники, как серьезно и глубоко относятся к истории. Салахов поразил меня какой-то
внутренней меланхолией, драматическим ощущением, казалось бы, обычных реалий жизни
каспийских рыбаков. Когда смотришь на эти
полотна, понимаешь, что они не о радости труда,
а о человеке в этом мире, человеке, которому
очень непросто жить и находить свое место.
Здесь нет никакой пропаганды, ничего пафосного, и всегда идеально отточенная художественная форма. Все это поражает. В этом проявляется творческая и человеческая зрелость
художника с первых его работ конца пятидесятых. Портрет Кары Караева кажется мне самой
емкой изобразительной формулой искусства
времени «оттепели». Конечно, можно вспомнить
манеру и Рокуэлла Кента, и Ренато Гуттузо. Но
у Салахова невероятная зрелость формулирования, понимание своего пути, выражения эстетического кредо, стилистических пристрастий,
внутреннего мира. Думаю, что одна из самых
ярких работ Салахова тех лет – окно, где в стеклянном сосуде стоит один гладиолус как знак
«оттепели». Можно вспомнить Дейнеку тридцатых годов, но ведь это язык, к которому художники шестидесятых вернулись, «перепрыгнув»
через поколение. Этой стилистики не было в
сороковых – пятидесятых ни у нас, ни в Европе.
Раньше мы думали, что железный занавес отгораживал нас от мировых влияний и что примеры

03 Таир Салахов. Натюрморт
с красным перцем. 1977.
Холст, масло. Собрание
Государственной Третьяковской галереи
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западного искусства проникали только через
польские журналы. Теперь мы убеждаемся, в
том числе и на творчестве Салахова, что речь
идет не о влияниях, а о том, что художники впитывали звуки и музыку времени и воплощали ее
схожими путями, близкими для фигуративного
искусства средствами и у нас, и в Европе.
А что касается тематики работ, она ведь
тоже опрокидывает узкие представления о
«суровом стиле».
Да, конечно, об этом свидетельствуют и блистательный портрет Айдан на лошадке, пейзажи,
натюрморты. Потому особенно важен на
выставке мини-раздел, посвященный матери.
Многие, наверное, знают, что отец Таира Теймуровича был репрессирован. Салахов редко
говорит о чем-то личном. Но вот серия картин,
посвященных матери, это очень глубокий, сильный и не банальный рассказ, дань его любви и
уважения к матери и еще личное высказывание,
которое он, как человек сдержанный, делает
особо деликатно. Последняя работа, посвященная матери – открытая балконная дверь и пустой
красный стул.

04 Таир Салахов. У Каспия.
1967. Холст, масло
Собрание Государственной
Третьяковской галереи
05 Таир Салахов. Айдан. 1967.
Холст, масло
Собрание Государственной
Третьяковской галереи
06 Портрет матери. 1980.
Холст, масло
Собрание Государственной
Третьяковской галереи

Да, тематика и стилистика его работ менялись.
В шестидесятые годы все на волне надежд, а
потом шестьдесят восьмой год – время перемен
и в Европе, и в Советском Союзе: студенческие
волнения в Париже, у нас ввод войск в Чехословакию. Конец надежд. А художник Салахов,
достигший зрелости, входит в руководство
Союза художников. Казалось бы, становится
функционером, но пишет «Женщин Апшерона»
и «Новую воду»...
От художников теперь вроде бы опять требуется выражение идеологии в красках. Но все не
так прямолинейно. Я училась тогда в университете и прекрасно помню, что идеологический
прессинг носил зачастую весьма формальный
характер. Так, в своем дипломе я цитировала
Леви-Строса, Юнга, Ясперса и Фрейда, но в
начале – Ленина и Маркса.
Салахов как очень умный человек понимал, что
нет нужды буквально следовать указаниям партии, можно писать так, как считаешь нужным,
то же самое делал в это время и Коржев.
Думаю, что «Женщины Апшерона» и «Новая
вода» как раз об этой драме сознания человека,
пережившего шестьдесят восьмой год.
Закончилось очень короткое время «оттепели»
и надежд, но люди понимали, что все равно оста-

04

ется возможность делать то, что считаешь нужным, хотя и соблюдая некие условности.
Сейчас это трудно объяснить не пережившим
тот период.
Сегодня считают, что если кто-то был советским художником, заседал в Президиуме Академии художеств, избирался первым секретарем
Союза художников России, первым секретарем
Союза художников СССР, то он не мог не продать душу дьяволу.
Диалог искусств #4 2016
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Тут есть еще вот что... «Шестидесятники»,
позже возглавлявшие союзы художников,
академию, музеи, изменили атмосферу в
наших институциях культуры.
Мне еще крайне импонирует в деятельности
Таира Салахова то, что он сделал так много для
развития искусства в нашей стране – создал
молодежный союз художников. Это дало возможность большому количеству художников,
ставших знаменитыми уже в восьмидесятых –
девяностых, получить право заниматься и зараdi.mmoma.ru
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батывать творчеством. Я как координатор молодежных выставок в Манеже помню, как,
например, Димитрий Бисти предупредил нас:
«Придет моя ученица, у нее очень своеобразные
работы, показать мы их не можем, это большие
листы про Рим эпохи Тиберия, но в каталог
включить нужно, это даст право на вступление
в молодежную секцию Союза». Это была Таня
Арзамасова – член знаменитой сегодня группы
АES+F. Еще заслуга Салахова – выставки таких
художников, как Раушенберг, Тэнгли, Фрэнсис
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Бэкон, Гилберт и Джордж, Розенквист, Юккер.
Только такой человек, умный, мудрый, тонкий,
мог установить личные отношения со своими
великими западными современниками, «пробить» их выставки, которые организовывались
на средства Союза художников.
Какое-то время я много ездила по стране, и
не было такого угла, где бы кто-то из художников не сказал, что ему чем-то помог Таир
Теймурович.
Да, но человек может быть сам по себе хорошим, а художником – плохим. Но здесь мы говорим совсем о другом.

05
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Тут проблема даже не в том, «хороший» или
«плохой», речь о творце с другим мироощущением.
Да, с одной стороны, открытость миру, аккумулирование опыта фигуративного искусства, с
другой – труд по добыванию смыслов изнутри
себя и отражение его в работах. Я ходила по
выставке, смотрела на «Женщин Апшерона»
(ГТГ) и картину «Новая вода» (Национальный
музей Азербайджана) и думала: неужели они
висели на всесоюзных выставках «Мы строим
коммунизм» и с этих выставок их купили в
музеи! Понимали ли люди тогда глубокую внутреннюю драму, которая есть в этих полотнах,
видели ли, что в них нет официозного позитива!
Примечательно, что последнюю большую картину Салахов написал в начале восьмидесятых,
а потом в основном небольшие пейзажи, виды
мест, где он бывал, портреты членов семьи, друзей – только ближний круг. Я думаю, это тоже
не случайно, что в какой-то момент он перестает делать тематические картины. Возможно,
зрелый художник понял, что то, что он хочет
сказать, уже не будет воспринято в период
стагнации, а по-другому тематическую картину
писать не имеет смысла. Поэтому мне кажется,
что Таир Теймурович – пример того, как можно
в любых обстоятельствах сохранить внутреннюю чистоту, чувство достоинства. У Салахова
вся жизнь на максимуме: выполнение того, что
предначертано, реализация того, что ему даровано Богом, и совершение того, что никто, кроме него, сделать тогда не смог бы. Это были уже
не сталинские годы, члены Союза художников
могли выбирать руководство, и часто они выбирали весьма достойных. Только человек, которого уважают коллеги и который находит правильные способы общения с властью, реализуя
серьезнейшие проекты, мог в те годы принести
пользу всему сообществу и обществу и достойно представлять художников. ДИ
Диалог искусств #4 2016
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V московская
Международная
биеннале
молодого
искусства:
эпиграф

Диалог искусств #4 2016

01

Прямая речь

35

02

Основной проект
«Глубоко внутри»
Трехгорная мануфактура,
Рочдельская, 15
Надим Самман, куратор
Основной проект «Глубоко внутри» –
это размышление о практике существования внутри пространств, которые
раньше никогда не существовали, пространств, об измерениях которых мы не
подозревали. Это виртуальное пространство, пространство информации, это
пространства генетики или биологии,
возможно, это атомные и субатомные
пространства. Демокрит считал, что
меньше атома ничего нет. В 1917 году,
когда в России произошла революция,
английский ученый Розенфельд смог
расщепить атом. Сегодня в андронном
коллайдере работают с частицами во
много раз меньшими, чем протон.
Так все глубже раскрывается внутреннее пространство материи.
Но выставка еще и о том, как то, что
мы считали закрытым, недоступным
извне, становится чрезвычайно открытым, и это очень тревожная мысль.
Речь не только о том, что внутреннее
открыто внешнему миру, но его могут
занять какие-то чужеродные элементы.
Например, радиоактивные изотопы в
телах людей, переживших аварию на
АЭС в Фукусиме. Есть антибиотики и
другие химикаты в еде, которую мы употребляем, это и сами лекарства. Вспомdi.mmoma.ru

ните, что наша личная жизнь находится
под постоянным наблюдением, и либерально-демократическое общество –
утопия. Подумайте о генетически модифицированных злаках и других
культурных растениях, которые растут
не только там, где их посадили, и в целом
о загрязнении окружающей среды. Все
эти беспокойные мысли о том, что некоторые вещи, которые должны быть вовне человека, давно оказались внутри нас.
Эта выставка о расстоянии, о том, что
вместо того чтобы сохранить дистанцию, мы оказываемся внутри предмета,
который рассматриваем. Например, если
мы хотим изучить климат, мы не имеем
возможности отступить и изучать его
извне, мы должны изучать изнутри всю
биологическую систему. Мы все ощущаем, что находимся внутри неких механизмов – биологических, социальных,
внутри монолитной машины надзора,
постоянного контроля. Думаю, все эти
беспокойные мысли молодых художников, интеллектуальные подходы к проблеме и техники ее воплощения в произведения помогут нам найти способы
взаимодействия с этими изменившимися
внутренними пространствами.

03

01 Фабиан Кнехт. Ausfluss
(Сточная вода). 2016.
Интервенция, смешанная
техника. Фото: Светлана
Гусарова
02 Адам Гибни. Синтезатор-7:
(не)Определенный. 2014.
Восьмиканальная звуковая
инсталляция
03 Хулиана Серкейра Лейте.
Три танца. 2016. Скульптура
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04

05

04 Басма Альшариф. История
молока и меда. 2011.
Инсталляция, видео. Inkerпринт
05 Даниэла Ортис. Мы посмотрели видео, и оно было
полно ксенофобии. 2015–
2016. Инсталляция

Стратегический проект
«Время обоснованных
сомнений»
ГЦСИ, Зоологическая, 13
Валерия Манчинелли,
Сильвия Франческини, кураторы
стратегического проекта
Тема сомнений центральная на нашей
выставке, но мы не пытаемся преподнести сомнение как негативное явление.
Мы рассматриваем сомнения как некий
внутренний творческий потенциал,
готовность к действию. Экспонируемые на выставке работы предлагают
новый взгляд на значение художествен-

ного исследования, развивающегося в
нынешних условиях неопределенности,
страха и тревоги как о будущем, так и о
прошлом, которые определяют индивидуальные и коллективные представления о мире.
Все участвующие в нашей выставке
художники в своих работах не хотели
давать конкретный ответ на эти сомнения. Но они предложили зрителю некие
инструменты для самостоятельной
интерпретации проблемы, дали возможность поразмыслить над его собственными сомнениями.
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Стратегический проект
«Гиперсвязи»
ММОМА, Ермолаевский, 17
Жуан Лаия, куратор

06

07
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Мы открываем новые окна, закрываем
папки, загружаем страницы браузеров,
пересекая давно ставшую неощутимой
границу между реальным и виртуальным, границу, которая, тем не менее,
каждую минуту переопределяет нашу
идентичность. Наша природная среда
обитания давно тождественна нашей
культурной среде. Мы осознаем нашу
гибридную конституцию, равно как и
то, что живем в беспрерывно меняющейся среде, где все организмы не только взаимозависимы, но и формируют
новое экофилософское мышление. Но
это не возврат к архаическому пониманию мира, речь идет о позитивном осознании нашей человечности в многообразном и постоянно меняющемся
природном контексте… Из некогда
фундаментальных, а сегодня все чаще
опровергаемых концепций мироздания
рождаются новые надежды и страхи.
Мой проект направлен на то, чтобы
понять, как искусство исследует и комментирует эти процессы и как в современных художественных практиках
интерпретируется их подвижное состояние перехода, которое заменило давние
оппозиции объекта и субъекта, природы
и культуры. Приглашенные мною
художники не оперируют апокалиптическими и утопическими видениями
современности, а осознают мир как
множественность состояний и позиций,
бросают вызов созданным нами же
самими ограничениям: «Ничто не утрачено, ничто не создано, все трансформируется».

06 Адриен Миссика. Вавилон
(реабилитационный центр
дикой природы) Дарваза.
2016. Нейлон, растения,
почва, светодиоды
07 Диогу Эванжелиста.
Волонтеры. 2016. Инсталляция
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беседу
ведет
Нина Березницкая
ФОТО
предоставлены
Gary Tatintsian Gallery

Пока
это
доставляет
удовольствие

Коллекционер и галерист
Гари Татинцян отвечает
на вопросы ДИ.
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Гари, какое искусство вам близко?
Я люблю старые иконы, авангард, современную фотографию, ну и все современное западное искусство.
Как вы пришли к идее собственной галереи? И как выбирали и выбираете тех, с
кем работать? Изменились ли ваши предпочтения с течением лет?
Почему я открыл галерею? У меня всегда было
желание заниматься искусством. И я им занимался и во времена СССР, когда работал стоматологом: уже тогда коллекционировал. А любое
коллекционирование подразумевает также
обмен и продажу, то есть банальную спекуляцию искусством. По мере собирания коллекции,
как мне кажется, приобретаешь опыт, знания в
интересующей тебя области, иными словами,
совершенствуешься интеллектуально, бывает,
разочаровываешься. Я много раз разочаровывался и продолжаю разочаровываться в чем-то,
чем занимался еще несколько лет назад:
в каких-то периодах в искусстве, в некоторых
художниках. В общем-то, коллекционирование – это непрекращающийся процесс познания.
Главное – получать от этого удовольствие.
Есть ли рецепт создания успешной галереи?
Универсального рецепта нет. Здесь, как и в
любой другой области, нужен талант, гениальность. Гагосян – гений. Других не знаю. Таких
монстров, как Гагосян, больше нет и не будет,
думаю, это исключение, он гораздо талантливее
всех своих художников, вместе взятых. Остальные галереи гораздо проще, чем у Гагосяна –
нет такого точного и утонченного видения, как
у него. Нет понимания глобальной значимости
искусства, каким он его может представить.
Надо быть сфокусированными, быть апгрейд,
апдейт, изучать новые материалы, научиться
понимать и видеть искусство. Все это практически девяносто девять процентов галерей просто не могут и не умеют, потому и не хотят –
это требует очень много усилий! А зачем их
применять, когда и так все отлично! Они смотрят на работы как на товар, предмет потребления, который нужно и можно купить и продать,
но ни больше ни меньше, они не видят и не
понимают достоинств многих художников.
Расскажите о ваших удачах и ошибках.
Часто ли вы ошибаетесь и в чем ваша самая
крупная удача?
di.mmoma.ru
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Называть это ошибками не вполне корректно.
Бывает увлечение, как и у всякого человека.
Оно может быть связано с программной деятельностью галереи или бизнеса. Я говорю
только об этом. Или с выставкой, которую
необходимо сделать чисто социально, но я не
был уверен, что ее нужно делать. Иногда
идешь на поводу у каких-то обстоятельств,
общего тренда, вкуса, моды, но это всегда мне
не нравится. А в общем, все идет планомерно,
рок-н-ролла нет, все рутинно.
Расскажите про Евгения Чубарова. Что вам
дала работа с ним? Получилось ли задуманное?
К вопросу об удаче. Это была удача, что я
вообще столкнулся с этим человеком, в
общем-то, это не человек, а монстр, гений,
если бы не Чубаров, то я бы многого не узнал,
и об искусстве вообще бы ничего не знал. Когда день за днем наблюдаешь, следишь, как ктото меняется и растет, понимаешь, насколько
быстро это происходит и как трудно создать
объект искусства, тем более что-то самостоятельное, незаезженное, не клишированное,
только на потребу рынка… Это были годы,
когда я платил, в общем-то, за возможность
обучаться при таком титане, это действительно титан. Чего мы достигли? В конце этого
месяца будет его первая ретроспективная
выставка на Западе, в Хагене (Германия).
Директор музея увидел чубаровские работы,
и сам предложил сделать выставку.
Наше искусство не слишком востребовано
на Западе. Можно ли это изменить, например, с помощью государства?

01 Тони Мателли. Fucked
Coulple. Скульптура. Предоставлено Gary Tatintsian
Gallery и студией художника
02 Гари Татинцян с художником Петером Солом на
открытии выставки «Лучше звоните Солу» (You
better call Saul, 2015)
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Наше современное искусство не очень востребовано на Западе, но также не очень востребовано и здесь. Искусство предполагает определенный уровень и понимания, потребления.
Так вот, потребители в России – это достаточно большой круг снобов, малообразованных,
которые считают, что наличия денег уже
достаточно, чтобы управлять арт-активами.
А это не так. Потребление искусства требует
определенного уровня образования, определенной интеллигентности, причем интеллигентность ни в коем случае не как генетическая данность. Я говорю об интеллигентности
в отношении искусства. А это подразумевает
насмотренность, аналитичность. Так вот, все
наши художники делают искусство, рассчитанное на неграмотного потребителя, и делают
это успешно и даже добрались до каких-то
денег. Само искусство стало неграмотным в
силу снобизма наших художников и их нежелания обучаться, считают, что добрались до
денег и можно пользоваться ими и так, оставаясь неграмотными. На Западе делают другое
искусство.
Однажды одного из наших известных композиторов, он мультимиллионер, спросили:
«Почему же ваши вещи не играют на Западе,
если вы такой великий композитор?» А он
говорит: «А у меня другая музыка, другое
искусство». То же самое можно сказать о
нашем искусстве: оно другое. И для меня оно
менее интересно, оно нелаконично, не вербализуемо, неинтеллигентно.

03 Евгений Чубаров
Предоставлено Gary
Tatintsian Gallery
04 Майкл Келли. Кандор 20.
2007. Выставка «Mutated
Reality». Предоставлено
Gary Tatintsian Gallery

В нашем арт-сообществе не утихают споры
о том, какова роль и ответственность коллекционера и каковы правильные стратегии коллекционирования (и есть ли правильные стратегии, которые ведут к
успеху): он инвестирует, или выбирает
сердцем, или выражает себя, или занимается социально-значимой работой. Ваша точка зрения?

Моя точка зрения такова. К коллекционированию надо приступать после того, как длительное время наблюдал, анализировал, влюбляясь, изучая это искусство. Но и тогда,
когда начнешь собирать, все равно неизбежны
ошибки, которые будут исходить от твоего
собственного эго. Потребуются десятки лет,
чтобы от них избавиться, но сначала вы переплатите много денег, станете собственником
неликвидных вещей, не раз разочаруетесь и
поймете, что лучше потратить время, проанализировать, что вы хотите в итоге собрать, и
делать это в дальнейшем очень редуцированно,
выборочно, фокусируясь на лучших вещах
определенного направления, определенных
художниках, которыми вы увлечены. Никогда
не выбирайте средние вещи только потому,
что дешево досталось или кто-то подарил вам.
Это все не нужно. Все равно рано или поздно
вы потом это выкинете. Сосредоточьтесь на
лучших вещах в зоне вашего коллекционирования, не бойтесь переплачивать: лучшие
вещи неизбежно станут дороже в будущем.
Что именно вы собираете – работы как
предметы, человеческие истории, срез времени?
Нет, меня интересуют определенные жанры,
жанры, которые оказались краеугольными для
истории искусства, культуры, развития человечества. Я люблю древнюю русскую икону,
до середины шестнадцатого века. После семнадцатого века икона теряет свое исконно
русское величие: в ней появляются барочные
элементы чужих культур – немецкой, французской... Она потеряла «русскую» идентичность! Такой визуальной тонкости, изящества,
как в древнерусской иконе, я больше нигде не
встречал. Но я также люблю русский авангард, только геометрическое искусство –
Лисицкий, Малевич, Родченко, пожалуй, все.
Из современного искусства мне нравится
только западное, из русского – искусство
Диалог искусств #4 2016
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Чубарова, несомненно, и каждая его работа
для меня не менее значима, чем самые дорогие
вещи моей коллекции или те, что прошли
через мои руки. А их было достаточно…
Ваше собрание влияет на вас, помогает
узнать что-то новое о себе?
Не знаю, но оно отражает меня самого, наверное. Хотя нет. Думаю, что такого пинг-понга
нет. Оно не меняет меня, просто я меняюсь в
процессе жизни.
Сейчас многие пробуют новые формы продажи искусства – онлайн-аукционы, кураторские аукционы. Ваше мнение? Что
думаете о российском рынке искусства?
Что касается онлайн-аукционов, думаю, они
переоценены и, как правило, создаются людьми всеядными, лишь бы что повесить, вдруг
продастся. Это рассчитано на тех, кто не знает куда деть деньги. Но на самом деле покупатели стали гораздо умнее и не выкидывают
деньги. Вообще, плохое искусство, которое
di.mmoma.ru

выставлено на продажу рядом с хорошими
работами, настолько агрессивно, настолько
поглощает достоинство хороших вещей, что в
итоге их не видно. Что касается кураторских
аукционов, то они, несомненно, должны быть.
Овчаренко делает огромную работу, даже
более значимую, чем Christie’s и Sotheby’s на
территории России. Это умные, нужные проекты, и поэтому у него такой успех.
Можете дать совет молодым коллекционерам?
Учиться, учиться и учиться. Не стараться
быстро что-то купить. Нужно со стороны
понаблюдать, не рассчитывая «сейчас не
куплю, потом будет гораздо дороже». Это
всегда так. Я тоже каждый год делаю одни и
те же ошибки, становлюсь на те же грабли,
потому не нужно сразу покупать. Даже если
вы любите искусство, понимаете его, нет
необходимости сразу становиться собственником понравившейся вещи, можно со стороны понаблюдать, что с ней будет. И еще важно
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научиться продавать объект, это даже сложнее, чем купить.

05 Экспозиция выставки
Петера Сола «Лучше звоните Солу» (You better call
Saul). Предоставлено Gary
Tatintsian Gallery and
artist's studio

Ваши выставки Вима Дельвуа в Пушкинском, сейчас «Реализмы» в Эрмитаже –
заметные события. Какие еще проекты с
музеями в ваших планах?
Хотелось бы больше работать с музеями, но,
как вы знаете, у нас их не так много, и хорошо
бы, чтобы они проводили более активную политику в отношении современного искусства.
Потому что обычно музеи выбирают такой safeart, чтобы не вызвать критику правительства,
духовенства, еще кого-то. Как только начинается политизирование объекта или художника,
или художник начинает политизироваться, то,
как правило, из этого выходит какая-то литературщина, белиберда, с которой сам художник
не знает что делать. Когда Солженицын шел на
конфликт, он знал, чем поплатится. Наши же
художники хотят получить известность только
за счет скандала. Они не готовы страдать за
свою позицию. Чаще всего во всех этих ситуациях больше блефа. Я против политичности в
искусстве. Для меня искусство, как русская
икона, она великолепна в своей художественной
выразительности, живописном мастерстве, и
дело даже не в том, что она религиозна – она
просто потрясает своей чистотой и мощью.

выделению такой категории – молодой
художник? Конечно, все хотят купить
дешевые работы на старте карьеры. Но не
слишком ли молодость переоценена, не
много ли им внимания?
Ну вы же не покупаете машину на стадии
колеса, а потом кузов. Искусство должно
созреть. Молодой художник – это не возрастная категория. Есть художник и нехудожник.
Молодой художник – это когда он только
начал этим заниматься, но при том сразу видно, что-то есть в его работах или это просто
блеф. Неспроста у многих художников ищут
работы раннего периода, потому что именно
тогда они были выразительны. Если художник
уже состоялся, все его периоды будут ценны,
а просто возрастная характеристика – до тридцати пяти лет – полный идиотизм.
Вы работаете с этим кругом художников?
Целенаправленно нет. Но я работал с молодыми художниками или с художниками, которые
еще не были известны. Так начинал заниматься Кристофером Вулом и Джорджем Кондо.
Поэтому нельзя сказать, что я занимаюсь
только теми, кто сейчас в тренде и очень дорого стоят. Я ищу. Например, Тони Мателли –
великолепный художник, но не так легко его
продать, он не так много делает работ экстра-класса, мастерских вещей. А у молодых
художников очень много экспериментов и, как
правило, они весьма зависимы от того, что
происходит в арт-сообществе, от трендов на
рынке, часто попадают в зависимость от
мэтров в этой области и поневоле начинают
уподобляться известным художникам, а потому у многих появляется какая-то вторичность.
Есть и те, кто коррумпирован с самого начала,
и они будут вторичны всю жизнь. Но лучше,
в общем-то, понаблюдать за художником
несколько лет… Может, из него так и не получится настоящий художник и он станет официантом где-то.
Вы говорили, что все делаете сами и делаете только то, что хотите. Не устаете от
своей работы и вообще от искусства?
Нет, пока это доставляет удовольствие. ДИ

Сейчас проходит пятая биеннале молодого
искусства. Как вы вообще относитесь к
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музей
на
фабрике

текст
Юлия
Петрова
Фото
предоставлены
Музеем русского
импрессионизма

Музей русского импрессионизма – самая молодая художественная институция
в Москве. Он открылся
28 мая на территории бизнес-центра «Большевик»,
который принадлежит
Борису Минцу.
Диалог искусств #4 2016

От первого лица

Музей, частный меценатский проект
московского бизнесмена, создан на
основе коллекции, которую он собирает
более 15 лет. Идея музея родилась в
конце 2011 года, когда Минц приобрел
фабричный комплекс «Большевик».
Существует множество примеров
рекультивации старой архитектуры.
Так, в Москве архитектор Эйдан Поттер (Aidan Potter) спроектировал пространство Студии театрального искусства Сергея Женовача в знаменитой
золотоканительной фабрике семьи
Алексеевых. Сегодня в ее стенах разместились офисы, кафе, и театр органично вписался в это пространство. Здесь
бизнес и культура удачно взаимодействуют.
На территории «Большевика» реализована такая же идея – интеграция в бизнес-центр объекта культуры, к чему
было привлечено бюро John McAslan +
Partners, известного проектами в сфере
культуры. Эйдан Поттер занимался всем
комплексом «Большевика», но музей он
решил как самостоятельный объект.
Среди исторических строений из красного кирпича возникли авангардные
формы серебристого круглого здания.
И заказчик, и Поттер довольны
результатом, потому проект подали на
крупный международный конкурс. Также бюро планирует издать в Британии
книгу о музее на «Большевике», о
феномене русского импрессионизма.
Поттер гордится своим детищем и пропагандирует проект по собственной
инициативе и на свои средства.
Здание, выбранное для музея, изначально имело круглую форму, это был
амбар для хранения муки. Построенное
в 1960-х годах, оно не представляло
исторической ценности, к тому же дисгармонировало с фабричным архитектурным ансамблем, спроектированным
французом Оскаром Дидио в конце XIX
века. Ко времени рекультивации «Большевика» башня-амбар уже давно не
функционировала, производство вывели
из Москвы, и внутри была полная разруха. Поттер немного видоизменил
формы строения. Если основные здания
фабрики сохранили свой изначальный
вид, то башня подверглась активной
di.mmoma.ru
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инновации: объем разбили на этажи,
изменился и фасад, его обшили металлом, завершает строение верхний
фонарь, с которого открывается прекрасный вид на весь комплекс.
Более 1000 квадратных метров
выставочных площадей мы разделили
на две части: цокольный этаж для
постоянной экспозиции, два верхних
этажа для временных выставок.
С Борисом Минцем мы исходили из
того, что современный человек отводит на посещение музея час-полтора,
и количество произведений должно
быть рассчитано на возможности восприятия. Объем информации не должен утомлять, особенно если вы пришли с детьми. Сейчас нам важно
понять, что более всего интересует
людей, комфортно ли им, собираются
ли они прийти к нам снова.
Мы стараемся активизировать обратную связь, разговариваем, просим
писать отзывы. Сейчас люди приходят,
чтобы посмотреть специальный проект
«Очарованный странник. Арнольд
Лаховский». Но музей – это не только
выставки и коллекция, но также и зона
общения и отдыха: у нас два кафе на
открытых террасах. Музей – это и
образовательное учреждение, у нас есть
зоны для учебных программ. В планах
работа изостудии, теоретические занятия, популярные лекции и многое дру-

01 Станислав Жуковский.
Осенний лес. 1911. Холст,
масло
02 Юлия Петрова, директор
Музея русского импрессионизма
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03 Юрий Пименов. Мокрые
афиши. 1973. Холст, масло

гое. Хочется, чтобы в музее говорили
не только о живописи, но и о музыке,
театре, литературе, чтобы здесь проходили творческие встречи, музыкальные
вечера. Начало уже положено: Дмитрий
Курляндский специально для нас создал
«музыкальную прогулку» по музею.
Это цикл музыкальных коротких зарисовок, написанных к открытию музея
по мотивам нескольких полотен Серо-

ва, Кончаловского и других художников. Мы планируем издать их, они
будут звучать и в аудиогиде. Обсуждаем с композитором возможность проводить в музее камерные концерты.
Для нас, как и любого музея, особая
тема – временные выставки, мы планируем проводить 3–4 выставки в год, а
также готовим региональные и международные проекты. Так, осенью покажем
Диалог искусств #4 2016
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работы из своей постоянной экспозиции
в Софии, в недавно открывшейся национальной галерее «Квадрат 500». В это
время в музея пройдет выставка Валерия
Кошлякова. Мы работаем над этим проектом уже два года. Будут представлены
живопись, инсталляции, иконосы.
К этой выставке Кошляков написал книгу «Послание к живописи», которая
выйдет из печати к сентябрю.
Понятие «русский импрессионизм»
применимо в первую очередь к постоянной экспозиции. Однако музей не будет
ограничиваться этой темой. Планируем
исследовательские и монографические
выставки российских и западных современных художников.
Сегодня в молодом музее работает в
основном молодежь, есть также и
специалисты с большим музейным стажем. Борису Минцу было важно, чтобы
музей возглавил искусствовед. Мое
появление в музее не было случайным.
Я работаю с коллекцией Минца с 2010
года, сначала консультировала, потом,
когда возникла идея музея, начали прорабатывать формирование постоянной
экспозиции. Коллекция Минца не ограничивается работами импрессионистов:
у него прекрасная подборка графики
«Мира искусства», есть современные
художники – Кабаков, Кошляков. Мы
отобрали около 100 работ, имеющих
отношение к русскому импрессионизму, и составили из них первую постоянную экспозицию.
Присутствие в названии музея понятия «русский импрессионизм», не строго обозначает стиль или направление.
Русский импрессионизм никогда не был
теоретически обоснован или сформиро-

05

04

ван определенным кругом художников.
Скорее, это такое же явление, как и в
истории живописи многих европейских
стран и США, хотя он сильно отличается от французского по выбору сюжетов,
по колориту, что естественно. Но есть и
общее – создание не сюжета, а живописной поверхности, как, например, в
полотне К. Юона «Ворота Ростовского
кремля» или «Осеннем лесу» С. Жуковского. Важно, что художники, которых
можно отнести к русскому импрессионизму, не копировали французов, зачастую о них даже не знали. Это был естественный этап развития отечественного
искусства после передвижников и
«Мира искусства».
К. Петров-Водкин пишет: «Импрессионизм – это то, на чем мы все ограмматились», подразумевая, что именно

импрессионизм раскрепощает глаз и
учит формальной работе. Многие отечественные авангардисты вышли из
импрессионизма, это и П. Кончаловский, и М. Ларионов, и К. Малевич.
Работы из коллекции музея вдохновили американского художника Жана
Кристофа (Jean Christophe) на создание
огромной видеоинсталляции из многих
экранов. Его инсталляция в холле музея
создает для посетителя эффект, словно
он оказался за спиной художника в
момент написания картины.
Первый день работы музея принес
немало волнений – как воспримут наше
детище? Но пришло много народу, люди
начали собираться за час до официального открытия, многие с цветами.
Теперь мы знаем, что у нашего музея
есть свой зритель. ДИ
Материал подготовила
Светлана Гусарова

04 Здание музея
05 Вид постоянной экспозиции
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АН
КЕ
ТА
1

Ваше полное
имя, фамилия
Григорий Масленников
(псевдоним Gregory
Emvy).

2

Возраст
29 лет.

3

Образование
Нижегородское художественное училище № 2,
Финансовая академия при
Правительстве РФ
(финансы, специализация
«оценка нематериальных
активов в области искусства»), студент
Wimbledon University of
the Arts (painting) – программа MA.

4

Как Вы можете описать
свой художественный
стиль?
В последнее время мне
стали ближе абстракные
работы, где основной
акцент делается на цветопередачу, текстуру и
форму. Также испытываю влияние художников-палимпсестов (многослойная живопись).

Григорий
Масленников

5

Что дает Вам
новые идеи?
Окружающий меня мир.
Иногда в самых безликих
и неявных объектах можно найти красоту и передать ее на холсте. Также
я увлечен архитектурой.
Меня вдохновляют работы Калатравы, Либескинда, Нормана Фостера
и других.

6

Когда и где состоялась
первая выставка?
Октябрь, 2014 год, Лондон (параллельная программа Frieze).

7

С кем из кураторов
довелось работать?
Весталия Чилтон (Великобритания).

8

Какая галерея Вас сейчас представляет?
На выставке, которая
открылась 30 июня, меня
представляет галерея
«Триумф».

9

У кого из ныне живущих художников
Вам хотелось бы «стажироваться»?
Ансельм Кифер, Ли
Уфан, Марлен Думас.

10

Есть ли у Вас
любимый музей?
Музей современного
искусства Аструп Фернли в Осло.

11

Чья выставка произвела на Вас неизгладимое
впечатление и почему?
Работы Кифера. Меня
притягивают его техника, манера работать с
фактурой и цветом.
А интеграция различных
объектов (вплоть до старых ботинок) в холсты
уникальна.

кураторский проект

12

Чего не хватает современному молодому
искусству и что Вам
хотелось бы изменить?
На мой взгляд, на текущий момент рынок арта
очень насыщен произведениями:
от классической школы
до работ с объектами,
различными материалами и формами. Это можно наблюдать и на Art
Bazel, Fiac, Cosmoscow и
множестве Art Fair.
Для меня сейчас важно
найти свой собственный
путь, определиться с
самоидентификацией.
Я чувствую, что могу
профессионально трансформировать свои идеи,
донести их особой подачей, техникой. Искусство
всегда отражало социальные, политические, религиозные реалии своего
времени. Но искусство,
на мой взгляд, не должно
перенимать агрессию из
повседневности. Недавно
в Бейруте со мной случилась неприятная история.
Я оказался на выставке
одной ливанской галереи
(Ayyam Gallery), и ее владелица, узнав, что я русский, устроила скандал
во время открытия и со
словами «тебе нет здесь
места» выпроводила
меня.
Возвращаясь к вопросу,
что я хотел бы поменять –
посредством искусства
изменить отношение
людей друг к другу, чтобы ни война, ни фанатичные религиозные движения никак не влияли на
арт-сообщества и развитие искусства. Арт-площадка – это универсальная арена, где все равны
между собой и у них одна
цель – сделать мир лучше.
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Евгения Попова,

основатель Popov Foundation

01

01 Григорий Масленников.
Дикая стрелиция. 2016.
Холст, масло
02 Июнь. 2016. Холст, масло
02
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Бывают люди настолько легкие в
общении, что появляется ощущение,
будто вы знакомы не годы, а всю
жизнь. Гриша как раз такой человек.
Я знаю его еще с тех времен, когда он
работал с одним крупным брендом и
направлял ресурсы компании на поддержку различных проектов современного искусства. Собственно,
именно с этой стороны Масленникова
знает большая часть арт-сообщества.
Однако при всем при этом Гриша был
и остается прежде всего художником
с сильным бэкграундом, участником
таких знаковых событий в искусстве,
как лондонский Frieze. И как раз этот
вектор его развития особенно интересовал меня: я отслеживала в социальных сетях его публикации, радовалась
успехам и поздравляла с победами.
Он выиграл грант на обучение в
London Wimbledon University of Arts,
шестинедельную стажировку в городе
Пуэбла по программе Arquetopia от
Министерства культуры Мексики, а
также возможность стать участником
Berliner Lista в этом году 15–18 сентября. Потому, когда раздался звонок с
предложением стать куратором его
первой персональной выставки в
Москве, я не колеблясь согласилась.
«Метаморфозы. От фигуратива к
фракталу» – это 16 холстов, показывают развитие художественной мысли Масленникова, изменение его восприятия, переход к новым формам,
рефлексию, чувства и переживания.
Я вижу в работах профессиональный
рост, произошедший под влиянием
таких людей, как куратор Антонио
Джеуза, который в свое время помог
художнику своей конструктивной
критикой, и архитектор Наталья
Белоногова, открывшая ему мир
Калатравы, Либескинда, Чипперфильда и других легендарных архитекторов.
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Музей

52

Первая музейная
ретроспектива
Виты Буйвид

66

Интервью
с Виктором Мизиано
о проекте
«Удел человеческий»

56

Жизнь как непрерывное художественное
действие: первая
ретроспектива группы «Товарищество
Новые Тупые»

62

70

Круглый стол
с участниками
выставки
«Аниматоры.
Жизнь за кадром»

Модели музеев:
иерархический,
антимузей,
музей художника
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ТЕКСТ
подготовила
Нина Березницкая
ФОТО
предоставлены
ММОМА

музей

гоголевский

10

01

Борщ
и
шампанское

03
Диалог искусств #4 2016

Выставки

53

02

Московский музей современного искусства показал выставку «Борщ и шампанское.
Избранные работы из коллекции Владимира
Овчаренко». В экспозицию вошли работы российских и зарубежных художников, среди
которых Леон Голуб, Константин Звездочетов,
Илья Кабаков, Джонатан Мезе, Павел Пепперштейн, Джек Пирсон, Ричард Принс, Иван Чуйков, Дана Шутц, Трейси Эмин.
Экспозиционное решение разработано
художником Сергеем Братковым и галеристом
Михаилом Овчаренко. Выставка выстроена как
диалог между российским и западным искусством, чтобы отразить дух времени сквозь призму личного взгляда коллекционера.
Сергей Братков и Михаил Овчаренко об экспозиции: «...Появляется возможность заново
оценить все произведения искусства по гамбургскому счету, насколько хороша та или
иная работа, как она смотрится в ряду с мировыми звездами. Теперь это уже не на складе и
не на распечатках, а, наконец, в открытом
музейном пространстве, где нивелируются все
условности и разгорается настоящее противостояние между героями отечественного и отобранными сочными представителями западного
искусства...»
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По какому принципу вы собирали коллекцию, менялись ли со временем предпочтения?
Начинаешь с простого. Покупал, что нравилось. Всегда. После того как создал костяк
коллекции, начинаешь уже дополнять и насыщать. Появляются нюансы. В них и ковыряешься. Захватывающе!!!
Почему показали именно эти работы, по
какому принципу Сергей Братков и Михаил Овчаренко их выбирали?
Все работы драйвовые, с историей и смыслом.
В процессе инсталлирования многое пришлось
поменять. По идее надо бы еще менять и после
открытия. Пожалели музей, не стали мучить.
Судя по экспозиции, вам нравится энергетически заряженное искусст
Это принцип жизни, иначе зачем тогда все это
нужно?
Что дала выставка, важно ли коллекционеру посмотреть на свою коллекцию как
зрителю? Показала ли выставка возможные пути дальнейшего развития?
Конечно, это было суперполезно: много
оттенков, нюансов, размышлений. Через
выставку и собранное видишь себя со стороны. Еще бы чуть косметики – и красавец!!!

01 Джек Пирсон. Real Life.
2004. Из коллекции Владимира Овчаренко
02 Александр Виноградов,
Владимир Дубосарский.
Снег. 2005. Холст, масло.
Из коллекции Владимира
Овчаренко
03 Владимир Овчаренко
Фото: Наташа Польская

54
ТЕКСТ
Валерий Леденев

музей

ермолаевский

ФОТО
предоставлены
ММОМА

17

Московский музей современного искусства и Фонд
содействия развитию современного искусства RuArts
показали персональную
выставку Виты Буйвид

01

Желание,
пульсировавшее
в прошлом
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Осмотр выставки Виты Буйвид – ее первой музейной ретроспективы под кураторством Сергея Попова – напоминает разбор
старого фотоархива, собранного за много десятилетий и состоящего из старых и современных фотографий, перемешанных с
открытками и фоторепродукциями из журналов. Эстетика работ
Буйвид целостна и однородна. Художница очарована винтажной
фотографической фактурой, равно как и визуальностью старых
отпечатков, планомерно и повсеместно воспроизводит их, сделав
своим фирменным почерком.
Старые фото у Буйвид – не всегда реди-мейды (хотя попадаются и такие), а постановочные стилизации. Самые ранние работы,
представленные на выставке, серии 1989 и 1990–1993 годов, портреты людей в старых интерьерах. Как будто призраки прошлого
вернулись в давно заброшенное и необитаемое жилище. Эффект
винтажных отпечатков художница имитирует при помощи тонирования. Изображения людей порой двоятся и троятся, словно в
результате ошибок ручной печати.
Подобный пассеизм оказался созвучен работам представителей
«Новой академии изящных искусств», с которой художница общалась после переезда в Ленинград в 1989 году. Впрочем, ерничество
и игра, свойственные «академикам», едва ли нашли продолжение
в ее последующих вещах, отмеченных интересом художницы к
материям более интимным и тонким.
«Автопортрет по частям» (1993), составленный из множества
фото и, как конструктор, складывающийся в изображение обнаженной художницы, инсталляция «Эротические сны» (1995) –
постель с кружевным покрывалом, расшитым откровенными
фотографиями, цикл «Посвящение Вирджинни Вульф» (1994),
также с откровенными эротическими вкраплениями... Начиная с
середины 1990-х художница обращается к исследованию сферы
интимного и сексуальности.
Эротизм, безусловно, был свойственен и «новым академикам».
Но для художницы ее интерес – вовсе не вопрос игровой стилизации. Буйвид очарована материалом, с которым работает. Своими
фотосюжетами, сериями, графическими романами этого периода
она рассказывает истории, от которых не дистанцируется.
Работы из серии «Люби меня, как я тебя» (1992) – портреты
людей, обрамленные кружевами и снабженные подписями поверх
изображений (такие обычно оставляют, когда дарят фото на
память друзьям). И судя по эстетике вошедших в проект снимков,
предполагаемые встречи состоялись много лет назад. По инерции
хочется «прочесть» многие из них как следы любовных историй
о встречах двух «противоположностей», но фотографии на деле
предстают амбивалентными. Подписи вроде «Где же вы, дни любви?» или «Помни обо мне!» поверх мужских и женских портретов:
чья рука в самом деле могла их оставить, мужская или женская?
Портрет двух моряков, обшитый кружевами с выписанным поверх
«Я и Паша – друзья до гроба». Не напоминает ли это об эстетике
кэмпа, в которой Сьюзен Сонтаг видела атрибут гомосексуальных
сообществ? Не говоря уже о сюжетах более эксплицитного гомоэротического характера, героини и герои которых возникнут затем
в других работах художницы.
Эротическая составляющая работ Виты Буйвид оказывается
намного более широкой и открытой, чем традиционное сознание
готово ей приписать. Буйвид, видимо, вовсе не стремится локализовать сексуальность в строго определенных рамках и открывает
дорогу разным возможным ее вариантам, сосуществующим друг
с другом. Сексуальность в работах Буйвид – это не страсть, чувственность или желание, пульсирующее в настоящий момент, но
желание, пульсировавшее в прошлом. Будучи частью чьей-то
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1992. Фотобумага, ручная
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кружево
02 Prime Time. Инсталляция.
2009
03 Авоська. 1995. Фотография,
хлопковая нить, вязание

03

56

музей

04

личной истории, запечатленное на фото и в качестве следа видимое
многим, оно становится визуальной подложкой сегодняшнего дня.
Практически целый этаж экспозиции занимают изящные вязаные изделия с вкраплениями все тех же винтажных фотографий.
Объект «Шапка для мечтателей» (1995) – цветной головной убор
с черно-белыми снимками неба. Сет «Купальник для нудистов»
(1995) – набор шерстяных купальных принадлежностей с фотоизображениями женской груди и мужских гениталий, «Чулки для
путаны, перчатки “Поцелуй”» (1995), серия «Шаль “Времена
года”» – вязаные шали и характерные сезонные пейзажи. Эти работы, кажется, держатся особняком. Для петербургских коллег Буйвид из «Фабрики найденных одежд» предметы текстиля становились носителями острого высказывания, часто личного, но с
поправкой, что личного без политики не бывает. Для москвички
Анастасии Кизиловой пошив одежды для арт-сообщества стал
последовательно реализуемым проектом. «Текстильная» линия,
начатая Буйвид, подхвачена не во всех ее последующих проектах.
Многие из ее вещей остаются просто тонкими концептуальными
зарисовками, одинокими в своем изяществе и не всегда находящими продолжения.
Серия «Мужчины в ванне» (1998) – портреты «людей современного искусства» из числа знакомых Буйвид, принимающих
ванну, – один из редких на местной арт-сцене примеров обращения
к исследованию маскулинности. Художники Анатолий Белкин и
Олег Маслов, фотограф Сергей Борисов, искусствовед Александр
Боровский – все в своих ванных комнатах, отпечатки снабжены
«раскадровками» процесса съемки с комментариями художницы,

часто просто о том, как протекала работа. Статусные персонажи
запечатлены в ситуации своеобразного разоблачения, хотя уязвимыми их здесь не назовешь. Контрапунктом к «Мужчинам в ванной» можно считать две другие серии: «Тайные желания» (1996)
и «13 лун» (1995). Здесь на первый план выходит тема гомосексуальности, табуированная в традиционном дискурсе о маскулинности. Буйвид одна из первых в русском искусстве затронула вопросы гендера, проблематизировала традиционный взгляд на
сексуальность как явление исключительного гетеронормативного
порядка.
Взгляд Буйвид при этом едва ли проникает внутрь социальной
структуры или коллективной чувственности, формирующих нашу
повседневность даже в ее интимном аспекте. Художница рассказывает истории, которые ей дороги, но она зачарована их визуальной стороной, выхолащивает эмоциональное в пользу эстетического. Женская и мужская гомосексуальность у Буйвид не
предстает как эротические практики, сознательно исполняемые
людьми. Они застывают на уровне репрезентации, часто обрывочной, не переходя на уровень критики. Да и все ее герои «Мужчин
в ванной», по сути, остаются самими собой, утверждая себя в давно закрепившемся за ними статусе, не рефлексируя его оснований.
Работы Буйвид критически важны в контексте русского искусства хотя бы потому, что обращаются к вопросам, долгое время
нерефлексируемым и почти исключенным из поля публичной
репрезентации. К сожалению то, что проговорено не было, таково
и теперь. Драматургия выставки, выстроенная куратором Сергеем
Поповым, неуклонно дрейфует к острым вопросам, взрезающим
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мирную гладь нашей повседневности, развивается в сторону усиления гендерной проблематики. В фотопроекте «Familia» (2006)
обычные семейные портреты, но их герои со следами увечий и
травм. Ощущение, что перед нами сцена примирения после ожесточенной ссоры либо пример семейного насилия, которое совершается за закрытыми дверями, не получает огласки и не проникает в «парадные» семейные портреты.
При всех остросоциальных прочтениях работ люди с синяками
и следами крови выглядят безэмоционально и буднично. За этими
сценами, увы, не всегда прочитывается авторская позиция. «Натренированный» глаз скорее всего опознает спрятанный здесь проблемный аспект, но может просмотреть его равнодушно, памятуя
затверженное «милые бранятся». Работы Буйвид, артикулирующие важные проблемы бытовой агрессии и патологии отношений,
на самом деле требовательны к зрителям в плане их этической
позиции и оптики восприятия, готовности и умения говорить о
вещах, которые обычно «не выносят из избы».
Такова и соседствующая с «Familia» инсталляция «Сука»
(2012). На экранах, выстроенных в ряд, мужчины произносят указанное ругательство в адрес женщин, которые, в свою очередь,
отвечают им с экранов ироничным и горьким согласием: да, я
такая. Работу можно прочитать как комментарий относительно
бытового сексизма, натурализованного в рамках патриархального
порядка, который в ситуации его непрерывного воспроизводства
оказывается невозможно преодолеть. Однако равнодушное воспроизведение этих видеосцен лишает ситуацию внутренней остроты. В конце концов можно, не задумываясь о бытовом сексизме,
просто усмехнуться: все хороши.
Впрочем, одно из высказываний Буйвид на тему семьи – «Семейный портрет в интерьере» (2011), пожалуй, самое эффектное и
по-своему жуткое. На контрастных постановочных фотографиях
люди в домашней обстановке сгруппированы спиной к зрителю.
Мы видим эти семьи как замкнутые микросистемы, которые влияют на своих участников, но в то же время впитывают влияния
социума, становясь его прямым порождением. Их внутренний мир
закрыт от посторонних глаз, и мы не представляем, как они функционируют, где возникает сбой, если, конечно, вообще возникает.
Драматургия выставки плавно перетекает в актуальную политику, которая, как напоминает проект «Как я провел лето» (2008),
всегда оказывается «с доставкой на дом». Серия коллажей художницы – фотографии из лагеря отдыха, сделанные ею в детстве.
Поверх пришиты изображения военной техники, выполненные из
ткани. Самолет пролетает над головами отдыхающих, за соседним
кустом стоят танки, в водоеме – военные корабли. Серия, по словам художницы, отсылает к печально известной «пятидневной
войне» (август 2008-го). Но ведь именно так, наверное, и выглядят
территории, охваченные боевыми действиями, где вооруженные
солдаты ходят среди мирных людей.
Квинтэссенцией выставки можно считать инсталляцию
«Невский проспект» (2011) из старых найденных фотокарточек,
банальные портреты людей рассыпаны по полу. Проходя над ними
по специальным мосткам, понимаешь, что все, о чем рассказывала
Буйвид в предыдущих проектах, на самом деле вплетено в эту будничную повседневность. Ее образ художница не раскрывает во
всей полноте, не конкретизирует его и не уточняет деталей. Но
облик ее согласно авторскому, возможно, неявному, замыслу должен раскрыться в сознании смотрящего. Хотя бы по следам старых
фотографий, которые каждый из нас когда-нибудь непременно
перебирал. ДИ
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Московский музей современного искусства представил ретроспективу группы
«Товарищество Новые
Тупые» (Санкт-Петербург).
Группа существовала с 1996
по 2002 год, участники Сергей Спирихин, Владимир
Козин, Игорь Панин, Вадим
Флягин и другие не делали
различий между своими
акциями (действиями)
и жизнью.

Коллективный
аффект
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«Новые тупые» пребывали между временем и бытием, в
«моменте “разрываˮ истории, остановки хронологического времени», привели «существование в согласие со временем»…
утверждая, что «тупая жизнь» – это «гармония» (В. Мизиано).
По словам куратора Петра Белого, «идеально созвучное своему
времени, действующее вне определенного стиля или направления
«Товарищество Новые Тупые» явило собой все, чего мы ждем
от искусства: смелость, отчаянье, наивность, радикальность, –
то, что мы часто боимся замечать в повседневности. Большая
часть наследия «Новых Тупых», сохраняя признаки своей эпохи,
проникла в самую суть искусства, часто удивляя энциклопедической, почти академичной формой».
К выставке выпущен каталог с хронологией действий группы
и описаниями акций, сделанными самими художниками во время
подготовки издания. Предлагаем читателям некоторые из них.
Поминки. Едоки картофеля
Перформанс на открытии выставки Анатолия Белкина
«Частная территория»
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
14 июня 1996 года
Владимир Козин. Акция была инициирована Ларисой Назенцевой с согласия художника Белкина и прошла в одном из залов
на фоне инсталляции с железными кроватями. Атрибутами действия были молоко, картофель, вишня, яблоки, зелень петрушки, кагор.
Игорь Панин. Творчество большинства петербургских художников эмоционально и содержательно нас не устраивало. Дискуссии и эстетическая критика была бесполезна. Предложили
совершить критическо-эстетическое действие – поминки уходящей эстетики.
Сергей Спирихин. На выставке Белкина были представлены
«Едоки картофеля» и «Поминки вишен». Спирихин ел картошку
через простыню, читая «стихи», и никак не мог наесться, начитаться, Флягин лежал под стулом с вишнями в животе... Панин
нарисовал на его животе красные кружочки, и Флягин показывал
эти кружочки зрителям: «Они были такие красивые, такие безумно красные, теперь их нет, ни для кого нет, они пропали, я их
уничтожил, убейте меня, как белку». Козин был зрителем и
понял, что это – его. По свидетельству Козина, все это походило
на ожившую сюрреалистическую утопию, и ни одной строки из
«стихотворений» человека под покрывалом не было понятно (что
было хорошо), был гул через картофельные клубни.
Игорь Панин. На самом деле я рисовал глаза Спирихину и посыпал петрушкой Флягина.
На Литейном
Ситуационный перформанс
Литейный проспект, 52 (Санкт-Петербург)
Вечер 29 июня 1996 года
Игорь Панин. Участники перформанса производили исследование ям и канав во время большой реконструкции Литейного
проспекта.
Сергей Спирихин. Проверка путей и дорог при демонстративном уходе в трансцендентное. Художнику как бы до всего есть
дело. Но кому еще и докапываться до всего и вся, если не ему?
Если только он остается вменяемым, когда пролетариат роет
свои котлованы.
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Движение чайного столика к закату. Семь
дней пути
Перформанс в городской среде
ЦВЗ «Манеж» (Санкт-Петербург)
25 августа 1996 года
Игорь Панин. В процессе несения стола по городу с остановками на печатной машинке Сергея Спирихина писался сценарий
того, что будет на следующий день в Манеже. Маршрут движения: Манежный переулок, дом 17 (жилище Александра Ляшко
и чайного столика); перекресток Манежного переулка и улицы
Маяковского; Спасо-Преображенский собор; набережная реки
Фонтанки и Пантелеймоновский мост; храм Спаса на Крови;
набережная реки Мойки; Дворцовая площадь и Александрийский столп; Исаакиевский собор и Медный всадник; колонны
ЦВЗ «Манеж» – конец пути. Закат через шесть дней. Побуждающим мотивом к осуществлению этого действия послужил
Фестиваль экспериментальных искусств и перформанса в Манеже. Коллективное творчество – процесс неоднозначный и сопряжен, как правило, с моноидеей и диктатом ее реализации, что
отрицалось базовой концепцией товарищества. Идея как установка должна быть продуктом нашего коллективного, общего,
рождаемая в процессе естественного бытия, созданная в процессе труда и отдыха, то есть любви, созерцания и размышления.
Мы поняли: идею создаем в процессе действия-движения, проживания-единения. Александр Ляшко, наш идеолог-фотограф,
человек за кадром, рассказал о своей старой задумке — сделать
сессию в городской среде с предметом из своего жилища, с круглым столом на одной ноге… Рисунку фотографа дали название
«Движение чайного столика к закату. Семь дней пути». Итак.
Один день на идею в движении, шесть на все остальное. Перформанс из двух частей: в городской среде и выставочной.
Сергей Спирихин. Занимаемся символическим планом жизни,
метафорой существования, а не экзистенциальными происками
внутри себя. Отчего же? Мы исследуем пределы художественной подлинности в беспределах культурной подлости – мы вполне можем пройти сквозь Манеж (кстати, посмотрим, что там)…
Может быть, нам не входить в эти двери, а обойти благополучно и устремиться к морю, поплыть по морю, докуда хватит чая?..
Тем более что ночей теперь нет – и одна заря сменит другую, и
встретим за чаем арапский рассвет…
Игорь Панин. На Дворцовой площади стояли-сидели у Александрийского столпа. Спирихин вошел в роль и начал совершать
священнодействие с песком, пивом и печатной машинкой. Действовали. Вокруг милиция гоняла фарцовщиков. Мы были в
центре. Нас не видели. Мы стали частью архитектурного ансамбля.
Азбука искусства
Акция, инсталляция
IV Международная Санкт-Петербургская биеннале «Восточная Европа: Spatia Nova» Площадь Искусств
4 октября 1996 года
Владимир Козин. Многие русские фамилии являются производными от различных вещей, предметов, животных, птиц, насекомых. Достаточно вспомнить рассказ А.П. Чехова «Лошадиная
фамилия» (1885). Вокруг памятника А.С. Пушкину на площади
Искусств в целях популяризации отечественного изобразительного искусства были представлены такие «говорящие» фамилии
русских художников по типу: Репин – репа, Шишкин – шишка,
Грабарь – грабли, Флягин – фляга и пр. На газетках по периме-
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тру памятника были выложены в соответствии с именами различные подобные артефакты и реди-мейды. Заинтересованная
стихийно возникшим «базаром» публика останавливалась и
включалась в игру-угадайку. После чего наиболее просветленные зрители прямиком через дорогу отправлялись в Русский
музей на встречу с прекрасным.
Консервативная тупость
Выставка
Живопись, объект, инсталляция
Галерея «103», арт-центр «Пушкинская, 10»
Конец мая – середина июня 1997 года
Владимир Козин, Игорь Панин. Экспозицию выставки составляли работы из найденных консервативно-помоечных материалов, характерных для модернизма: машинное масло, полиэтилен,
резина, железная проволока, дерево, латекс, холст, вода, чернила. С частичным использованием реди-мейдов: раскладушка,
презервативы, чемодан, калоши.
Литейный комар
Акция-презентация
Чаша у Мариинской больницы, Литейный проспект
19 октября 1997 года
Владимир Козин. Петербург построен на болоте. В качестве
нового символа города был выбран коренной житель города –
комар, скульптурное изображение которого было установлено
в исторической чаше на месте украденной бронзовой змеи.
Сергей Спирихин. КОМАР! Палитра минимализма разнообразна! Володя Козин сделал из проволоки две версии комара –
огромного размера и с ребенка. Первая попытка водружения
«Комара» не удалась – он вывалился из чаши. Тогда поставили
комара поменьше. С.С. залез в чашу, покрыл чудовище газетным
покрывалом, поджег покрывало изнутри, газеты вспыхнули,
развалились и обнажили нетленный комариный скелет. Слава
«Комара» началась. Через неделю приморозило, и его, может
быть, и пытались, но не смогли оторвать – и этот зыбкий памятник на зыбких болотах простоял до лета. А там уже появились
и те, о ком так бережно хранили память всю зиму. Народное
прозвание памятника – «Монумент, который не кусается!».
Проект «СРЕДНЕРУССКАЯ ВОЗВЫШЕННАЯ
ТУПОСТЬ»
Проект-исследование, состоящий из серии художественных
выставок-акций
Создание эстетической среды
Игорь Панин. Цель проекта: рассмотреть, исследовать и зафиксировать средствами современного искусства «феномен-шлягер-абсурд», называемый «загадочностью русской
души». Тема «русского оригинала» была постоянным, острым
или тупым (?) углом в русской культуре. Тема, которая появляется в поле зрения в ментально неустойчивые периоды общества.
Тема, которая постоянно эксплуатируется социальной и художественной политикой. Тема, которая всегда остается вопросом.
Тема, которую необходимо рассматривать только современными средствами искусства, именно сейчас и в данное время, фольклоризация вопроса порождает его вульгаризацию. Национальное – это и хлопушка, и бомба, которую всегда разыгрывают,
которой играют, это часть современной культуры, часть нашей
жизни. Тема «вечного Иванушки» не противостоит теме «вечДиалог искусств #4 2016
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05 «Товарищество Новые
Тупые». Сендвич. Инсталляция, акция, перформанс.
1996. Фото: Владимир
Козин, Игорь Панин, Сергей Тенин
06 Движение чайного столика
к закату. Семь дней пути.
1996. Перформанс
07 Славянский базар. 1998.
Перформанс
08 Неизбежность шедевра.
Конференция-ужин. 1997.
Акция, перформанс,
инсталляция. Вид экспозиции в ММОМА
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ного жида», «вечного китайца». Феномен «русского Пол Пота»
остается загадкой, как остается загадкой тайна Янтарной комнаты. Явление обратимости — оборотня, постоянного перевертыша, ускользающих понятий и эстетик, парадокс «лубочности»
и «супрематичности», возвышенного омута и низменного рая.
Что – быть или делать? Предполагается, что основным потребителем данного проекта будут радикально настроенные группы
«западников» и «славянофилов» различной социальной ориентации, а также все интересующиеся радикальными формами
современного искусства.
Сергей Спирихин. Угол зрения на проблематику данного проекта является эстетическим императивом «Товарищества Новые
Тупые».
Русский космос
Проект «СРЕДНЕРУССКАЯ ВОЗВЫШЕННАЯ ТУПОСТЬ»
Выставка
Галерея Manhattan (Лодзь, Польша) 21–24 ноября 1998 года
Галерея Officina (Щецин, Польша) 26–28 ноября 1998 года
Тромб. По системе Брайля
Владимир Козин, Игорь Панин. Художник сидит на подвешенном строительном поддоне. Рисует цветными чернилами на
печатной бумаге для слепых по системе Брайля. Раскачивается.
Падает. Ползет. Оставляет чернильные следы.
Цветы России
Игорь Панин. В объекте использовалась земля, привезенная
контрабандой в чемодане из Петербурга. В землю, выложенную
в форме квадрата, были высажены 3 килограмма польских сосисок. Художник ребром ладони нарезает плоскость земли, складывает в пакеты (земля с сосисками в пакетах) и раздает зрителям.
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Язык
Серия объектов, перформанс в городской среде, фото
Санкт-Петербург
1998 год
Сергей Спирихин. Двенадцать моделей языка.
Здесь Конец языку описаний. Атавизм дадаизма.
Яичница
Уличный перформанс
Литейный проспект (Санкт-Петербург)
23 мая 1998 года
Владимир Козин. Реплика к сжиганию «Новой академией»
недопустимых полотен. Из принесенных подрамников во дворе
дома № 59 на Литейном проспекте художник развел костер, на
котором приготовил яичницу с сосисками.
Сергей Спирихин. СКОВОРОДА. Художники заняты поисками своей ниши. Как это глупо. Не пора ли научиться производству своей самости в любых пространствах и перспективах. Об
этом эта короткая новелла: «Мир ловил Сковороду, да не поймал». ДИ
Материал подготовила Нина Березницкая

08

Русский Шведский Стол
Владимир Козин. Художник дрессирует полтора десятка
железных капканов для мышей по системе Дурова при помощи
кусочков голландского сыра. Эксперимент заканчивается полным фиаско дрессировщика.
Сани едут сами
Владимир Козин, Игорь Панин. Статический объект «Сани
едут сами» неожиданно приходит в движение. Пересекает пространство зала. Художник скрыт от зрителей. Сани открывают
собой двери. На пороге переворачиваются. Звук пустых падающих бутылок.
Состояние невесомости
Владимир Козин, Игорь Панин. Инга в черном платье раскачивается в гамаке, на животе — лукошко с куриными яйцами.
Она с силой подкидывает каждое яйцо над собой вверх. Яйца
разбиваются о потолок — белок, желток и скорлупа падают
вниз. Часть из них падает на пол, часть на платье художника.
Судьба или удача случая.
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В Московском музее современного искусства прошла
выставка «Аниматоры.
Жизнь за кадром». На ней
можно было увидеть процесс создания мультфильмов, разные этапы подготовительной работы –
наброски к фильмам, видеоматериалы, фотографии,
кукол, коллажи. Участники
проекта – Степан Грудинин,
Дмитрий Резчиков, Алина
Татарская, Святослав Ушаков, Александр Храмцов,
Алексей Чистов – придумали, нарисовали и выпустили
на экраны запоминающиеся
фильмы и клипы «Белка и
Стрелка» (первый российский полнометражный анимационный фильм в формате 3D), «Незнайка на Луне»,
«Хару Мамбуру (музыкальный клип группы «Ногу свело»)», «Человек и Кошка
(музыкальный клип группы
«Ноль»)», «Дикие лебеди»,
«Ку! Кин-дза-дза» и другие.

Разговор
об
анимации
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Круглый стол

Мы пригласили в редакцию участников проекта Степана
Грудинина, Святослава Ушакова, Александра Храмцова, Геннадия Корнышева обсудить сегодняшние проблемы отечественной
анимации.

02

Святослав Ушаков – российский режиссер, аниматор, сценарист, автор большого количества анимационных
роликов. Фильмы, созданные
Святославом Ушаковым, получили около 30 престижных
наград и призов на различных
всероссийских и международных кинофестивалях мультипликационных фильмов. На
выставке он представил клипы «Хару Мамбуру» (музыкальный клип группы «Ногу
свело»)», «Человек и Кошка
(музыкальный клип группы
«Ноль»)».
Степан Грудинин – художник,
нарисовал вместе с Александром Храмцовым «Белку и
Стрелку: лунные приключения» (2013).
Александр Храмцов – художник, сценарист, карикатурист,
иллюстратор. «Звездные собаки: Белка и Стрелка» (2010),
«Ку! Кин-дза-дза» (2012),
«Белка и Стрелка: лунные приключения» (2013), «Кинодетство. Микрополис» (2014),
«Крякнутые каникулы» (2015).
Геннадий Корнышев – член
Гильдии аниматоров США,
многосерийное анимационное
шоу «10 друзей Кролика
(художник-постановщик), «Ох
уж эти детки в Париже»
(художник-постановщик), «Как
говорит Джинджер», «Дикие
Торнберис», «Ох уж эти детки» (художник-разработчик).
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01 Дмитрий Резчиков. Осень.
Смешанная техника. 2009.
Авторский принт
02 Александр Храмцов. Доктор Айболит (к книге
К. Чуковского). 2016. Смешанная техника

Святослав Ушаков (С.У.). Отечественная мультипликация за
более чем столетнюю историю переживала разные времена –
расцвет, спад, подъем. Слово, которым лучше всего охарактеризовать наше сегодняшнее состояние – «ожидание». Ожидание и
надежда на то, что государство обратит внимание на проблему
отрасли, что придут меценаты, появятся новые молодые имена
режиссеров, художников, сценаристов.
Александр Храмцов (А.Х.). Мне бы хотелось, чтобы такие
выставки продолжались. Интересно было бы показать несостоявшиеся проекты или проекты-заявки. Вдруг на территории актуального искусства получится кого-то заинтересовать нашими
идеями и приблизиться к их реализации. Это, конечно, не замена
кинорынка, но расширение аудитории.
С.У. При взгляде на нынешнюю анимацию больше всего удручает страх руководства студий, а иногда и самих режиссеров
сделать что-то свое. Амбициозных творческих задач становится
все меньше. Чаще пытаются повторить западный удачный проект
с проверенным зрительским успехом, чем рискнуть и придумать
своего персонажа, свою историю. Продюсеры и чиновники патологически боятся финансовых рисков. В итоге деньги получают
наименее яркие проекты. Так возникает поток плохих калек.
Степан Грудинин (С.Г.). Похоже, чиновники забыли, что мультик – это весело, это хулиганство. Даже в советское время при
всем прессинге анимация была зоной свободы и эксперимента.
Существовали разные школы, которые разрабатывали свой язык.
Вспомните, какой бешеной популярностью пользовался, например, Федор Хитрук. Он был прогрессивен, ярок и ни на кого не
похож, когда снимал свои мультики. Зритель полюбил его как
раз за непохожесть, за новизну.
Геннадий Корнышев (Г.К.). Мультипликация – это независимый язык независимых людей
С.У. Сегодня проблемы с оригинальностью начинаются уже на
уровне сценария. Сценаристов мало. Это очень специфическая
профессия. Детский писатель, каким бы талантливым он ни был,
не может написать сценарий для мультика. Можно взять какое-то
детское (или не детское) произведение за основу, но потом с ним
все равно надо идти к сценаристу.
Г.К. Мне очень нравится схема взаимодействия, к которой пришли на Пиксаре. Там есть креативные директора – режиссеры,
которые генерируют идеи, они могут быть непрофессиональными писателями, сценаристами, но они производят идеи, говорят:
надо делать то и это. А дальше начинается работа команды, которая эти идеи воплощает. Один прописывает гэги, другой – диалоги, третий разрабатывает сюжетную линию и т.д. И каждый –
большой специалист в своем маленьком деле. Поэтому и
результат получается высочайшего качества.
У нас эта схема организации процесса известна, но никто ей
не пользуется. Собирать команду профессионалов – путь затратный, все боятся больших издержек. Поэтому, начиная проект,
мы оперируем суммами, несравнимыми с проектами того же
Пиксара.
С.У. Деньги, которые от фонда кино по остаточному принципу
приходят в мультипликацию, минимальны. И даже с ними возникают проблемы. Дающие их хотят на выходе иметь гарантированный блокбастер. А кто такие гарантии может им дать?
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03 Степан Грудинин. Корабль.
Любовь. 2007. Темпера,
оргалит

И начинается копирование чужого успеха: давайте повторим, но
немного по-своему. Ситуация творческого поиска, если и сохранилась в полной мере, то в рекламной анимации, где работают
как «классики» анимации, так и молодые художники.
С.Г. Вообще, странно, что бизнес не заинтересован нашими возможностями. Ну посмотрите на опыт Диснея. Сколько лет Микки-Маус кормит студию. И как кормит! Грамотный продакшн
позволяет превратить талантливый мультик в «золотую жилу».
Мы сделали мультфильм «Белка и Стрелка». Герои и их история
всему миру уже известны, все предпосылки, чтобы мультфильм
завоевал популярность, но… Начинается длинный перечень «но».
Сегодня из-за огромной разницы вложений в производство и
рекламу, наши проекты не могут успешно конкурировать с
серьезными западными студиями.
Г.К. Нельзя сказать, что это какая-то новая беда. Бренды, принятые на мировом уровне – Ежик в тумане, Чебурашка и Гена,
состоялись вопреки, а не благодаря грамотной раскрутке.
С.У. Хотя и сегодня бывают исключения. «Маша и медведь» –
один из немногих, если не единственный из примеров качественного, популярного, коммерчески успешного продукта. И что
характерно, государство в него не вложило ни копейки, то есть
дотационная схема уступила место схеме коммерческой. Олег
Кузовков – продюсер, он же сценарист, он же художник. Около
Диалог искусств #4 2016
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мультики – это весело.
анимация всегда была зоной свободы
и эксперимента

десяти лет вынашивал проект «Маши и медведей», освоил
3D-программы. В конце концов нашел спонсора. Повезло всем:
автору, спонсору, детям, зрителям, многие страны купили мультфильм. Этот пример дает надежду, что бизнес увидит в отрасли
потенциал. Главное, должно возникнуть понимание, что вложение в мультипликацию не может принести моментальной прибыли. Это «длинные» деньги. Проект с «Машей…» начал приносить
прибыль на седьмой год.
А.Х. Конечно, сложно дать деньги на проект сегодня в надежде,
что они принесут прибыль через десять лет. Ты уже станешь
другим, мир изменится, и т.д. Так что страхи вполне понятны.
Это всегда вопрос выбора и ответственности.
Г.К. Посмотрите, что делает компания «Дисней». Каждый год
они вспоминают кого-то из своих старых героев, раскручивая
масштабную кампанию – выпуск ремейков, компьютерных игр,
сувениров, игрушек, шоу в Диснейлендах. Вот и получается, что
столько лет прошло, а Белоснежка, Спящая красавица и другие
продолжают приносить прибыли компании. У мультфильмов
долгая жизнь – каждые семь лет поколение зрителей меняется,
новые дети начинают смотреть те же мультики. Срабатывают
еще и воспоминания родителей, которые хотят показать детям
то, что когда-то сами любили смотреть. При грамотной организации процесса на студии должны финансировать и авторское
экспериментальное кино как площадку новых идей, тем более
что в любой авторской работе есть потенциал стать коммерчески
успешной.
С.У. У нас тоже пытаются построить такую схему. Например,
студия «Мельница» поддерживает авторскую анимацию, разрабатывает игры и реализует коммерческие проекты. Сейчас в
анимацию из большого кино вернулся Артем Васильев – профессиональный и понимающий специфику продюсер. Он знает, как
превратить огромное количество идей и замыслов в конечный
продукт.
С.Г. Еще один важный момент создания мультиков – выразительность кадра. Без операторского видения получается кустарщина:
давайте сверху снимем, а здесь с этого угла нормально, а тут еще
как-то. Смотришь на конечный результат, а там какая-то загадочная ерунда: вроде каждый кадр почти правильно снят, а все
вместе – полная невыразительная фигня. Режиссер следит, чтобы точка съемки была правильная, история разыгрывалась, кадр
был красив, но композиция от него, как правило, ускользает.
И тут, конечно, может помочь хороший оператор – подсказать
интересные решения сцен и ракурсов.
С.У. Сегодня мировая анимация открыта для проникновения других искусств. Она расширяет границы жанра, обновляет пластический язык. Выразительность персонажей достигается самыми
неожиданными способами. Однако в нашей анимации вы практически не найдете примеров влияния актуального искусства.
Г.К. Если молодой художник приходит к нам после Строгановки,
Суриковки, он рисует полноценные картины. Рисунок может
быть с академической точки зрения и безупречен, но идей нет.
Анимация – это гротеск, искажение действительности, преломdi.mmoma.ru

ление ее. Странно, но самые талантливые, на мой взгляд, художники в анимации – выпускники педагогического института. Там
академические дисциплины преподавались мало, поэтому молодежь приходит на студию с более «свободной» рукой.
С.У. Вообще, если кто-то хочет стать художником-мультипликатором, надо образовывать себя самостоятельно – сидеть и смотреть мультики (это приятный процесс!) всех корифеев. Хотя,
конечно, научить фантазировать и они бессильны.
С.Г. Сегодня изменилась динамика фильмов. Она больше расчитана на быстрый эффект, за которым порой кроме рекламной стратегии, ничего больше не стоит. Сравните мультики тридцатых-пятидесятых годов и современные. Сейчас мало кто рискнет снимать
неспешные истории, где практически нет действия. Современные
дети хотят быстрой картинки, короткого изложения. И создатели
мультиков идут им на встречу – развлекают, заполняя время бесполезным зрелищем. В качественно сделанном фильме выстраивание внутреннего времени в мультфильме – отдельный вопрос.
Где-то нужно ускориться, где-то остановиться и дать передышку.
Тут нельзя действовать по схеме, это должно походить на волны –
высокая прошла, потом качаешься на маленьких.
Г.К. В авторской анимации к этим вопросам относятся более
тонко, чем в блокбастерах. Поэтому смотришь пиксаровские
работы, почти каждая – шедевр. Причем шедевр, который полюбили зрители. Привлечение в анимацию актеров первой величины, режиссеров делают мультики конкурентыми кино. Пиксаровское кино поменяло представление об анимации. «Шрек»,
«UP», «Гадкий я» – настоящие шедевры.
А.Х. Помню, Федор Хитрук рассказывал, что если он отсматривает работы студентов, может почти наверняка угадать, наш это
студент или нет. На Западе больше экспериментируют с формой,
наша установка – на содержание. Именно эксперименты с формой приводят к взрывам, которые двигают искусство. Кроме
того, наша молодежь слишком часто пытается копировать чужие
находки. Сколько раз работали под Норштейна, плодя новых
ежиков. Студенты Ивана Максимова пытаются повторять Максимова, и т.д. Им не хватает мудрости и смелости понять, что
калька никогда не приводит к успеху. Яркий художник в анимации – это в первую очередь яркий философ.
С.У. В девяностых, мне кажется, был настоящий поиск. В анимацию пришли какие-то странные люди и принесли что-то по-настоящему новое: Женя Делюсин, Игорь Ковалев.
Г.К. Сейчас, думаю, вновь создается профессиональная среда,
исчезнувшая в конце девяностых. А это дает надежду на приход
ярких талантов, философов. ДИ
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На вопросы ДИ
отвечает куратор
проекта
«Удел человеческий»
Виктор Мизиано
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форму
Как возникла идея проекта «Удел человеческий»? Он также претерпевал изменения от
первоначального замысла к воплощению,
как это происходило в процессе работы над
проектом «Невозможное сообщество»?
Все началось с того, что два темпераментных
сотрудника Еврейского музея, Лия Чечик и
Ирина Саминская, предложили мне подготовить
для них проект. Поскольку выставочное пространство у музея небольшое, родилась идея
развернуть его не столько в пространстве,
сколько во времени – реализовать серию малоформатных выставок, объединенных общей
проблематикой и укорененных в семинарской,
лекционной и исследовательской работе. Специфика же музея подсказала и культурно-антропологическую проблематику проекта, и его
тематику. «Удел человеческий» — название
знаменитой книги Ханны Арендт, замечательного мыслителя минувшего века, которая многое внесла в осмысление Холокоста, трагического удела человека эпохи современности.
Впрочем, у меня этот поворот к антропологии
был спровоцирован не только внешними обстоятельствами, он стал результатом моей внутренней эволюции. Если в девяностые годы
моя кураторская работа, как и теоретическая,
резонировала с так называемой коммуникационной эстетикой или эстетикой взаимодействия, то есть была чувствительна к идее растворения художественной и кураторской
практики в созидании сообщества, то в двухтысячные меня интересовали, с одной стороны,
проблематики памяти, истории, восстановления преемственности, с другой — политическая проблематика, задача восстановления
критического подхода к художественной
системе, социальным условиям современного
искусства, способам его показа и использова-

ния властью как политической, так и экономической. Так вот, когда коллеги из Еврейского
музея вызвали меня на диалог, у меня сформировалось ощущение, что в третьем постсоветском десятилетии, или же, говоря иначе, в
третьем десятилетии, глобализации, особую
остроту приобретает антропология, проблема
человека, понятая в ее экзистенциальных и
онтологических аспектах. Затем в Еврейском
музее сменилось руководство, осуществление
проекта несколько затянулось. В это же время
произошло обновление в ГЦСИ: Дарья Пыркина вернулась в центр с желанием новой инициативы. Мы с ней обсудили мои идеи, и она
с огромным воодушевлением выстроила
альянс ГЦСИ с Еврейским музеем, а затем и с
ММОМА.
С чем связано это возвращение к вечным
темам? Не есть ли это признание человеком
своего бессилия, своей малости?
В целом то, что принято называть антропологическим поворотом, во многом связано с
философской дискуссией вокруг так называемого постгуманизма, который может быть
понят в самом широком смысле. Это и критика
классического антропоцентризма и гуманизма,
который в современном контексте уже не
может претендовать на центральное место
человека во Вселенной. Это и движение к отказу человеческому в цельности, то есть признание его разделенности на разные типы субъективности, в том числе и сексуальные. Это и
отказ человеческому в его претензиях на
всезнание, так как, если (как было сказано в
начале эпохи современности) знание и в самом
деле – сила, то сейчас за этой волей к знанию
склонны усматривать и волю к власти, власти
над природными ресурсами, над другими кульДиалог искусств #4 2016
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турами и формами жизни. В этом же контексте можно рассмотреть и недавно заявившее о
себе движение новых феноменологов (так
называемый спекулятивный реализм или объектно ориентированная онтология), пытающихся описать мир без человека.
И все же помимо общего интеллектуального
контекста, за которым, конечно же, я (хотя бы
как редактор ХЖ) стараюсь следить, есть и
некая сугубо личная, скорее даже эмоциональная, чем интеллектуальная, логика, приведшая
меня к антропологическому повороту. Признаюсь, в свое время крайне травматичным для
меня оказался конформизм середины «нулевых», бездумный альянс большей части художественной среды с миром власти и денег и ее
игнорирование поисковых и критических ресурсов искусства. Поэтому я крайне симпатизировал тогда попыткам более вдумчивого, многомерного восприятия советского наследия,
возрождения левой критической традиции,
поиска места искусства в политической дискуссии, мне это казалось предельно актуальным.
Но к концу десятилетия все это подверглось
капитализации, стремительно консюмеризировалось, стало трендом, что обернулось для меня
вторым профессиональным разочарованием.
Возник целый комплекс новых, но при этом
вечных вопросов: в каких отношениях находятся эстетическое и этическое? Каковы границы
возможного компромисса с действительностью? Осталось ли в нашей «текучей современности» нечто подлинное и аутентичное и как его
определять и оценивать?
В конечном счете у меня возникло ощущение,
что крайне важным в контексте всех этих
вопросов оказывается такое понятие, как биография. Ведь каждое конкретное явление или
поступок сегодня оказывается на перекрестке
различных смысловых сетей и производимых
ими интерпретаций. Несравненно большая определенность возникает, когда имеешь дело с
последовательностью явлений и поступков,
когда сталкиваешься с историей, биографической коллизией, судьбой. Так с конца двухтысячных категории биографии и судьбы стали
меня интересовать. Как человеческое в человеке обретает форму через последовательность
поступков, через ошибки и сомнения, через
риски и отказы и как эта форма узнает себя в
этическом и политическом, даже если и не описывает себя через эти категории? Не случайно
моя книжка о кураторстве, где подводятся итоги моей работы в девяностые – двухтысячные,
di.mmoma.ru
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заканчивается апологией судьбы и ее противопоставлением карьере.
«Удел человеческий» – междисциплинарный проект, состоящий из семи частей,
семи сессий. Это «Границы человеческого.
Человеческое, нечеловеческое, надчеловеческое, иночеловеческое», «Человек и другие. Любовь, дружба, подозрение, отвращение», «В поисках места. Дом, бездомность,
путешествие, беженство», «Теология человеческого. Биография, судьба, надежда,
вера», «Vita active и vita contemplativa.
Труд, долг, досуг, праздность», «Время и
смыслы. Травма, память, забвение, знание»
и «Страсти человеческие. Счастье, радость,
страх, тревога». В программу каждой сессии входит выставка. Их последовательность сценарно обоснована? То есть от
выставки к выставке будет разворачиваться
некий сюжет? И почему именно семь?
Хорошее число.
Случайно, магии цифр мы подвержены не были.
Мы прикинули, что в этом году будет одна
выставка, а потом по две каждый год. В принципе эти семь сюжетов претендуют на то, чтобы быть типологией человеческого удела. Строгой последовательности не предусмотрено, но
достаточно очевидно, что тема «Границы человеческого» должна открыть проект. А дальше
все должно свободно развиваться, в зависимости от обстоятельств.
Название первой выставки «Избирательное
сродство» отсылает к произведению Гете.
Чем оно вас заинтересовало? Это как-то
концептуально обосновано? Там всетак
несчастны в конце…

01 Хироси Исигуро, Кохеи
Огава, Сюичи Нисио, Кенсуки Кода и др. Теленоид
R1: андроид с эффектом
телеприсутствия. 2010.
Исследовательский проект.
Фото: Макото Исида
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02 Александр Жоли. Большая
церемония. 2015. Дерево,
металk, медный провод,
пьезоколонки, аудиоплеер
03 Кэти Хольтен. Скопление
(возникающее перемещение). 2013. Холст, белый
уголь, масляный карандаш,
акрил

Работая в «Художественном журнале», я привык к тому, что окончательная формулировка
темы номера складывается, когда все материалы уже собраны, номер сверстан и картинка на
обложку определена. В этот момент я пишу
вступительную статью, перечитав все тексты,
и осознаю, о чем, собственно, этот номер в
конечном счете получился. Так вот название это
и Гете возникли тогда, когда я уже плотно ра
ботал над выставкой. Кто-то в моем присутствии произнес это словосочетание – «избирательное сродство», которое поразило меня
созвучием с идеями вселенской взаимосвязи
всего сущего – человеческого и природного,
материального и эфемерного, органического и
неорганического и т.д., которыми я в тот
момент занимался. А затем я убедился, что
созвучно не только название, но и проблематика книги. Впрочем, опыт работы над тематическими номерами ХЖ подготовил меня и к этой
неожиданности. Ведь выбираешь тему номера,
она тебе кажется невероятно актуальной и оригинальной, а потом смотришь на свою книжную
полку и видишь, что там половина книг как раз
на эту тему. Но, возвращаясь к Гете, мне показалось крайне важным, что название выставки
ассоциативно связывает ее концепцию с романтической европейской традицией, указывая на
глубокие корни ее проблематики. И потом,
поскольку «Избирательное сродство» – любовный роман о жизни и смерти, о грехе и раскаянии, о страсти и долге, то есть роман о вещах

сугубо человеческих, мне показалось, что это
название может быть отличным прологом ко
всему проекту.
Вы отсылаете просто к идеям этого романа,
сюжет роли не играл?
Главное было то, что все персонажи романа
переживают в нем драматические эмоциональные пертурбации, но за всем этим стоит некая
внешняя логика, узнающая себя в химии элементов, природных структурных процессах.
Поэтому выставка состоит из структур, одновременно и социальных, и урбанных, и природных, и в то же время суть формы жизни.
Признаюсь, экологией я никогда специально не
интересовался и не думал систематически на
тему природного. Но начав работать над проектом, быстро понял, что вся эта проблематика
мне близка. По сути, я увидел в этом переиздание эстетики взаимодействия девяностых. Это
очень реляционная идеология. В те годы пафос
сообщества был в том, что я – это мы, личность
всегда неотделима от общности, в субъекте
всегда есть Другие, любое высказывание реляционно в той мере, в какой оно несет в себе внутреннего и внешнего собеседника. Сейчас все
это, в сущности, развито как взаимодействие с
природой и природным. Кстати, многие участники этой выставки – и Вадим Фишкин, и Элизабетта Ди Маджио, и Кэти Хольтен, и Алмагуль Менлибаева – начинали в девяностые.
У Фишкина были выставки, где его работы
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были спрятаны среди работ других художников,
у Кэти Хольтен есть проекты, где она водит
экскурсии и беседует с деревьями и людьми...
Проблемы социальной встроенности человека
и встроенности природной очень близки.
В первой части проекта у вас почему-то не
случилось сродства с российскими художниками.
Не будем забывать, что Вадим Фишкин, хоть и
живет в Любляне, все же российский художник.
В отсутствии на выставке живущих в России
художников нет никакой установочности. Просто так сложилось по ряду обстоятельств. Дело,
в частности, в том, что у любого кураторского
проекта всегда есть своя логика, каждый раз
разная. Так вот, данная выставка, многие работы которой напоминали гербарий или даже имели такой вид, собственно, и составлялась как
гербарий. Ее исходным пунктом были работы
Элизабетты Ди Маджио. (Как-то в осенний
дождливый день в Венеции я попал на ее
выставку, был единственным посетителем, провел там два часа и вышел под очень сильным
впечатлением с желанием когда-нибудь показать в Москве ее творчество.) Поиски адекватного работам Элизабетты сопряжения привели
меня к Кристиане Лер, которая, в свою очередь,
подвела меня к Кэти Хольтен, а она заставила
вспомнить работы Фишкина, потом Вадим подсказал мне присмотреться к Аттиле Чегре. На
вернисаже мне говорили, что выставка воспринимается не как групповая, а как персональная.
Я принял это как комплимент, как подтверждение цельности созданного мной экспозиционного организма, к чему я, собственно, и стремился.
Разумеется, работая над проектом, я собрал
очень много материала — и российских, и
интернациональных художников, но если и не
включил в выставку художников, тематически
ей адекватных, то в первую очередь потому, что
боялся неполной уместности их работ в том
организме (образном, пластическом, ритмическом, орнаментальном), что у меня постепенно
складывался. В остальном же, задумав эту
выставку и выстраивая ее, я на самом деле все
время имел в виду новую ситуацию в российском искусстве – Ивана Новикова, Илью Долгова, Сергея Ряполова и некоторых других
молодых авторов, поиски которых и беседы с
которыми очень повлияли на мою работу.
Когда ожидать следующую выставку? Ее
тема? Рабочее название?
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После того как я позаимствовал у Гете название для
выставки, появилось стремление следующие выставки
тоже называть по каким-то
произведениям. Ближайшую
выставку, которая должна
состояться осенью этого года
в ММОМА, мне бы хотелось
посвятить любви. А роман,
очень взволновавший меня в
связи с этой темой, – «Что я
любил» Сири Хустведт. Впрочем, в случае выбора этой
темы список возможных
названий для заимствования
почти бесконечен. Одно знаю
точно: я не буду цитировать
название знаменитого фильма
«Еще раз про любовь»,
выставку с таким название
мне уже доводилось курировать...

03

Туда уже отобраны художники? И там
тоже предполагается художник-камертон,
по которому все будет собираться?
Предварительные списки художников, которых нужно или можно пригласить, у меня и
моего коллеги по работе, Лены Яичниковой,
уже есть, но это только наметки. Что касается ключевой фигуры… Работа над выставкой
в ГЦСИ началась с одного автора, с его произведений, а на этот раз все может сложиться
иначе. И кстати, многое здесь зависит от пространства: в ГЦСИ оно сравнительно небольшое и цельное, охватываемое взглядом, а в
Ермолаевском организовано совершенно иначе – там четыре этажа достаточно сложной
конфигурации. Куратор не может не мыслить
пространством. Оно ведь всегда должно предшествовать созданию выставки, а не следовать ему. Куратор, который собирает материал, а затем расфасовывает его по углам или
просто отдает его на экспонирование архитектору (а так ведь случается часто!), на мой
взгляд, игнорирует главную творческую
составляющую кураторства. Куратор ведь не
просто организатор и не просто исследователь-аналитик, он – автор, режиссер, он тоже
художник, наконец... ДИ
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Музейную реконструкцию давно стали понимать как пространственное расширение.
Причина в том, что после Второй мировой войны искусство
принимало все более масштабные формы. С развитием ленд-арта
поменялась шкала, с которой соотносилось произведение искусства. И даже их дематериализация не могла укротить растущий
спрос на выставочные площади. Более того, цифровые технологии
позволяют менее хлопотно и почти бесконтрольно документировать акции и перформансы, чтобы после разверстать эфемерное
событие на квадратные метры фотографических отпечатков и
тысячи знаков сопроводительных текстов.
Потому оправдание такому пути развития музеев – трансформация самого искусства, следовательно, это отчасти вынужденный
путь.
Данная тенденция актуальна и для США (где в прошлом году
открылось новое здание музея Уитни архитектора Ренцо Пьяно и
ждет открытия обновленный Музей современного искусства
Сан-Франциско, по площади в три раза превышающий ньюйоркский), и для Европы (в июне этого года Тейт Модерн открывает новое крыло, увеличивающее пространство на 60%), и для
России (проектируются новое здание ГЦСИ, музейный городок
ГМИИ им. А.С. Пушкина). Это только самые иллюстративные
примеры.
Новые музеи с самого начала принимают установку на беспрецедентную вместимость.
Но вместимость чего? Не только произведений искусства. Как
отмечает Хэл Фостер, например, Ричард Сера, несомненно, создает отличные работы, но это не значит, что они должны стать стандартной мерой выставочного пространства1. Значительная его
часть теперь отводится под развлекательные зоны, места общепита и коммерции.
Мы будем говорить о музеях современного искусства, способных быть гибче и смелее, чем исторически выдержанные институции, быть более чувствительными к меняющейся среде, но не
всегда эту способность реализующими.
Так, нью-йоркский Музей современного искусства, один из первых в своем роде, будучи флагманом, уже не один раз переезжал
в более крупное здание и теперь вновь готовится к расширению.
Но любому разумному расширению наступает предел. В связи
с чем возникает повод вспомнить музей, послуживший созданному
в 1929 году Музею современного искусства как названием (которое, как уверял Энсон Конгер Гудиер, было заимствовано по незнанию)2, так и коллекцией, но и – что главное – иной моделью существования.
***
В 1920 году художник и коллекционер Кэтрин Софи Дрейер вместе с Марселем Дюшаном и Ман Рэем основала «Анонимное общество. Музей современного искусства. 1920» (Société Anonyme, Inc:
The Museum of Modern Art: 1920). Первая выставка «экспериментального» музея состоялась в мае 1920 года по адресу 19 East 47th
Street в Нью-Йорке, и сразу же обозначила инаковость замысла.
Организаторы стремились приблизить пространство к жилому
формату, противопоставив гигантизму национальных музеев
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камерность и соразмерность человеческим масштабам. Кэтрин
Дрейер не устраивало обширное унитарное помещение, в котором
посетитель не способен был почувствовать ничего, кроме потерянности и оторванности от произведений. «Общество» искало
возможность выстроить экспозицию в пространствах, «выглядящих как небольшие комнаты»3. Не потому, что было намерено
показать потенциальному покупателю искусство в интерьере.
Музей, несмотря на обманчивое название4, подчеркивал некоммерческий характер своей деятельности. «Музей не продает произведения с выставок, которые организует, но готов свести будущего
покупателя напрямую с художником», – говорилось в брошюре к
выставке 1921 года5. Но Дрейер верила, что искусству не нужно
поклоняться, с ним нужно жить, не оценивая сложившийся интерьер в категориях хорошего или плохого вкуса6. Образ музея должен отсылать к жилому помещению, а не храму7.
Отрицание иерархий стало фундаментальным принципом составления коллекции музея. «Анонимное общество» собирало и выставляло не только самое актуальное на то время искусство – абстрактное, не известное широкой аудитории, но и авторов, которые даже
спустя много лет с трудом смогли подобраться к олимпам, воздвигнутым другими музеями.
Это не только советский авангард, находившийся в 1920-е годы
вне поля зрения американцев во многом по политическим мотивам.
Это и искусство, которое если и ценилось, то долгое время лишь
за свою экзотичность, как искусство Латинской Америки8. Наконец, благодаря Дрейер, которая была суфражисткой, беспримерно
широко в «Обществе» было представлено искусство женщин-художников: Марте Донас, Сюзанны Дюшан, Софи Тойбер-Арп,
Любови Поповой, Надежды Удальцовой, Милли Штегер и других.
Музей современного искусства, чьим директором стал Альфред
Барр, также начал собирать тогда работы живущих неизвестных
художников, но быстро открестился от статуса новаторской, экспериментальной институции, возвратившись к традиционному
образу музея-храма. О коренном различии двух музеев говорят
строки из выпуска «Нью-Йорк таймс» 1932 года: «Время ученичества прошло. Все еще молодой по годам, но опытный и успешный, он [Музей современного искусства] выказал способность
играть роль современного летописца и пророка в Нью-Йорке»9.
Антииерархичность как сознательная установка в «Анонимном
обществе» в составлении коллекции стала не в последней степени
итогом размышлений Кэтрин Дрейер над отношением идеи к
патенту, впервые поставившей проблему авторства. Музей должен
был вмещать «искусство, а не персоналии». Ведь «тот, кто получает признание, не обязательно является тем, кто зачал идею», –
говорила Дрейер. – Всегда есть люди, которые укрепляют и развивают идею и которые при этом остаются неизвестными»10.
Важно и то, что, отказываясь от иерархий, «Анонимное общество», конечно, не могло отказаться от суждений о качестве
искусства, но допускало, что ни одно суждение не может быть
вернее другого. Так, Марсель Дюшан признавался, что сам почти не бывает в музеях: «У меня есть сомнения по поводу ценности тех суждений, согласно которым было решено поместить
все эти картины в Лувр вместо других, которых даже не рассматривали, но которые могли бы быть там»11. Поэтому, по сути,
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не воспринимать музей как храм,
не поклоняться искусству,
а жить с ним
антииерархичность «Общества» – это продолжение известного
дюшановского вопроса: что делает объект произведением искусства. «Разве музей – конечная форма понимания, суждения?»
– задавался он вопросом. Это «зрители составляют музей, это
они составляют элементы музея»12.
Именно поэтому таким легким кажется и беспрецедентный
отказ «Анонимного общества» от собственного выставочного
пространства: первоначальное помещение музей занимал лишь
до 1923 года, после коллекция стала храниться в доме Кэтрин
Дрейер13. Такая детерриторизация оказалась в совершенном
согласии с «горизонтальной» программой музея. Вместо того
чтобы утверждаться на определенном участке земли, «Общество» использовало другие институциональные площадки, чтобы знакомить с искусством максимальное количество людей и
исполнять одну из главных своих миссий – образовательную.
Примечательно, что такой номадический способ существования
музея возник еще в то время, когда тот имел постоянную прописку. Например, прошедшая летом 1921 года выставка «экстремистского» искусства, как сообщалось в American Art News,
осенью должна была прибыть в Массачусетс, а после проехаться по другим американским городам14. Последующие проекты,
иногда включавшие лекции, дискуссии, конференции, проходили в художественных галереях, школах и университетах.
Деятельность «Анонимного общества» прервал финансовый
кризис. В 1941 году оно передало коллекцию Художественной
галерее Йельского университета, а в 1950-м было распущено.
Монополию на современное искусство, в сущности, обрел ньюйоркский Музей современного искусства, представлявший противоположный тип музея, опиравшийся на капитал Рокфеллера, в
течение первых десяти лет он переезжал три раза во все увеличивающиеся пространства. Характерным было его стремление вырасти в единственный музей современного искусства, поглотив более
слабые структуры. В своем меморандуме «Теория и содержание
идеальной постоянной коллекции» директор музея Альфред Барр,
разославший его членам Попечительского совета в 1933 году,
напомнил о существовании других собраний современного искусства, в частности «Анонимного общества», и призвал поддерживать отношения с их владельцами на случай, если их все-таки
можно будет убедить передать произведения Музею современного искусства15. Именно Музей современного искусства, а не «Анонимное общество» стал образцовой моделью для институций сначала США, а потом и Европы.
***
Тем не менее модели музея, придуманной Дрейер вместе с
Дюшаном и Маном Рэем был дан шанс на выживание – на базе
амстердамского музея Стеделийк. Речь о послевоенном периоде
существования, когда директором стал Виллем Сандберг (1945–
1963). Сандберг принялся реконструировать музей сразу после
войны, и единственным шагом в сторону увеличения площади музея
(оказавшимся, кстати, и последним вплоть до 2004 года) было сооружение в 1954 году небольшого крыла16.
Сандберг объяснял свою стратегию в лекции, прочитанной
им в лондонском Институте современного искусства в 1973

году. «Мы сейчас не хотим жить с чем-то, что требует нашего поклонения. На самом деле мы не знаем, должны ли музеи,
и особенно музеи современного искусства, существовать вечно. <…> В идеале искусство должно быть включено в повседневную жизнь, должно выйти на улицу, проникнуть в здания,
стать необходимостью»17. Эти же тезисы заявляла Кэтрин
Дрейер: не воспринимать музей как храм и отказаться от
иерархического мышления. Не поклоняться искусству, а жить
с ним.
И если «Анонимное общество», исходя из них, уподобляло пространство своих галерей жилым комнатам, то Сандберг как директор музея предложил путь еще дальше в отказе от разрастания
музейного здания. Он утверждал следующее: «Главной целью
музея должно быть – стать лишним, ненужным»18.
В свете этого выступает закономерность того же, что у «Анонимного общества», умаления роли собственного здания в деятельности Стеделийк, расчета на сотрудничество с другими институциями и, как следствие, активного выдвижения экспонатов за
пределы собственной архитектуры19.
Попавшие в музей произведения искусства странствовали
навстречу новым зрителям, и в то время как в Музее современного искусства не раз возникал вопрос, нужно ли одалживать произведения из коллекции другим музеям и галереям20, Стеделийк
уравнял количество выставок на своей и чужих площадках. Подавая эту информацию заурядно, среди другой статистики и неизменно строчным набором, Сандберг отмечал в 1961 году, что
50 выставок в год проходит внутри здания, 50 – вне21.
Некоторые контакты Стеделийка ограничивались одним проектом; другие, наоборот, упрочнялись и развивались.
Так, в 1958 году Виллем Сандберг подружился с генеральным
секретарем Международного центра искусства и костюма, квартирующим в венецианском палаццо Грасси, Паоло Маринотти,
с которым задумал выставку «Витальность в искусстве». Выставка должна была пройти поочередно в палаццо Грасси и музее
Стеделийк, а затем отправиться в Кунстхалле в Реклингхаузене
и музей «Луизиана» в Копенгагене22. Последующая тематически
связанная с ней и также совместная выставка «Природа и искусство», в экспозиции которой Сандберг, салютуя Дюшану, поместил рядом с признанным искусством найденные в природе объекты (бруски дерева или камни, обточенные ветром или водой,
поделки из раковин), детские рисунки и живопись непрофессиональных художников23.
Другой музей, с которым Сандберг с радостью кооперировался – Модерна мусеет в Стокгольме. Сделанная его директором
Понтюсом Хюльтеном в 1961 году выставка «Подвижное движение» (на обложке каталога «Велосипедное колесо» Марселя
Дюшана) спустя шесть недель в Амстердаме переместилась в Стокгольм, поменяв название на «Искусство в движении», после чего
отправилась в музей «Луизиана»24.
О том, какой на самом деле зыбкой и условной границей для
Сандберга была стена музея (в новом крыле он заменил ее стеклом), можно говорить на основании его связей с Ситуационистским интернационалом25, с которым он в 1959 – 1960 годах планировал трехдневный «дрейф» (dérive) одновременно по
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выстроенному в нескольких залах Стеделийка лабиринту и по
улицам Амстердама26.
***
Учитывая дадаистский фон деятельности «Анонимного общества», а также утопические высказывания Сандберга об избыточности самого института музея, проще начать разговор об
антимузее. Однако мы рассматриваем их музеи как особый
тип, который может быть соотнесен с понятием, предложенным
Светланой Бойм – как оф-модерн (off-modern). Как нечто,
что выбирается на боковые тропы истории, заключая в себе
непредусмотренные возможности и представляя потенциал для
альтернативного (не в бинарной парадигме, а в значении – еще
одного) пути.
Стоит обратить внимание на общий источник философских
концепций, питавший Дрейер и Сандберга. Воззрения Дрейер, очарованной теософией и спиритуализмом Кандинского, поддались
эпохальному влиянию Анри Бергсона, что отразилось и на выборе «Анонимным обществом» художников – Наума Габо, Жана
Арпа, Франсиса Пикабиа, Курта Швиттерса.
Сандберг же оказался на новом витке развитой Бергсоном
биологической метафорики. Его мысль опиралась не только на
идеи Бергсона (именно его цитата вынесена эпиграфом в книге
о пионерах современного искусства в амстердамском музее)27,
но и на сочинения его последователя, поэта, критика, анархиста
Герберта Рида. Его понимание витализма, в частности, напрямую
соотносилось с концепциями упомянутого «Цикла витальности»
Сандберга и Маринотти28.
Другие почитатели Бергсона – Жиль Делез и Феликс Гваттари
в работе «Тысяча плато» разворачивали «горизонт метафизики
Бергсона»29. Описанная ими ризомная структура будет представлять собой, как видится, знакомый нам тип децентрированной,
антииерархической организованной целостности. Окажется знакомой также их идея номадизма, так или иначе воплощенная в
работе «Анонимного общества» и Стеделийка времен Сандберга.
Выделенный нами тип музея вряд ли может (наверное, и не должен) служить образцом, но он способен стать ресурсом для культурной экзаптации. Термин, заимствованный Светланой Бойм
также из биологии, предполагает, что типологические черты могут
быть приспособлены для новых функций30.
Одна из главных проблем, требующих решения, – вопрос управления музеями. Чем больше разрастается музей с его вертикальной
древовидной структурой (почти любой сейчас), тем жестче должна быть иерархия, чтобы этой структурой управлять. Оттого
нынешняя смена директоров музеев, в частности, объясняется
необходимостью обладать особыми управленческими навыками,
быть менеджерами. Отказ от такой авторитарной модели, где главной задачей становится контроль зависимых подразделений, в
пользу гетерогенного антииерархического типа организации, как
минимум, представит для музея возможность перераспределить
ресурсы и направить усилия на исконный род занятости – художниками, их творчеством, выставками. ДИ
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29.08 —
 16.10
Валерий Чтак.
В моем случае
ни в коем случае

музей

06.09 — 16.10
Уфа.
Точка возврата

Желание познакомить столичную аудиторию с яркой и необычной художественной
жизнью Уфы определяет главную цель экспозиции. Творчество мастеров предстает в
виде полноценной арт-хроники городской
жизни, особое место в которой занимает
художник и его самобытный взгляд на проблемы взаимосвязи природы, города и человека внутри урбанистического сообщества.
В рамках выставки будут представлены
живопись, графика, скульптура, фотография и видеоарт. Проект «Уфа. Точка возврата» в MMOMA — это попытка собрать
в едином пространстве непохожих друг на
друга художников, уловить внутреннее
сходство, выявить характерные лишь для
уфимского искусства особенности.
Гоголевский, 10, корп. 2

07.09 — 13.11
Стефан Балкенхол

Как и все персональные проекты Чтака, выставка представляет собой тотальную инсталляцию: нагромождение смыслов и
образов, числовых и вербальных кодов, ребусов, заимствований и цитат из музыки, художественной литературы, визуального искусства, философии и так далее. Однако хаотичность
только кажущаяся. Выставка Чтака – это знаковая система,
упорядоченная и организованная по некоему принципу коллекции остроумных фраз, широко распространенных символов,
банальностей, проявлений массовой и популярной культуры и
вещей, изготавливаемых миллионными тиражами.
Ермолаевский, 17

Выставка представит московской публике
работы одного из важнейших немецких
скульпторов современности Стефана
Балкенхола (род. в 1957), созданные за
последние пятнадцать лет. Балкенхол работает с традиционным, но редко используемым современными художниками материалом – деревом. Центральная тема его
творчества – изображение современного
человека, в котором сливаются уникальные и присущие большинству из нас черты. Стефан Балкенхол широко известен во
всем мире благодаря паблик-арт-проектам.
Гоголевский, 10
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14.09 — 16.10
Дмитрий Волкострелов.
Повседневность.
Простые действия

Совместный проект фестиваля
TERRITORIЯ и Московского музея
современного искусства.
Впервые театр POST окажется на территории ММОМА. Цель проекта — предложить зрителю посмотреть на повседневность, рутину как будто впервые,
буквально остановиться и совершить привычное, автоматическое действие осмысленно и не спеша. Выставка позволит
посетителю оказаться в центре происходящего, предложить ему, как правило,
пассивному созерцателю произведения
искусства, инсталляции, перформанса или
спектакля, стать полноценным соавтором.
Тверской, 9

26.07— 04.09
Личные связи.
Мастерская- 2016
«Личные связи» – это взаимодействие
начинающего художника с арт-сообществом. В работах, в первую очередь,
обнаруживаются личные связи в метафизическом понимании, связи с наставниками
и авторитетами – кураторами, галеристами, коллекционерами – уходят на второй
план. Становление личности, отношение
с любимыми – вот, что волнует молодых
художников.
Гоголевский, 10
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21.06 — 28.08
«Товарищество
Новые тупые»

На выставке, посвященной истории «Товарищества Новые Тупые», будет представлена документация деятельности одной из
наиболее самобытных художественных
групп Санкт-Петербурга. Товарищество
определяло облик петербургской художественной среды во второй половине 1990-х.
Вдохновленные абсурдистской поэтикой
обэриутов и современной философией
художники объединения Сергей Спирихин,
Владимир Козин, Игорь Панин, Вадим Флягин, Инга Нагель, Александр Ляшко и другие зачастую осуществляли акции без подготовки и без аудитории, а также не
документировали их проведение. Выставка
в ММОМА – первый большой музейный
показ объединения, призванный восполнить
образовавшуюся лакуну в истории товарищества как важной составляющей истории
отечественного современного искусства.
Гоголевский, 10

12.07 — 28.08
Сырое/ Вареное
V Московская
международная биеннале
молодого искусства.
Специальный проект
Московский музей современного искусства совместно с институтом «База»
представляет выставку «Сырое/Вареное».
Название выставки отсылает к одноименной книге французского антрополога
Клода Леви-Строса и его исследованиям,
посвященным ключевой роли еды в
мифах и преданиях племен Северной и
Южной Америки.
Гоголевский, 10, стр. 2

28.07 — 28.08
Между нами. Пространство
воспоминаний. В рамках
специальной программы
V Московской международной биеннале молодого
искусства
Выставка выпускников школы «Свободные мастерские», на которой художники
размышляют о взаимодействии пространственной среды и человеческой памяти.
Проект акцентирует внимание на проблеме симбиоза внешнего и внутреннего.
Фраза «между нами», вынесенная в заглавие выставки, подразумевает многозначность и гибкость интерпретаций: это
яркий пространственный образ, объединяющий, а может и разобщающий,
выстраивающий четкие границы или наоборот размывающий их.
Гоголевский, 10

02.07 — 27.09
Взаимодействие: взгляд
современных художников
на коллекцию ММОМА

ММОМА вновь показывает экспозицию,
которая знакомит зрителей с обширным
собранием искусства ХХ – ХХI веков из
музейных фондов. На этот раз выставка
стала результатом взаимодействия с коллекцией музея 11 приглашенных художников и художественных групп. Участники
выставки создали собственные экспозиции
и тотальные инсталляции на основе произведений из музейного собрания, а также
размышляют о том, что составляет обычно
скрытую от посторонних глаз жизнь коллекции, связанную с вопросами хранения,
транспортировки, пополнения фондов,
юридических прав владения, судьбой авторов произведений, наследием классического искусства и шире — существования
музея и его назначения.
Петровка, 25

инфопартнерство
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Жак Рансьер: «Нам
нужен другой театр,
театр без зрителей»

Наталья Попова:
«Особый театр как
модель становящейся культуры (субкультуры) задает для
нас новые правила
существования, возвращая нас к истокам культуры»

88
80

Зинаида Стародубцева: «Долгое время
советский
и российский театр,
за редким исключением, был равнодушен к современному
искусству»

Борис Юхананов:
«В какие бы разные
стороны современное
искусство ни бегало,
территория крайне
ограничена»

104

Ирина Решетникова:
«Сцена не осталась
в стороне от увлечения сериалами...»

100

Михаил Сидлин:
«Если театр погружает зрителя в волшебный сон, то театральная фотография – это
холодильник для
замораживания
снов...»

театр
художника
И сс л е дов а ни е

а к ту а л ь н ы х

худож е ств е нного

т е нд е нци й и зн а ч и м ы х соб ы ти й .
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ТЕКСТ
Жак
Рансьер

	парадокс
			 о зрителе.
		 из книги
жака рансьера
«Эмансипированный
		 зритель»

Жак Рансьер
Эмансипированный
зритель/ пер. с фр. Д.
Жукова, Нижний Новгород:
Красная ласточка, 2016
(серии «Перформативные
искусства» и «Экранные
искусства»).
О книге
Книга Жака Рансьера «Эмансипированный зритель» предлагает новое понимание действенности визуального
искусства, переопределяя
роль зрителя и оспаривая традиционные представления об
активной и пассивной сторонах театрального события.
Рансьер размышляет о том, к
чему привели традиция критического искусства и попытки
внедрить художественные
практики в повседневную
жизнь. Изменение взгляда на
проблему зрителя, по мнению
автора, позволяет перестроить
наше представление о политическом действии и действии в
целом.
Об авторе
Жак Рансьер – философ и
политический теоретик,
почетный профессор Университета Париж VIII.

Многочисленная критическая литература,
предметом изучения которой был театр на протяжении всей своей истории, в действительности может быть сведена к одной основной
формуле. Я назову ее парадоксом о зрителе,
парадоксом, быть может, еще более основополагающим, чем знаменитый парадокс об актере. Выразить его несложно: не бывает театра
без зрителя (даже если это единственный и
спрятанный зритель, как в воображаемой
постановке «Побочного сына» в «Беседах»
Дидро). Между тем, по словам обвинителей,
зрителем быть плохо по двум причинам.
Во-первых, взгляд противоположен познанию.
Зритель находится перед видимостью и ничего
не знает о процессе производства этой видимости, как и о реальности, которую она скрывает. Во-вторых, он противоположен действию.
Зрительница остается неподвижной на своем
месте, она пассивна. Быть зрителем – значит
быть обделенным как способностью познавать,
так и возможностью действовать.
Такой вывод открывает дорогу двум различным умозаключениям. Первое состоит в том,
что театр – вещь совершенно скверная, место
действия иллюзии и пассивности, которое нужно упразднить ради того, чему оно препятствует: ради познания и действия, действия познания и действия, ведомого знанием. Так, Платон
когда-то заключил, что театр – это место, где
невеждам предлагается наблюдать за страдающими людьми. Театральная сцена предлагает
им зрелище страстей, демонстрацию болезни,
желания и страдания, то есть разделение я,
проистекающее из неведения. Собственное
воздействие театра состоит в том, чтобы передать эту болезнь посредством другой болезни,

тема

болезни взгляда, порабощенного тенями. Он
передает болезнь неведения, заставляющую
персонажей страдать с помощью машины
неведения, оптической машины, приучающей
взгляд к иллюзии и пассивности. Следовательно, правильное сообщество не терпит
театрального опосредования, это такое сообщество, где мера, управляющая им, напрямую
встроена в живые отношения между его членами.
Этот вывод наиболее логичен. Тем не менее
он не получил широкого распространения среди критиков театрального мимесиса. Чаще
всего они сохраняли исходные посылки, изменяя вывод. Где театр, там и зритель, – говорили
они, – вот в чем зло. Таков замкнутый круг театра – в том виде, в каком мы его знаем, каким
его слепило наше общество по своему подобию.
Следовательно, нам нужен другой театр, театр
без зрителей. Не театр с пустым залом, но
такой театр, где пассивное оптическое отношение, заключенное в самом слове, подчинилось бы другому отношению, которое несет в
себе иное слово, и это слово указывает на происходящее на сцене, драму. Драма значит действие. Театр – это место, где движущиеся тела
приводят действие к своему осуществлению
перед живыми телами, которые необходимо
привести в движение. Последние, однако,
могут отказаться от такой возможности. Но
возможность эта вновь заявляет о себе, возрождаясь в выступлении первых, в интеллектуальных способностях, создающих выступление, в энергии, производящейся им. Именно на
основе этой активной способности нужно строить новый театр, вернее, театр, возвращенный
к своему изначальному свойству, к своей подлинной сущности, лишь вырожденную версию
которой дают зрелища, заимствовавшие имя
театра. Нужен театр без зрителей, где присутствующие обучаются, а не соблазняются образами, где они становятся активными участниками вместо того, чтобы быть пассивными
наблюдателями.
Этому перевороту были известны два способа действия, антагонистические в своем основании, хотя практика и теория реформированного театра часто их смешивали. Согласно
первому нужно вырвать зрителя из отупляющего состояния ротозея, очарованного видимостью и охваченного сопереживанием, которое заставляет его идентифицироваться с
персонажами сцены. Для этого ему покажут
странное, необычное зрелище, загадку, смысл
которой он должен разгадать. Таким образом,
его заставят отказаться от положения пассивного наблюдателя и стать следователем или
ученым-экспериментатором, который изучает
феномены и отыскивает их причины. Или его
поставят в типичную ситуацию выбора, похоДиалог искусств #4 2016
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жую на ту, в которой оказываются люди, когда
решают, как им поступить. Таким образом его
заставят усовершенствовать свою собственную способность анализировать причины,
обсуждать их и делать конечный выбор.
Согласно второму способу, эта оценивающая
дистанция должна быть устранена. Зрителя
нужно избавить от статуса наблюдателя, изучающего в тишине предлагаемое ему зрелище.
Его необходимо лишить иллюзорного контроля,
вовлечь в магический круг театрального действия, где он обменяет привилегию рационального наблюдателя на возможность овладеть
цельными жизненными энергиями.
Таковы вкратце основные положения, представленные концепциями эпического театра
Брехта и театра жестокости Арто. Для одного
зритель должен овладеть дистанцией, для другого он должен потерять всякую дистанцию.
Для одного он должен отточить свое зрение,
для другого – отречься от самого положения
смотрящего. Современные проекты реформы
театра постоянно колебались между двумя
полюсами отстраненного изучения и живого
участия, рискуя смешать их принципы и следствия. Они стремились преобразовать театр
исходя из заключения, которое приводило к
его упразднению. Не удивительно поэтому, что
они воспроизводили не только обвинения платоновской критики, но и тот позитивный образец, который он противопоставлял дурному
театру. Платон хотел заменить демократическое и невежественное театральное сообщество другим сообществом, заключенным в ином
поведении тел. Он противопоставлял театру
хореографическое сообщество, где никто не
останется неподвижным зрителем, где каждый
будет двигаться согласно общинному ритму,
определенному математической пропорцией,
даже если для этого придется дать подвыпить
упрямым старикам, чтобы они приняли участие
в групповом танце.
Реформаторы театра представили платоновское противопоставление хоровода и театра как оппозицию между истиной театра и
симулякром зрелища. Они сделали театр
местом, где пассивная публика должна была
преобразиться в свою противоположность, в
активное тело народа, осуществляющее свой
жизненный принцип. В презентационном тексте Sommerakademie, куда меня пригласили*,
эта мысль выражена следующим образом:
«театр остается единственным местом, где
публика противостоит сама себе как общность». В узком смысле эта фраза всего лишь
стремится отграничить общность зрителей
театра от одиночных посетителей выставки
или простой суммы кассовых сборов в кино.
Однако ясно, что она сверх того означает.
Она означает, что «театр» – это образцовая
di.mmoma.ru
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форма сообщества. Она связана с идеей
сообщества как непосредственно себе данного и не дистанцированного от себя репрезентацией. Со времен немецкого романтизма
театральная мысль соотносилась с идеей
живой общности. Театр стал рассматриваться как форма эстетической организации –
чувственной организации – общности. Под
этим мы подразумеваем сообщество как
обретение времени и места, как тело в действии, противопоставленное простому аппарату законов, как множество восприятий, жестов и отношений,
предшествующее политическим
институтам и законам и предопределяющее их. Более чем любое
другое искусство, театр стал соотноситься с романтической идеей
эстетической революции, меняющей не столько механику государства и законов, сколько чувственные формы человеческого опыта.
Таким образом, реформа театра
означала восстановление его сущности, заключенной в собрании людей или
церемонии сообщества. Театр – это место
собрания людей из народа, где они осознают
свое положение и обсуждают свои интересы,
утверждает Брехт вслед за Пискатором. Он
является, по словам Арто, очистительным
ритуалом, где коллектив завладевает своими
собственными энергиями. Итак, если театр
воплощает живую общность, противопоставленную иллюзии мимесиса, то не удивительно, что стремление вернуть театру его сущность будет опираться на критику самого
зрелища. ДИ

театр остается
единственным местом,
где публика противостоит
себе как общность

*	Речь идет о приглашении на открытие Пятой
Международной летней
школы во Франкфурте-на-Майне 20 августа
2004 года.
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		Зависимость
от собственной
	независимости
Интервью
с Борисом
Юханановым

борис юхананов,
режиссер, теоретик
театра, педагог.
Художественный руководтель
«Электротеатра
Станиславский»

Борис Юхананов в 2013 году стал художественным руководителем Московского
драматического театра имени К.С. Станиславского. Он предложил программу создания режиссерского театра и возвращение
к идее Станиславского о синтезе художественности и общедоступности. Театр
сотрудничает с композиторами и радикльными художниками, создает пограничные
произведения, реализует разнообразные
художественные стратегии. Идея нового
мистериального театра потребовала переосмысления всего уклада театральной
жизни: от главной лаборатории театрального эксперимента, сцены-трансформера,
до пространств, максимально открытых
городу. После реконструкции, выполненной по проекту архитектурного бюро
Wowhaus (главный архитектор Олег Шапиро), стал одной из самых востребованных
общественных площадок Москвы. В фойе
проводятся выставки, лекции, кинопоказы,
дискуссии, работает книжный магазин
«Порядок слов» и кафе, на лестнице проходят музыкальные выступления. Работает Школа современного зрителя и слушателя, есть киноклуб, киностудия и газета
«Синефантом», издательская программа.

Вы театральный режиссер, художник,
актер, занимались видео, пишете книги,
ваши лекции сравнимы с перформансами.
Кем вы себя мыслите в первую очередь?
Образ меняющегося человека в отношениях
с универсумом давно маячит в наших рефлексиях. В эпоху античности, Возрождения
мысль основывалась на универсальных представлениях о человеке. Мне кажется, что
последующая узкая специализация, возникшая в связи с развитием науки, сейчас уже
не отвечает времени и представлениям
современного человека о себе. Я принадлежу
к тем людям, которые взращивают в себе
универсальные отношения с миром, с собственным потенциалом и стараются его реализовать по мере сил.
Однако при всех изменениях в вашем творческом методе наличествует одна константа – ваша стратегия базируется на процессуальности: спектакли растягиваются во
времени, стремятся к длительности, превосходящей обычный формат, и даже в
каком-то смысле не имеют завершения. Во
всяком случае, допускают продолжение.
То есть это такие модульные структуры.
В силу того что я всегда работал с миниатюрой, мое профессиональное созревание связано с очень отчетливым и ответственным
представлением о конечном продукте. В первую очередь это касается поэзии, так как моя
художественная юность прошла в отношениях с языком. Я находился в среде продвинутых людей, которые придавали особое внимание языку, большее, чем сейчас.
В семидесятые годы развлечения и коммуникации были очень ограничены, поэтому концентрация на языке была столь высока. Тогда, в тринадцать-четырнадцать лет, я писал
короткие стихи, стараясь придать им форму
миниатюр. И понял, что чем больше внутренних затрат, тем ближе миниатюра к монументальному произведению. Так можно управлять временем и в процессуальном искусстве,
например в театре: если разрабатываешь
подробно диалог со множеством перемен,
линеарное течение времени как бы замедляется. Если же ты огромную сцену строишь на
одном объемном ходе, она, наоборот, ускоряется. Это связано с жизнью энергии и тем,
какие свойства она приобретает по ходу развития структуры. То есть первый период
моей биографии – это работа с миниатюрами,
Диалог искусств #4 2016
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которые дальше я стал ощущать, как фрагменты некоего разворачивающегося целого.
В какой-то момент я это пережил как художник: мне стало не хватать этой завершенности и этой фрагментарности. Я почувствовал
необходимость единой линии в своей работе,
и это тоже часть моего сознания. В юности я
допинговался реальностью, смотрел на ландшафт, на лицо человека и, не отрывая карандаша от бумаги, рисовал. Это было почти
эротическое переживание мира, связанное с
живыми вибрациями, которые он посылает
душе и руке. Постепенно перешел от природной реальности к реальности искусства.
Например, копировал старых мастеров, но
опять же не отрывая взгляд от картин, а
карандаш от бумаги, заставляя таким образом свою руку подчиняться живому процессу
восприятия. Такое переживание времени
получило отражение и в моих отроческих стихотворных миниатюрах.
Вас пугает время?
Не пугает, такие обостренные отношения со
временем свойственны мне с юности. Во мне
поэзия жила или, как миниатюра (например,
«я капля, но течет ручей» для меня был уже
стих) или как чистая импровизация (говорил я
огромными поэмами, бегал ночами с какими-то
девушками или один и импровизировал).
Эти поэмы как-то фиксировались?
Нет, для меня они были проявлением альтруистического самоисчерпания в форме поэзии,
без вопросов «зачем», «для кого», это было
живое проявление любви к миру, которое связано не с идеей любви, а с ее наличием в
душе. Следующий этап – написание романов
в технике документального письма. Предельное выражение – роман «Моментальные записки сентиментального солдатика». Происходило это так. Я с вами разговариваю, но в
момент нашего разговора записываю свои
фантазмы, одновременно с этим на очень
большой скорости описываю окружающий
мир, в котором живет наш разговор, фиксирую цвет волос, форму лба, грацию человека.
Пишу, как бы не отрываясь от жизни. Получается не удвоение жизни, а ее смещение в сторону несуществующего, но связанного с существующим. Такая живая запись и создает мир
и одновременно его фиксирует.
В семьдесят девятом – восьмидесятом
меня призвали в армию. Но я не просто слуdi.mmoma.ru
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жил, а еще и документировал и фрагментировал ее, как тотальную акцию протяженностью
два года. В ней было уже много театра, кинематографа и медленного видео (хотя тогда я
еще не знал об этой технике). Через тридцать
пять лет я издал этот роман.
После армии одна моя приятельница убеждала, что мне нужен фиктивный брак, чтобы
ехать в Голливуд делать карьеру. Но в тот
момент объявили о наборе в мастерскую
Эфроса и Васильева, и я отказался от Америки. Для того чтобы поступить к этим мастерам, я обрезал все связи, все коммуникации
и даже решил, что надо замолчать. Уехал,
жил один и на протяжении трех месяцев вообще ни с кем не разговаривал. Таким образом
я стал агрегатом, что сразу почувствовали эти
два гения. На вступительных экзаменах я прочел всего четыре строчки Юлиана Тувима,
Эфрос сказал: «Спасибо, все ясно». Меня
приняли.
В восемьдесят шестом, когда я прошел полную специализацию у этих двух мастеров, мне
в руки попала видеокамера. Я снимал и одновременно рефлексировал процесс съемки.
Так сложилась видеотеория, зафиксированная потом в статьях, большинство из которых
есть в Интернете. Так от поэтических миниатюр и фантазматических документальных романов через опыт
режиссуры я вышел на видео и
создал ВТТВ (Всемирный театр
театр видео), в котором исследовалась природа этого медиа и
одновременно осуществлялся процесс мутации театра, связанный с
перформансом. Тогда это еще не
назsвалось ни новой процессуальностью, ни новым мистериальным
театром.
Я пользовался понятием «вариативный театр», но в какой-то момент почувствовал, что должен отойти от театра. И я
ушел в андеграунд, новую культуру. Это
совпало с концом старой жизни. Страна как
бы умирала, и рождалось что-то новое, поэтому тема смерти была очень важна. Но это
тематические вещи, а технологические, связанные с процессуальностью, были передо
мной открыты. Более десяти лет я исследовал неконечные формы существования процессуальности. Проектирование любой художественной формы связано с конечной
формой, меня же интересовал открытый

меня интересует
открытый финал,
по сути, бесконечная
форма
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финал, по сути, бесконечная форма. Под
этим я понимал новую мистериальность. Но
эти процессы обязательно должны иметь в
себе завершенность миниатюры. В этом я
вижу снятие оппозиции между завершенным
актом, совершенным процессом, сделанным
произведением и развивающимся проектом.
Если он просто развивается, не оставляя
после себя завершенные вещи, тогда это не
искусство, а просто времяпребывание. Чтобы
возник подлинно новый процессуальный проект, должна быть обнаружена диалектика
завершенного и незавершающегося.
В разговоре вы часто произносите слово
«независимость». Для вас принципиально
важно быть независимым. Тогда, в восьмидесятые, многие вынуждены были быть
независимыми, потому что страна действительно разрушалась, что-то создавалось
новое, и люди, чтобы продолжать работать, вынуждены были все время что-то
инициировать. Вы сказали: «я должен был
уйти из театра», «я должен был окунуться
в другое пространство». Вот этот момент
независимости был обоснован историческим контекстом или это внутренняя
потребность – быть одному?
Знаете, почему я взялся работать художественным руководителем в государственном
театре? Потому что понял, что начинаю зависеть от собственной независимости. Границы
независимого существования можно определить по-разному: продюсирование проекта,
его художественное развитие,
границы могут располагаться в
каких-то трансцендентных переживаниях, вплоть до религиозных.
Когда я работаю как новопроцессуальный художник, важна
свобода в технологиях, в отношении с людьми, развитии предыдущих типов театральности. Иначе
говоря, я должен выйти из-под
зависимости от всех форматов,
которые были ранее, понимая, что
завишу от логики собственного
искусства. Это и есть подлинная перформативная практика, на мой взгляд, место, где
создается новый вид искусства. Переживание
независимости всегда было связано с осознанием природы зависимостей, которые обеспечивают мне эту независимость. В конечном
счете это связано с порождением правил. Они

оппозиция между
драматической культурой
и перформативными
практиками невероятно
актуальна
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возникают, и тогда я им подчиняюсь, но моя
функция в том, что в какой-то момент я должен выйти из-под власти этого правила. Эта
двойственность, которая больше, чем цель,
чем не двойственность, в этом фокус новопроцессуальности. Есть раздвоение, есть
удвоение, есть двойственность, дальше следует недвойственность как особого рода
цельность. И есть следующий этап обретения
двойственности, которая рождается на снятии оппозиции зависимости и независимости.
Вторая половина восьмидесятых – девяностые – время очень благоприятное для экспериментов. Сейчас вам так же комфортно?
Эксперименты и экскременты: я люблю играть
с алеаторическим потенциалом языка. Есть
такая талмудическая практика – идти вслед
за алеаторикой, благодаря которой обнаруживаются коммуникации внутри языка, не подчиняющиеся чисто рациональным законам.
Экскременты сопутствует человеку всегда,
потому что это естественная часть нашей жизни в любые времена – в разгул фашизма или
либерализма, и это то же самое, что заниматься экспериментами. В этом смысле для экспериментального искусства не имеет значения
время, так как это естественное проявление
художественного человека. Эксперимент
сопутствует творчеству, это естественное проявление нормального человека, вот и все. Но
он не сущность искусства, которым я занимаюсь в «Электротеатре». Это понятие не определяет индивидуальности, потому что справляют нужду все, а лица у них при этом разные,
говорят они на разных языках, думают по-разному, имеют разный пол. Через эксперимент
познать индивидуальность художника невозможно. Если он им не занимается, с ним что-то
случилось: запоры или он вышел в ангелическое состояние. Я не могу быть идентифицирован с экспериментом, потому что любой человек экспериментирует и тем более художник.
Электротеатр приглашает известных западных режиссеров. В спектакле, который
поставил Ромео Кастеллуччи, сильно чувствовалась разница школ... Школа Станиславского не очень хорошо сочетается с
Кастеллуччи, и это трение чувствовалось.
Это очень важная тема. Оппозиция между
драматической культурой и перформативными практиками, на мой взгляд, невероятно
актуальна для всего процессуального искусДиалог искусств #4 2016
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ства и в частности для театра. Эта оппозиция
не разрешена сегодня ни в одном произведении, ни в одном спектакле. Или мы видим
спектакль, где доминируют перформативная
практика, а драматическая так или иначе прилагается к ней, или, наоборот, мы видим драматический спектакль с элементами постдраматического театра или перформативных
практик. Я пытаюсь разрешить оппозицию
драматического и перформативного, с этим
связана моя работа с двумя проектами –
«Золотой осел» и «Орфей и Эвридика».
В одном я опираюсь на опыт и практику реконструкций элевсинских мистерий, в другом – на
опыт и практику орфических мистерий, то есть
мифа. Опыт, который я хочу получить из снятия оппозиции без доминирования одного или
другого, связан с возможностями именно процессуальности этого искусства. Для этого я
пригласил не художников (мне кажется, на их
территории снять эту оппозицию невозможно),
а композиторов.
Театр контемпорари становится чем-то
противоположным драматическому. В нем
драматические качества в их русском понимании отсутствуют, или подчиняются, или
мутируют, а наличествуют перформативные
практики в самых разных видах. Но оппозиция-то не снята, более того, она репрезентируется, как эволюция. Неснятая оппозиция
выдает себя за эволюцию театра – это ошибка. Реальное движение определяется только
снятием оппозиции как механизмов, а не просто перекидыванием власти, то есть доминирующих процессов от одной территории к
другой. Эволюционный процесс только тогда
и пойдет, когда будет снята оппозиция, а так
это просто формы его остановки.
В современном искусстве идут аналогичные процессы?
Я бы спросил: «Почему современное искусство
так неадекватно к себе относится?» У него
очень маленькая территория, чтобы быть
таким разнообразным, как оно про себя думает. В какие бы разные стороны современное
искусство ни бегало, территория крайне ограничена. Она сравнима с блюдцем, в которое
смотрит некрасивая жена, пытаясь уговорить
его, что она красива. Блюдце показывает весь
мир. В этом смысле охват у современного
искусства огромен, но отражается оно все
равно в блюдце. Вот в этом печаль контемпорари. А подлинная эволюция – это проникноdi.mmoma.ru
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вение, прохождение сквозь блюдце, как через
зеркало, и нахождение жизни и развития на
той территории, которая в блюдце всего лишь
отражается. Современный театр – одна из
вариаций блюдца именно потому, что там не
снята эта оппозиция. Он не может продолжаться, он сидит на месте и дистанционно
любуется не данным ему миром.
Можно через актера провести эту линию.
Это диалектика между изделием и творением,
а там, где перформативная практика, актер
поневоле оказывается изделием и всегда
будет им оставаться. В драматическом измерении без актера театр существовать не
может. Актер становится изделием, моделью,
как если бы я использовал профессионала в
виде его отсутствия и мне надо было бы его
максимально вытеснить, что часто происходит
и на территории других практик, художественных, музыкальных. Вытеснение профессионала и перенесение его в ситуацию модели происходит именно потому, что перформансу
необходима нулевая степень изделия. И дальше он сам будет создавать свои формы. А в
драматическом театре актер – творение, и все
практики профессиональной режиссуры связаны именно с пониманием, что не ты его
создатель, а он соткан творцом и ты должен
научиться с ним взаимодействовать, выйти на
другой тип контакта, который был бы безумием, если бы мы говорили об изделии. Ну какой
контакт может быть со станком? Потому одно
из моих пониманий перформанса связано с
тем, что на этой территории должно изначально соблюдаться равенство всех используемых
элементов. Снять оппозицию между изделием
и творением можно на территории мифа.
В этом суть моего представления в «Золотом
осле» и «Орфее и Эвридике».
А зритель в данной ситуации считывает
эти смыслы? Вам нужен зритель как таковой?
Зритель – всегда творение. Он живой в моем
понимании человека, не атеистически настроенного. Я понимаю, что другой человек пребывает передо мной в тайне своего творения,
и это суть моего отношения к миру. Если зритель стал изделием или становится им по ходу
перформанизации, значит, возникло интерактивное отношение. Зритель или вступает в
отношения творения с творением, или лишается этого отношения, вступая в отношения с
изделием, становясь в эту секунду (парадокс!)

01 Сцена из спектакля «Сверлийцы». Режиссер Борис
Юхананов. Художник-постановщик Степан Лукьянов. Фото: Андрей Безукладников
02 Сцена из проекта «Золотой
осел». Разомкнутое пространство работы
Фото: Андрей
Безукладников
03 Сцена из спектакля
«Синяя птица». Режиссер
Борис Юхананов. Художник-постановщик Юрий
Хариков. Фото: Андрей
Безукладников
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потребителем изделия. Дело в том, что театр
давно перформансизировался, актер из творения переведен в изделие, и этого даже не
заметил. Актер находится в центре такого типа
процессуальности, от него требуется умение
становиться высококлассным, высококачественным изделием. Вот эта невменяемая перформансизация театра
происходит на его собственной
территории, что приводит к тому,
что все эти виды процессуальности, отформатированной в виде
жанров, находятся на грани взрыва. В ситуации перформативного
зритель изначально находится в
форме потребителя. И в этом парадокс зрителей перформанса. Происходят как бы ускользания из-под
этого типа связки. Ускользания могут быть
разными: они или захватывают зрителя, так
возникает интерактивная практика, или
ускользают из-под зрителя при помощи того,
что называется «фиксатор» или «свидетель».
Зритель градуируется в огромное количество форматов зрительского восприятия, и
зрителя в чистом виде сегодня получить очень
трудно. Я называю это понятие «абсолютный
зритель». Он возникает в любом человеке,
присутствующем на процессуальности, но он
им самим не различим, потом он выходит из
зала и отрывается от процесса восприятия,
начиная путать свое восприятие с собственной
оценкой его. Происходят самые разные каверзы рефлексии. Эта одна из проблем сегодняшнего зрителя. Дальше есть публика. И одна из
проблем в том, что публика лишена зрителя
как индивида. Работа с публикой сегодня –
дело продюсера и художника. Публика порождает провокацию, это и есть революционная
ситуация.

я бы спросил:
почему современное
искусство так
неадекватно к себе
относится?
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существования людей как таковых. И вот это
косвенное следствие, невменяемое изделие
приходит и сидит в зале.
Я должен атаковать эту публику, уничтожить ее в процессе восприятия, чтобы высвободить индивидуальность. Публика, охваченная форматами смотровых площадок,
выработанных социумом, вообще не дает возможности очнуться зрителю. Если твой зритель – публика, то ты обречен на особого рода
войну с ней, пока из скорлупы изделия не
вылупится зритель, а дальше с ним начнутся
все его приключения, он может быть изделием
или творением.
Что для вас «Электротеатр»?
«Электротеатр» – бренд. Раньше это был драматический театр Станиславского, а теперь
мы его назвали «Электротеатр Станиславский». Тем самым разумно, по-продюсерски,
вдумчиво и цивилизационно обратились с
историей этого места, с ангелом этого места,
самим этим местом, с территорией, которая с
этим местом образовалась, то есть государственный городской театр. ДИ

Но публике кажется, что ее провоцируют.
Это и есть закон восприятия, публика сама
вырабатывает провокацию, сама провоцируется. Публика – это коллективное тело. Понимания, как ведет себя коллективное тело, ни у
кого толком не возникает. У коллективного
тела подсознания нет, тут уже не работают
идеи Фрейда, Юнга. Это особого рода коварная игра алгоритмов, игра форматов, которая,
собираясь в естественный компьютер, начинает образовывать искусственный мозг. На
самом деле публика – это изделие, невменяемое изделие, как бы косвенное следствие
Диалог искусств #4 2016
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современного искусства в театре на протяжении последних десятилетий, показать проницаемость двух видов искусства.

фото
предоставлены
автором

	Театр
		в поисках
современного 		
			 искусства.
1950–2010-е
В России гордятся театром рубежа веков,
постановками Станиславского, Мейерхольда,
Таирова, Вахтангова и, конечно же, «Дягилевскими сезонами». Спектакли оформляли лучшие художники своего времени, представители
самых разных направлений в искусстве, от
импрессионизма до конструктивизма. Они не
имели специального театрального образования,
но многие надолго связали свою жизнь с театром – К. Коровин, А. Головин, Л. Бакст, Н. Гончарова, братья Стенберги.
В советское время в театральных институтах
создаются отделения «Художник театра», поэтому мало кто из режиссеров приглашает для
работы над спектаклем художников без театрального образования. Но тем не менее такая
практика продолжается.
Долгое время, в отличие от зарубежного театра, советский и российский театр, за исключением отдельных прецедентов, был равнодушен
к современному искусству. Опыт «столкновения» художника современного искусства с театром не осмыслялся. Один из немногих
исследователей этого пограничного явления –
театровед и историк сценографии В.И. Березкин писал, что театр художника стал заметным
явлением мировой культуры второй половины
XX века, «пластическое творчество, развернутое в сценическом пространстве и времени»1
отличается от того, что делают художники со
сценографическим образованием. В Европе и
США этот театр называют «пластический
театр», «визуальный театр», «театр картин».
Данная публикация – попытка представить,
не претендуя на полный перечень, примеры
работы отечественных театральных художников с современным искусством и художников

Покидая театр, но используя
театральное образование: 1950–1980-е
Некоторые художники современного искусства
получили театральное образование2, но по разным причинам ушли из театра, предпочтя коллективному творчеству, согласованиям с
режиссером и актерами, утверждениям спектаклей несколькими комиссиями индивидуальное творчество. Больше всего таких художников среди учеников Виктора Шестакова и
Николая Акимова, работавшего с левыми театрами в 1920-е годы. В. Шестаков, когда-то
занимавший пост главного художника ГОСТИМа у Вс. Мейерхольда, преподавал в Москве в
художественном училище памяти 1905 года у
Д. Плавинского, М. Рогинского, И. Шелковского,
С. Есаяна, а Н. Акимов – в Ленинграде в Институте театра и кино у О. Целкова, М. Кулакова.
Дипломная работа Дмитрия Плавинского –
сценография к опере «Аида» получила самую
высокую оценку преподавателей. По распределению он поехал в Бугуруслан главным художником областного драматического театра, и его
первым спектаклем стала пьеса Б. Шоу «Ученик
дьявола» (1956).
Макет дипломной работы Игоря Шелковского «Смерть Тарелкина» (1958) представлял
собой мрачные каменные дома-колодцы, темную арку, полицейскую будку и шлагбаумы,
одинокий фонарь. И. Шелковский был распределен в Тулу, где в течение двух лет оформил
несколько спектаклей в местном ТЮЗе.
Михаил Рогинский восемь лет работал в театрах закрытых военных городков Северодвинска, Лысьвы, Златоуста, а также Пскова (1954–
1960). Возвратившись в Москву, он вскоре
уходит из театра, начинает преподавать и заниматься живописью. В 1970-е он оформляет
несколько спектаклей с режиссером народного
театра Л. Беспрозванным в Ангарске («Доходное место»), с режиссером К. Магидиным в
Народном театре лесохимиков Братска («Живи
и помни» по В. Распутину, 1976). Актер и режиссер Алексей Левинский в своих воспоминаниях
о М. Рогинском подчеркивал, что «в те времена
любительское было самое левое, там делали
то, что профессиональным театрам не разрешалось…»3
Олег Целков, окончив ЛГИТМиК в 1958
году, уже в 1959-м оформил пьесу
Н. Хикмета «Дамоклов меч», поставленную
В. Плучеком в Театре сатиры. Сюжет отсылал
к истории летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму и сошедшего потом с ума. В пьесе турецкого поэта, политического эмигранта и коммуниста летчик только собирается выполнить
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приказ. Его нравственные страдания показываются в эпизодах, где появляется «странная
кучка этих уродцев с огромными головами и
паукообразными лапками. Они проходят свой
путь по сцене, путь кошмаров спящего как сновидческое воплощение преступления против
людей, против самого себя, преступления, которое этот не-герой, этот послушный исполнитель
чужой воли должен совершить вопреки своему
желанию»4. В живописи собственный узнаваемый стиль О. Целков приобрел в 1960 году благодаря изображению людей-мутантов с шарообразными лицами-масками. Имело ли влияние
на его формирование оформление спектакля?
На рубеже 1950–1960-х годов О. Целков оформил еще несколько спектаклей в Москве и
Ленинграде, а также выпустил двенадцать премьер в маленьком театре города Кимры, где, по
словам художника, ему приходилось использовать старые декорации и реквизит.
Михаил Кулаков в середине 1950-х годов
работал в малярно-декорационном цехе Малого театра два года, во второй половине 1950-х
начал заниматься абстракцией. Его абстракции
в Доме Шаляпина на Садовой у И. Цырлина увидел Н.П. Акимов, который и пригласил молодого художника, отчисленного из института, на
свой курс в ЛИТМиК. Он также заказал своему
ученику абстрактную картину для оформления
одной из сцен в спектакле П. Леви «Лабиринт»
(1961). С отличием окончивший театральный
институт М. Кулаков предпочитал работать в
ленинградских издательствах, оформлять книги своих друзей А. Битова, Г. Горбовского,
В. Сосноры. В 1967 году режиссер В. Плучек
пригласил М. Кулакова оформить спектакль
В. Маяковского «Баня» в Театре сатиры и комедии. В оформлении этого спектакля художник
использовал работы В. Маяковского к «Окнам
РОСТа».
В 1980-е годы ученики Татьяны Сельвинской
в МХУ им. 1905 года Марина Перчихина и Николай Овчинников ушли из театра в современное
искусство. М. Перчихина сотрудничала с Тенгизом Махарадзе в Челябинском ТЮЗе, где оформила спектакль «Добрый человек из Сезуана».
Одной из причин ухода из театра стало уничтожение части ее сценографии («небесного»
аттракциона, стрельчатой парусного типа подвижной и полупрозрачной конструкции над сценой) в спектакле «Мона Ванна» Метерлинка
(1981). Для режиссера была неприемлема
«текучая активность среды в соотношении с
уже выстроенной им пластикой действия»5.
М. Перчихина отказалась от авторства, и на
афише поставили имя Андрея Благова. Это имя
она начнет использовать в 1987 году, создавая
Музей неизвестного художника — свою первую
тотальную инсталляцию. Этот фиктивный персонаж будет появляться и в других выставочdi.mmoma.ru
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ных проектах. Уйдя из театра, Перчихина занимается графикой, а под влиянием Ю. Соболева,
с которым познакомилась в 1982 году, использует элементы театральных рисунков-чертежей
на просветном столе мультипликаторов и книжных дизайнеров. Кроме того, она пишет статьи
для журнала «Декоративное искусство СССР».
Вместе с И. Уваровой, завотделом сценографии
в этом журнале, ставит «Макбета» в Челябинском ТЮЗе (1985). В этом спектакле были
куклы, актеры, скульптуры. Ткани
костюмов фантастическими животными расписывала Лидия Соостер.
Валерий Кошляков вспоминал о
работе в театре Ростова-на-Дону:
«У меня не было ни жилья, ни
мастерской, и Театр музыкальной
комедии случайно подвернулся.
Так как там была огромная мастерская для работы, я сразу же согласился. Мой театральный опыт был
весьма короток, я работал как
художник-исполнитель и реставрировал по старым эскизам задники 1930–1940-х
годов для оперетт Оффенбаха, Кальмана,
Штрауса... Никаких фотографий не сохранилось... Затем уже в самом конце 1980-х в
Москве я занимался в качестве подработки
сценографией рок-фестивалей. Потом сотрудничал с Дмитрием Бергманом». В своих первых
столичных проектах, используя метод апроприации, В. Кошляков показывал серию фотографических портретов провинциальных актеров
с живописными дополнениями («Украшение
красивого», 1989). Его проект «Актеры приезжают в город» участвовал в российско-голландской программе «Обмен» в 1993 году.

«в те времена любительское
было самое левое,
там делали то,
что профессиональным
театрам не разрешали»

Кинетический и синтетический
театр. 1960–1980-е
Во второй половине 1960-х годов кинетисты
группы «Движение» устраивали выставки-представления. Основатель группы Лев Нусберг с
конца 1950-х был знаком с ленинградским теоретиком театра Борисом Понизовским, жил в
его квартире, где собирались представители
литературного, театрального и художественного подполья. Здесь в 1958 году состоялась квартирная выставка, в которой принимал участие
будущий кинетист. Совместное посещение
спектаклей японского театра кабуки, гастролировавшего в СССР в 1962 году, настолько впечатлило Л. Нусберга («нам казалось, что это
действие фантастическое, из будущего,
настолько поразили нас “фантастические
костюмы»6), что через несколько лет это влияние проявилось в эскизах костюмов к кинетическим представлениям.
Если в Доме архитекторов в Ленинграде экспонировались только подвижные и светящиеся
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объекты, то в ДК Института атомной энергии
им. И.В. Курчатова прошло несколько кинетических представлений «Метаморфозы» (поэтические тексты, экспериментальная музыка и
светоцветовые проекции, объединявшие движения мимов и кинетические объекты в единое
синтетическое действо). Затем был
придуман кибертеатр и выполнены
небольшие модели киберов, которые в будущем предполагалось сделать огромными, до 50 метров. Они
должны были двигаться, разговаривать и испускать клубы дыма и газа,
а также запахи. Событие планировалось для огромной территории со
специальными маршрутами для
людей. Пока же маленькие модели
киберов были расставлены на плоскости и сфотографированы в разных ракурсах,
написана аннотация «Киберсобытие», предполагавшая сценирование. Последующие проекты
группы были связаны с созданием «искусственной биокинетической среды», или ИБКС.
Л. Нусберг написал сценарий «Красное и белое»
(1967), элементы которого позже воплотились
в фильм.
Под влиянием группы «Движение» в Ленинграде возникла группа «Динамика» (1972–1973),
которая занималась кинетическими спектаклями, один из них, «Цвет и черное», прошел в
институте инженеров железнодорожного
транспорта. Некоторые члены этой группы
оформляли спектакль «Троянский конь» в Театре комедии.
В первой половине 1960-х годов началась
деятельность казанской группы «Прометей»,
в первой постановке одноименной симфонической поэмы А. Скрябина использовался
экран с 600 цветными лампами. Группа проводила конференции по цветомузыке с 1967
года, светозвуковые спектакли, среди которых
«Навечно в памяти народной» (1970), а с 1987
года фестиваль с концертами и аудиовизуальными спектаклями.
Художник Юрий Соболев на протяжении
пятнадцати лет сотрудничал с режиссером и
реформатором кукольного театра Михаилом
Хусидом. Они познакомились в 1981 году, к
тому времени Ю. Соболев был художником-постановщиком анимационных, полиэкранных и
слайд-фильмов. В кукольных театрах Урала
(Тюмень, Оренбург, Челябинск) вместе с
М. Хусидом он стал автором концепции и сценографии нескольких кукольных спектаклей,
а также сценографом и режиссером
слайд-фильмов, которые использовались в
спектаклях. В спектаклях М. Хусида и
Ю. Соболева зрители и условное пространство
сцены могли меняться местами, создавая
полисемантическое действие. В 1990 году

«потрясающий
приговский сарказм
дает ключ... над этим
мало смеяться, над этим
нужно издеваться»

тема

Ю. Соболев переезжает в Ленинград, где М.
Хусидом был открыт экспериментальный российско-французский курс актеров и режиссеров кукольных театров при ЛГИТМиК, мастерская «Интерстудио», в которой обучение
сочеталось с постановкой спектаклей. Учебный спектакль «Дон Жуан» (1992) строился
по принципу гипертекста, объединявшего
текстовые и визуальные слои. В спектакле
«Бобо мертва. Прости мне, Вавилон» (1996)
сюжет о царе Нимвроде совмещался с современными реалиями «нового Вавилона».
В 1993 году появился и международный
фестиваль «Кук-арт», объединивший театр,
музыку, визуальное искусство. В 1994 году
Ю. Соболев набрал курс «Художник паратеатральных форм».
Художник – автор пьес и текстов:
Д. Пригов и И. Кабаков
Поэт и художник-концептуалист Дмитрий
Александрович Пригов вместе с женой
Н. Буровой, преподававшей английский язык
в МГУ, организовал Английский театр (1970 –
1979), для которого писал пьесы («Катарсис,
или Крах всего святого», «Место Бога», «Пьеса в постановке», «Черный пес» и другие)
и ставил спектакли. В мастерской Пригова
часто читали тексты, показывали работы.
В 1990-е годы он выступал вместе с группой
«НТО Рецепт», использовавшей его тексты,
в качестве актера участвовал в спектаклях
«Колобок» (1995, роль Поэта, постановка
С. Курехина), в балете «Чайка» (2006, роль
Тригорина, постановка А. Пепеляева), в коллективной постановке «Страсти по Матфею-2000» (руководство П. Поспелова).
На Приговских чтениях, проходивших в 2015
году в ГМИИ, где выступали также драматурги
и режиссеры, М. Ямпольский отметил, что
Д. Пригов различает «пьесу» и «пьесу в постановке», словесный текст, который следует
читать как запись представления, предполагающий иные пространственные модели. «…Чтобы текстовое пространство стало театральным
и изменилась модальность представленного,
необходимо сдвинуть точку зрения, внести
параллакс»7. Слово помогает обнаружить пространство. Поэтому театр (драматургия, перформанс) оказывается привилегированным
жанром в творчестве Д. Пригова. В московском
концептуализме, в отличие от зарубежного, на
первый план выдвигалось «разыгрывание пространства жития текста», «драматургия текста,
читателя и автора».
Один из основоположников концептуального
театра Вадим Жакевич использовал стихотворения Д. Пригова, а также тексты В. Сорокина
в спектакле «Школа русского самозванства.
Первые шаги», поставленном в Творческих
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мастерских СТД в 1989 году. На заднике сцены
был силуэт картины И. Глазунова «Сто веков,
или Вечная Россия» с пронумерованными знаменитостями русской и советской истории, а в
зале пронумерованы и подписаны именами
великих соотечественников кресла зрителей.
Ритуальное омовение «трупа» Треплева осуществлялось под чтение стихов Д. Пригова.
Традиционно Приговские фестивали и чтения, которые проводятся с 2009 года, сопровождаются постановкой его текстов.
В 2012 году в атриуме Главного штаба Эрмитажа в исполнении немецкого оркестра «Мозаик» прозвучала опера В. Раннева «Два акта»
(2012) на основе неизданного либретто Д. Пригова, приуроченная к открытию его мемориального зала в этом музее. Либретто, основанное
на диалогах Гамлета и Фауста, было переведено на английский и немецкий, музыка демонстрировала штампы романтического музыкального театра. Критики определили ее как
«акустический калейдоскоп».
В 2015 году в рамках Дней Пригова в ГМИИ
им. А.С. Пушкина состоялся «день театра Пригова», на котором выступали режиссеры
Д.-М. Черво, Д. Брусникин, Ю. Муравицкий.
По текстам Дмитрий Пригова «Я играю на
гармошке» и «Революция» в театре «Практика»
идет спектакль «Переворот» (2015). В спектакле режиссера Юрия Муравицкого играют студенты мастерской Дмитрия Брусникина. Спектакль стал продолжением выступления
студентов Школы-студии МХТ на «Ночи искусства» в ГТГ в 2014 году, где было представлено
два эскиза – по «пьесе с пением и поруганием
зала» и «радиотрагедии для двух репродукторов». Режиссер считает, что «потрясающий
приговский сарказм дает ключ, как относиться
к явлениям, о которых идет речь. Над этим мало
смеяться, над этим нужно издеваться».
В 2011 году была издана книга Ильи Кабакова «Голоса за дверью», посвященная исследованию «речи советских людей». Режиссер и
актер Алексей Левинский инсценировал тексты
из нее в своей студии «Театр», где играют
непрофессиональные актеры. Книга состоит из
трех частей. Первая и третья написаны
И. Кабаковым, а вторая, «Голоса за дверью»,
если верить художнику, – подлинные тексты из
«архива» в коробках, обнаруженных в подвале
его приятелем-режиссером в 1984 году. Это
жалобы и показания «очевидцев» из коммунальной квартиры в товарищеский суд, слушания в суде, а также просьбы и заявления жильцов ЖЭК об улучшении жилищных условий.
Жизнь в коммунальной квартире, связанная с
бытом, стала, по мнению художника, «домашним повседневным ГУЛАГом», в котором соседи
коммунальной квартиры обречены жить до конца своих дней. Но постановка А. Левинского
di.mmoma.ru
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заканчивается более оптимистично – сценами
расселения коммунальной квартиры и чувством
сожаления, которое испытывают жильцы.
Многие произведения И. Кабакова разыгрываются как диалоги или тексты, которые нужно прочитать. Например, в работах начала
1970-х годов, в альбомах «10 персонажей»,
разные люди комментируют действия
персонажей. «Ответы экспериментальной
группы» – это высказывания-реакции на неизвестные события и вопросы. Инсталляция для
скульптурного проекта Мюнстера «Посмотри
наверх, почитай слова» (1997) состояла из
пятнадцатиметровой радиоантенны, которая
завершалась невидимым «зонтиком» из
металлических параллельных линий, как это
бывает в школьных тетрадях, между которыми размещался текст на немецком, предлагавший лечь на траву и посмотреть в небо. Конструкция недействующей радиоантенны
включала слова, написанные там, где они
должны быть произнесены.
И. Кабаков устраивал перформансы-читки
своих текстов, нередко в музыкальном сопровождении Владимира Тарасова в рамках зарубежных выставок московского концептуализма,
например, в начале 1990-х годов на выставках
«Современные русские художники» в Музее
современного искусства в Прато, пригороде
Флоренции, и «Бинационале. Советское искусство около 1990 года» в Кунстхалле Дюссельдорфа. Художник писал, что выставку он воспринимает как мгновенное производство
впечатлений, что у него сильно развита концертная ментальность. Выставляться – это
издать концертный звук, произвести впечатление. Ему близка идея «исполнительства» выставок как гастролей, у него было желание как
можно больше «выступать» в разных уголках
земли. Борис Гройс замечал, что «Кабаков лишь
частично принимает на себя роль театрального
режиссера, осуществляющего постановку драмы авторства».
Картины, объекты, инсталляции как
части оформления спектаклей
Юло Соостер несколько раз пытался работать
в театре. Лидия Соостер, около 20 лет проработавшая в театре имени Гоголя, вспоминала8,
что с театром у Юло Соостера не получалось.
Его звали в «Современник» делать вместе с В.
Аксеновым «Всегда в продаже» (1965). Он
выполнил макет, но его забраковали. Петр
Кириллов, главный художник театра, потом
говорил, что более интересного макета он не
видел. В конце 1960-х годов Леонид Хейфец
пригласил Юло ставить спектакль «Женитьба
Бальзаминова» в Малом театре. Соостер ходил,
фантазировал, говорил: «А что если я сделаю
такие декорации: на половину сцены громад-
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ный стул и на половину рампы –такое же кресло? Или одну большую замочную скважину?»
Кончилось тем, что он пришел и сказал: «Нет,
ничего не получится. Две такие фамилии – Хейфец и Соостер – слишком. Слишком много для
одного спектакля».
Борис Биргер, автор портретов советской
интеллигенции, был дружен с актерами А. Демидовой, И. Квашой, В. Смеховым. В своей мастерской он устраивал маскарады, кукольные спектакли. По приглашению И. Кваши он оформил
два спектакля в театре «Современник» –
«Кабалу святош» М. Булгакова в 1981 году и
«Кот домашний средней пушистости» В. Войновича, Г. Горина в 1989-м. В конце 1980-х Б. Биргер вспоминал, что спектакль по
Булгакову идет до сих пор, а его
имя на афише 1981 года стало первым официальным упоминанием
после 1962-го9. На выставке «30 лет
МОСХ» в Манеже его живопись не
понравилась Н. С. Хрущеву, и после
этого имя художника не упоминалось в официальных публикациях
по искусству. Свои картины Б. Биргер использовал в сценографии ко
второму спектаклю. На сцене находились портрет М. Горького и обнаженная натурщица.
Идея «Тотального театра Вячеслава Колейчука» появилась в 1998 году. Она включала
создание интерактивной среды, в том числе с
помощью экзотических акустических инструментов, световую и цветовую режиссуру, трансформирующиеся конструкции, компьютерную
графику. Были созданы экспериментальные
спектакли-медиапроекты «Птицы сна», «Путешествие квадратика», «Два Кандинских».
Музыкально-театральный перформанс «Птицы
сна…» (2005) включал этновидео, компьютерную анимацию, пластические композиции актеров, импровизации этнической музыки, обрядовые песни и хороводы этнографического
ансамбля «Народный праздник». В спектакле
В. Таллерова «Два Кандинских» (2007) использовались авторские музыкальные инструменты
В. Колейчука. В спектакле «Путешествие квадратика» (2007) играют с вещами и почти не
используют слова. На экран проецируются черный и белый квадраты.
Выпускник Строгановки Франциско Инфанте
оформлял вокально-инструментальное действо
«Ночь в Галиции» Владимира Мартынова (2010)
на стихи В. Хлебникова и песен русалок из
«Сказаний русского народа» И. Сахарова.
В центре сцены находилась его инсталляция
«Выстраивание знака». Музыкальное представление, созданное в 1996 году вне академических жанров, было одновременно и обрядом, и
оперой, сочетало в себе тенденции авангардной

«две такие
фамилии – хейфец
и соостер – слишком
много для одного
спектакля»

тема

музыки и архаического ритуала. Оно создавалось специально для фольклорного ансамбля
Д. Покровского, так как музыканты должны
были одновременно исполнять музыку, петь и
танцевать, и ансамбля Opus Posth. Позже добавилась акция Ф. Инфанте и Н. Горюновой, которые на протяжении всего действа строили
инсталляцию из темных шестов и фольги, из
которой к финалу появлялся серебряный диск.
Герои действа Русалка, Леший, Ветер обмениваются «заумными» словами.
Георгий Литичевский для Театра.doc сделал
спектакль «Побеги саженцы», посвященный
детям-беженцам (позже показанный в домашнем театре М. Боксера). Участники группы
«Zианида», созданной художником, поставили
«трагедию-балет» в жанре импровизации о том,
как зеленые полуобнаженные побеги в античных тогах-простынях взбунтовались против
своих спасителей – музы и лирического героя с
лейкой на голове.
В 2000-е годы Илья и Эмилия Кабаковы
оформили несколько музыкальных спектаклей:
«Жизнь с идиотом» А. Шнитке в постановке
Б. Покровского и М. Ростроповича в Амстердамском оперном театре (1992), «Св. Франциск
Ассизский» О. Мессиана во время Рурской триеннале в Бохуме (2003) и «Трагедия дьявола» в
Баварской государственной опере в Мюнхене
(2010). Опера, посвященная св. Франциску, шла
пять часов, в центре сцены был возведен огромный купол, отсылающий в флорентийскому
шедевру Брунеллески.
Театральные постановки
художников-эмигрантов
В эмиграции некоторые художники, жившие в
Париже, периодически сотрудничали с театрами как в Европе, так и (после перестройки) в
России. Одним из первых был Сергей Есаян, в
1980-е годы делавший сценографию и костюмы
в театрах Швеции, Франции и Германии. До
отъезда он окончил театральное отделение
училища памяти 1905 года (1960), работал
реставратором, редактором журнала «Декоративное искусство», общался с коллекционерами. На Западе он сотрудничал с экспериментальным театром «Шахаразад» в Стокгольме,
сначала выступал как консультант и сценограф
постановки «Доктор Допертутто» (1981), посвященной Вс. Мейерхольду, затем совместно с
А. Хвостенко поставил «Синдром Робинзона»
(1983). В стокгольмской Королевской опере
работал в постановке «Балаганчик» А. Блока
(1986). С. Есаян регулярно принимал участие в
театральных фестивалях и семинарах, в том
числе и Йельском университете – «Мейерхольд
и конструктивизм», «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, «Н. Гончарова и русские балеты».
Его картины сравнивают с текстами Беккета, а
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пространство в них с театральной сценой.
Минский художник-иллюстратор Борис Заборов, когда-то сделавший декорации и костюмы
к спектаклю «Гроза» Н. Островского в Белорусском драматическом театре (1976), в Париже
занимался живописью, успешно сотрудничая с
коммерческими галереями. Его картины напоминали увеличенные старинные семейные дагеротипы. По приглашению А. Васильева он делал
костюмы к его первому зарубежному спектаклю
в Комеди Франсез – «Маскарад» М. Лермонтова
(1992), затем к «Лукреции Борджиа» В. Гюго и
«Месяцу в деревне» И. Тургенева (1992),
«Амфитриону» Мольера (2001).
График Юрий Купер, эмигрировавший в 1972
году, был дружен с Р. Хамдамовым, участвовал
в проекте-бенефисе А. Вертинской «Имаго»
(2002), где пьеса «Пигмалион» Б. Шоу была осовременена (на сцене появилась серая лондонская помойка, так как героиня, по версии сценариста М. Курочкина и продюсера
П. Капелевича, живет на свалке). Героями
постановки были насекомые, а доктор Хиггинс
представлялся лингвистом. Как писали критики, «энтомологические сцены сменялись лингвистическими, научно-фантастического толка»10. На электрическом стуле испытуемые
вещали не своими голосами.
Михаил Шемякин, сын актрисы, устраивавший театрализованные и костюмированные
хэппенинги в своей мастерской и квартире
К. Кузьминского в Ленинграде в 1960-е годы,
первую публичную постановку, оперу «Нос»
Д. Шостаковича, осуществил в студии Ленинградской консерватории в 1967 году. Эмигрировав во Францию в 1971 году, в 1980-м он переезжает в США. Там в своей загородной
мастерской в Клавераке Шемякин познакомился с В. Полуниным, который приехал к нему
специально, так как тогда работал в Cirque du
Soleil и использовал персонажей М. Шемякина
для своих сценических образов без его разрешения, и художник собирался подавать на него
в суд. Во второй половине 1990-х годов они (а
также М. Адасинский) стали совместно делать
тематические представления на площади Св.
Марка во время Венецианского карнавала. На
выставке М. Шемякина «Тротуары Парижа» в
Мраморном дворце ГРМ в 2007 году ставились
одноактные балеты и перформансы, проходило
театрализованное карнавальное шествие по
улицам города. В 2000-е художник делал сценографию для хореографов К. Симонова («Щелкунчик» в Мариинском театре, 2001, и «Коппелия» в Литовском национальном театре оперы
и балета, 2010) и болгарки Д. Пандурски («Волшебный орех» Э.Т. Гофмана, 2003, музыка С.
Слонимского) и три одноактных балета на музыку С. Прокофьева, С. Рахманинова, И. Стравинского, 2006, в Мариинском театре). Вторая симdi.mmoma.ru
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фония С. Прокофьева (1924) стала балетом
«Метафизика», три части Второй симфонии
С. Рахманинова (1907) – балетом «Кроткая» по
Ф.М. Достоевскому, предложена новая версия
«Весны Священной» (1913, соавтор Н. Рерих).
Как отмечали критики, «Весна Священная» стала карнавалом насекомых.
Григорий Берштейн оформил спектакль
«Свадебное путешествие» В. Сорокина в Кельне в 2008 году. Сорокин, по его признанию,
«хотел заглянуть в глаза существу по имени
Вина Поколения».
Художники об опыте эмиграции
через театр: Ю. Купер (Париж/Москва)
М. Шемякин (Нью-Йорк)
Пьеса Юрия Купера «12 сцен из жизни художника» была поставлена на Малой сцене МХТ
им. А.П. Чехова в 2007 году. Роль художника
исполнял Сергей Шакуров. Это был монолог
художника, его воспоминания о взаимосвязи
жизни и искусства, настоящего с прошлым, о
любви, когда-то давно встреченной в деревне.
Картины из прошлой жизни возникают после
очередного вернисажа в ночном баре в Париже,
где герой чувствует себя чужим. На следующее
утро ему предстоит полет в Москву. Сцены в
парижском баре чередуются со сценами российского буфета, актеры играют две роли одновременно. На сцене большие золоченые рамы,
тогда как воспоминания – эскизы, наброски, где
люди и предметы возникают через оценку,
«видение художника», преимущественно комическое. Художник больше наблюдает или занимается своим творчеством, чем участвует в
жизни. Критики отмечали, что художник, одушевляющий предметы на холстах, решил вдохнуть жизнь в свои воспоминания.
Воспоминания Михаила Шемякина о жизни
в Нью-Йорке поставлены в театре С. Намина.
Героями этого музыкального спектакля «НьюЙорк. 1980-е. Мы» (2015) стали литераторыэмигранты Э. Лимонов, Ю. Мамлеев, С. Довлатов, А. Генис, П. Вайль, М. Кузьминский,
Г. Худяков, М. Юпп. Это своего рода выставка
друзей художника, у каждого их них есть сцена
с чтением собственных стихов или текстов.
Подзаголовок спектакля «Страницы личного
альбома». Перед каждым новым актом ведущий
М. Шемякин рассказывает, что с ним и его
друзьями происходило в Нью-Йорке, затем
занавес открывается и идет инсценирование,
показ этого рассказа. Действие начинается на
улицах ночного города, компания русских
направляется в гей-клуб, чтобы найти там материал для творчества, случайно встречает в
этом районе и Р. Нуреева. Второе место действия – мастерская художника в Сохо, куда
непрерывно заходят названные литераторы, а
также модель Е. Щапова, мечтающая написать
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не менее известный роман, чем «Это я – Эдичка». Третье и последнее место действия –
ресторан на Брайтон-Бич, где русская богема
встречается с бывшими гражданами СССР, их
объединяет не только эмигрантский шансон
В. Токарева, но и советские песни военных лет.

01 Илья и Эмилия Кабаковы.
«Трагедия дьявола». Боварский государственный
оперный театр
02 Олег Кулик. Сценография
к «Мессии» Генделя. Театр
Шатле. Париж. 2011.
03 Вадим Захаров. Идеологическое дефиле «Ме-ти.
Книга перемен» по мотивам произведений Б. Брехта. Арсенал. Нижний Новгород. 2013. Фото: Даниель
Захаров

Между театром и современным
искусством
Среди первых выпускников Института проблем
современного искусства было несколько художников с театральным (Ирина Корина, Наталья
Зурабова) и кинематографическим (Ксения
Перетрухина) образованием.
Наталья Зурабова и Ирина Корина учились
на одном курсе в ГИТИС и ИПСИ, вместе сделали сценографию к двум спектаклям «Сон в
летнюю ночь» в МХТ (1998) и «Руслан и Людмила» в Большом театре (2003). После окончания
ИПСИ Н. Зурабова завершила образование в
Берлинском университете, потом уехала с
мужем на юг Израиля в Беэр-Шева. Почти не
выставлялась до переезда в Тель-Авив в 2009
году, но оформила два спектакля «Вырасти,
чтобы стать маленьким» в Иерусалимском театре танца (2007) и «Двое на качелях» в Союзе
театральных деятелей Израиля в Тель-Авиве
(2008). Сейчас она успешный график, ее приглашают участвовать в выставках в Тель-Авивском
музее. Опыт театра нашел отражение в ее
тематических сериях.
Ирина Корина не часто работает в театре, но
этот опыт повлиял на ее инсталляции и скульптуру. Одна из последних театральных работ
создана для Театра наций (проект «Шекспир.
Лабиринт», 2014) – огромная голова с портретом
драматурга, сшитая из бархата и меха, в которую можно было залезть сквозь воротник. Зритель, входящий в зал, мог видеть голову классика, которая движется сама по себе. Но на
самом деле она раскачивалась благодаря зрителям. Эта работа посвящена взаимоотношениям театра и драматурга.
Ксения Перетрухина, выпускница киноведческого факультета ВГИКа, была директором
фестиваля видео «Пусто» (2002–2009), со своими перформансами участвовала во многих
проектах. С 2005 года как художник сотрудничала с театрами «Практика», Театр.doc, Центром драматургии и режиссуры А. Казанцева и
М. Рощина11. В театре работает с постановщиками «новой драмы» – Д. Волкостреловым,
Г. Жено, М. Угаровым. Многолетний творческий
дуэт Д. Волкострелова и К. Перетрухиной был
отмечен специальной премией жюри драматического театра на фестивале «Золотая маска»
в 2013 году. Их последний спектакль «Злая
девушка» в петербургском ТЮЗе был наблюдением за поведением молодежи без вынесения
суждения. Действие, а точнее бездействие,
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героев происходило в квартире, обставленной
мебелью из ИКЕА. Реплики героев чередовались с длинными паузами, подчеркивая пустоту
ежедневных занятий. Перетрухина считает, что
современные пьесы не нуждаются в художнике,
который занимался бы обычным оформлением,
уточнял режиссерское видение. Его роль должна быть пересмотрена вместе с концепцией
театрального пространства. Художница предлагает режиссеру решение как полноправный
соавтор спектакля.
Санкт-петербургский художник Александр
Шишкин-Хокусай окончил отделение сценографии в ЛГИТМиКе (мастерская А. Славина) в
1995 году. Он работает вместе с режиссерами
своего поколения Ю. Бутусовым и А. Могучим.
Несколько раз оформленные им спектакли становились лауреатами национальной премии
«Золотая маска».
Художник как постановщик:
О. Кулик и В. Захаров
Художник и куратор Олег Кулик делал сценографию, костюмы и видеопроекции в парижском театре Шатле к двум музыкальным постановкам – оратории К. Монтеверди «Вечерня
Деве Марии» (2009) и «Мессия» (2011) Генделя
(в оркестровке Моцарта)12. «Вечерня» ставилась к 100-летию «Дягилевских сезонов», начинавшихся на сцене этого театра. Директор
Шатле Жан Люк Шоплен, большой поклонник
О. Кулика, предложил художнику произведение Монтеверди, созданное как подношение
папе римскому. Согласившись на постановку
музыкального произведения религиозного
характера, а в это время художник уже побывал в Тибете, О. Кулик одел дирижера в черную сутану, оркестрантов – в кардинальские
мантии, солистов – в белые саваны... Оркестр
вывели из ямы на сцену, весь зал был в цветных видеопроекциях, словно в паутине. Из
оркестровой ямы доносились звуки горлового
пения, бубна, древние тибетские мелодии,
исполняемые группой «Пурпа» художника и
музыканта А. Тегина. Самые яркие проекции
находились на потолке и на противоположной
от сцены стене. По словам О. Кулика, зрителям
было неудобно, приходилось поворачивать
голову, что вызывало недовольство, ведь
западная публика не привыкла к «тотальному
облапыванию» и восприняла постановку как
репрессию по отношению к себе.
Вадим Захаров, художник, издатель, архивист и коллекционер, создавал произведения
от лица «художника-персонажа» – пирата, пастора, Дон Кихота, постепенно увеличивая в
своих выставках-инсталляциях элементы театрализации: от летающих в экспозиции бабочек
до сцен обсуждения вопросов искусства, в том
числе и в будуаре. Свой первый спектакль он
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поставил вместе с женой, редактором и переводчиком Марией Порудоминской в Арсенале,
филиале ГЦСИ в Нижнем Новгороде, в 2013
году. Идеологическое дефиле «Ме-ти. Книга
перемен» создано по мотивам произведений
Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи»
и китайской «Книги перемен». Это своего рода
визуальный театр, костюмированный перформанс, где слово (из 200 страниц Б. Брехта было
сделано 20) – повод для звука, света и изображения. В спектакле почти одни монологи,
за исключением диалога поэта Кина и его
возлюбленной Лай-ту, исполнявшей арии. Критики отмечали противоречие между философией, историей, политикой и «физикой постановки» – светом, музыкой, костюмами.
Художник как главный
герой спектакля
Проект Э. Боякова в театре «Практика» «Человек.doc» (2010) был посвящен серии инсценировок жизни десяти культурных героев современности – драматурга А. Гельмана, философа
О. Генисаретского, поэта А. Родинова, композитора В. Мартынова и других. Среди них
современные художники – О. Кулик, Петлюра,
Г. Зайготт. Как говорил один из соавторов проекта, он о личности, а не о среде, это возвращение к биографии, данной не в анкете, а в незавершенности.
В петербургском спектакле «Событие, Илья
Кабаков» (2012) в Лаборатории ON.театр также
анализируется биография художника и преемственность поколений. Б. Гройс заметил, что в
творчестве Дмитрия Петухова, участника группы «Мыло», по специальности художника-постановщика, и режиссера Ивана Осипова присутствует элемент преемственности. Это побудило
авторов обратиться к фигуре Кабакова и выяснить, как сегодня выглядит преемственность
поколений. Затем они поставили «Опера Илья
Кабаков» (2012) в галерее Anna Nova. В первой
части демонстрировалось видео Ивана Осипова
с узнаваемыми ситуациями и персонажами и
элементами эксцентричности, во второй части
несколько актеров воссоздавали на сцене жизненные ситуации, используя диалоги Джона
Розенфельда из пьесы «Русский пейзаж Джона
Розенфельда в двадцати двух картинах». ДИ
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	У нас
		 театр
самообслуживания
Интервью
с Еленой
Ковальской

Елена ковальская,
театральный критик,
арт-директор Центра имени
Вс. Мейерхольда, эксперт
национальной премии
и фестиваля «Золотая маска»

Центр имени Мейерхольда – исследовательская площадка современного театра. Но что
такое вообще современный театр?
Я бы разграничивала театр (коммерческий и
театр классического репертуара) и современный театр. Современный театр ведет свой
отсчет с 1896 года, пьесы Альфреда Жарри
«Король Убю». На протяжении 115 лет художники проблематизируют границы театра. Сегодня уже сложно говорить о фиксированных границах этого искусства, театр сегодня повсюду
и нигде.
Чем отличается наша актерская школа от
европейской?
Станиславский создал свою систему на основе
пьес Чехова, которые тогда воспринимались
как анти-пьесы, на сцене тогда появился реалистичный человек – маленький человек, песчинка. Это входило в противоречие с традиционным театром, который вел отсчет от
Возрождения – театром, где на сцене сталкивались крупные личности, индивидуумы. Должен был появиться новый театр, который рассказывал бы о новом человеке и его
мироощущении в новом индустриальном обществе. Проектом такого театра была новая драма
(Ибсен, Стриндберг, Чехов, Метерлинк и др.).
Театр ломал о новые пьесы зубы, должны были
появиться люди, которые приведут в соответствие новое мировоззрение, новую драму – и
сценическую практику. Этих людей назвали
режиссерами. Одним из первых был Станислав-

ский. Он прошел через увлечение символизмом
и натурализмом, прежде чем нашел «своего»
автора – Чехова. Работая с Чеховым, он искал
подлинности актерского существования. Ему
на сцене нужен был подлинный современник, и
на основе сценического опыта вывел систему
перевоплощения актера, игры в «предлагаемых
обстоятельствах». Подобные задачи решал и
европейский авангардный театр. Антонен Арто,
требуя от театра предельной подлинности,
говорил, что актер должен быть «подобен мученику, сжигаемому на костре и подающему нам
оттуда свои знаки».
Сегодняшние художники тоже одержимы
этой целью. Подлинного человека мы находим в театре польского мэтра Кристиана
Люпы и спектаклях Ивана Вырыпаева, Константина Богомолова или Дмитрия Волкострелова. Каждый из них ищет свои способы
помочь актеру быть на сцене самим собой,
человеком, каков он есть. Но цель у них
общая: они организуют в своих спектаклях
встречу современников. Пытаясь приблизить
театр к действительности, театр стал привлекать на сцену обычных людей, театр стал
выходить из своих уютных зданий в город, на
улицу. По выражению немецкого театроведа
Ханса-Тиса Лемана, сегодня режиссер «организует внеэстетические явления в эстетической форме». В Москве видели спектакль
Remote Moscow1, в котором вообще нет актеров, а публика путешествует по городу, изменяя по подсказке аудиогида свой модус: в
один момент они зрители, в другой – актеры.
В Москве этот жанр называют бродилкой, и
это только фрагмент театра, вышедшего из
берегов традиции. В традиционном театре
актер притворяется другим человеком, героем, а зритель ассоциирует себя с ним через
эмпатию, и таким образом присваивает себе
опыт этого героя. «Римини Протокол»2 сделал
своим методом театр иного действия: в нем
реальные люди встречаются в театре, чтобы
обменяться своим опытом. У нас тоже есть
такие театральные опыты. Например, Слава
Лисовский получил «Золотую маску» за пьесу
«Акын-опера» в Театр.doc. В ней трудовые
эмигранты, таджики, которые у себя на родине были музыкантами, рассказывают о своих
похождениях в Москве. Рассказывая о себе,
они время от времени берут в руки инструменты и играют, и эта древняя музыка является
той самой эстетической рамкой для историй
реальных людей.
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Та же стратегия действует в современном
искусстве. Что еще из современного искусства воспринял театр?
Вы о различиях театра и перформанса? Если
коротко, современный театр насквозь перформативен. Но у него, в отличие от перформанса,
есть родовые свойства. Спектакль – событие,
у которого есть начало и конец; люди, собравшиеся в одном пространстве, делятся на актеров и зрителей; перформанс исполняется единожды, спектакль может быть воспроизводен.
Вопрос, который волнует сегодняшних режиссеров, склонных к поиску – возможны ли новые
формы. Казалось бы, работа современного
режиссера – это работа с границами театра,
поход в неведомое, трансгрессия. Но возможно
ли это, если все мыслимые табу, все границы
многократно нарушены. Где сегодня осуществляется эксперимент? Французский теоретик
театра Патрис Пави вместе с театроведами
Сорбонны разработали современный вокабуляр, «Словарь театра». Они называют дюжину
контуров театрального эксперимента. Среди
них работа с новым материалом, междисциплинарность, взаимодействие с публикой с целью
сбить ее с толку, изменить ее воприятие, с той
же целью – работа в необычных пространствах,
и так далее. Думаю, сегодня новизну нужно
искать в театре там, где театр отказывается от
старинной своей миссии учить, воспитывать,
внушать ценности – а видит себя искусством
коммуникации. В современном театре люди
встречаются в обстоятельствах театра, чтобы
совместно создавать смыслы, чтобы спорить о
ценностях. Традиционный театр транслирует
смыслы, там в цене профессионализм этого
рода делания – манипуляции зрителем, основанной на законах восприятия. В современном
театре в цене иное – плотность и качество коммуникации, которые и определяют качество
спектакля. Зритель пассивен в традиционном
театре и активен в современном. Публика в
традиционном театре ощущает себя как общность, этот театр дает людям чувство локтя.
Современный театр усиливает наше одиночество, нашу отдельность в толпе. Интересней
всего с аудиторией у нас работают Константин
Богомолов и Дмитрий Волкострелов, я думаю.
Вольно или невольно они отвечают на запрос
публики и времени – запрос на общение,
совместное действие, групповой ритуал.
Эта потребность не только у театрального
зрителя, уже сколько лет обсуждается
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новая функция музея как площадки коммуникации. Театр быстрее уловил этот
запрос, чем не темпоральные искусства.
Раньше приходили за переживанием,
катарсисом, если повезет. Насколько широко реализуются на практике эти
поиски в театрах?
Для меня примером театра как коммуникации стал польский театр. В
Польше театр, если обобщать, это
форум, публичная площадка, где
дискутируются самые важные
вопросы, национальные мифы,
национальная идентичность. Похожую функцию у нас выполняет
сегодня Богомолов. Это политический театр – в понятиях современных, а не понятиях шестидесятых.
Тогда политическое искусство декларировало
политические позиции и призывало к действию. Политический театр был митингом.
Сегодня политический театр – дискуссия. Причем, далеко не всегда о политических вопросах.
Эрика Фишер-Лихте в книге «Эстетика перформативности» говорит, что политический театр
сегодня располагается там, где спектакль резко и сильно поляризует публику. Люди осознают свои различия, порой, непримиримые – но
они вынуждены пребывать вместе, в одном
зале, мирясь с чужим мнением и получая прививку терпимости. Театру свойственно создавать доверие между людьми разных достатков,
возраста, пола, взглядов. Богомолов, который
работает на большой сцене, для широкой аудитории, который невероятно раздражает одних
и восхищает других, тем не менее наиболее
эффективно создает такую дефицитную вещь
как доверие.

современный театр
оставляет тебя
в одиночестве, дает
не смысл, а только
пространство, где ты
смысл вырабатываешь

Если я правильно вас поняла, театр – это
место создания гражданского общества.
Вольтер сказал, что нация собирается только в
партере. Это значит, что в театре нацию можно
воспитывать. Таким театр был в момент своего
рождения в Афинах. Таким был во Франции в
момент становления абсолютизма. Таким он
был в СССР. Советская власть использовала
ДК, чтобы учить новому быту, а театр – чтобы
учить новым отношениям. Если Ренессанс воспел индивидуума, то советский театр был ему
приговором. В каждой советской пьесе решался главный театральный конфликт эпохи: конфликт личности и коллектива. Театр обличал
индивидуалиста и показывал преимущества
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	Remote Moscow – театральный проект нового
формата: представитель
актуального сегодня жанра
«променад-спектакля», так
называемый аудиопроменад. Remote Moscow соединяет в себе элементы
спектакля, экскурсии, компьютерной игры и квеста.
	Зрители не сидят в креслах,
они сами участвуют в действии. Следуя за голосом,
они все время находятся в
движении. События разворачиваются в реальности,
декорации – улицы города,
актеры – все прохожие,
реквизит – элементы окружающей реальности.
	Участники надевают наушники и отправляются в
увлекательное приключение по улицам Москвы.
Вместе с компьютерным
собеседником они исследуют город в формате стерео.
2
«Римини протокол» –театральная группа, созданная в 2000 году тремя
артистами-экспериментаторами: Хельгардом Хаугом, Даниелем Ветцелем
и Штефаном Каэги. Они
известны в Европе своими нестандартными и на
первый взгляд нетеатральными постановками. К примеру, одна из их
работ заключается в том,
что зритель заходит в
телефонную кабину и
связывается с оператором из Дели. На биеннале
в Венеции «Римини протокол» показали свою
новую работу – документальный спектакль об
эмигрантах из Казахстана, а также специально
для фестиваля в короткий срок создали театральный квест с айподами «Видеопрогулка по
Венеции».
1

01 Сцена из спектакля
«12 подвигов Гагарина».
Режиссер и хореограф
Олег Глушков.
Фото: Екатерина Краева

коллективизма. Театр отлично справился со
своей задачей: он выковал нового человека, а
главное – общность людей, советский народ.
У театра была внятная и важная миссия, поэтому он служил в СССР символом государственной власти. Римляне, занимая новые земли,
возводили храмы, коллонады и театры. Подобно Риму, советская власть возводила в городах
театры-храмы. В центре любого города у нас
рядом стоят здания правительства, суда и театра. После принятия в 1993-м году Конституции,
искусство избавилось от своей советской миссии и развивалось вольно. Но родовое свойство
свое – собирать в общество – за ним сохранилось. Большинство художников использует эту
ситуацию для публичного самовыражения.
Старшее поколение видит своей задачей объяснить нам, несмышленым, как в этом мире все
устроено. Самые интересные художники организуют эту ситуацию как генератор современных, еще не сформулированных, не артикулированных смыслов.
Какая часть населения ходит в театр?
Пять процентов хотя бы раз в год бывают в театре.
Как же в этой ситуации работать с ожиданиями зрителей?
Как публике ориентироваться, где традиционный театр, а где – современный? Это несложно.
Театры по преимуществу консервативны. Но
есть несколько площадок, которые предлагают
современный театр. И несколько режиссеров,
за которыми стоит следить, если ищешь современный театр. Их нужно искать на тех самых
площадках современного театра. А так же на
площадках, которые соединяют традицию и
новацию. Их немного. Таков, например, МХТ.
Тут можно увидеть и спектакли Адольфа Шапиро, который предлагает нам свои картины мира.
И Богомолова, который разрушает все сложившиеся картины как ложные. У большинства
театров страны довольно нормативный и гомогенный репертуар. Разница только в том, что
одни театры утверждают, что человек плох
и нуждается в исправлении, другие утверждают, что он лучшее из божьих творений, но среда
его заела. Так что, достаточно выбрать свой
театр – и можно жизнь провести, находя в театре подтверждение своим убеждениям. Или
заблуждениям. В Мастерской Фоменко вас утешат, и немного польстят. В Гоголь-центре надают по щекам. В «Практике», «Театре.doc»,
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«Электротеатре», Театре наций, ЦИМе с вами,
возможно, поговорят, и, возможно, учтут ваше
мнение, а возможно, вас как следуют удивят.
Собственно, в эти театры ходят любопытные.
Туда ходят удивляться.
А что значит – удивляться? Кастеллуччи
травит своих зрителей аммиаком, не предупреждая – это сильный сигнал, с помощью
которого он пытается донести что? Или мы
перестали понимать слабые сигналы, и нужны повышенные меры активизации зрителя?
Современный театр пытается вывести зрителя
из зоны комфорта, сделать ему неудобно.
Маринетти бил палкой по голове, распылял
перечный порошок, сидения намазывал клеем,
что только не делал, чтобы вывести зрителя из
себя. У нас Слава Дурненков будет ставить пьесу как раз о том, что современный театр требует выхода из зоны комфорта, но тяжелее всего
самому художнику выйти из этой зоны. Нам,
большинству зрителей этого не хочется, а мы
горды тем, что 60 процентов аудитории возвращаются к нам, и люди никогда не уходят во
время спектакля. У нас в театре Мейерхольда
высокие продажи билетов, своя публика, мы с
ними на одной волне. Есть программа, кружки,
где я читаю лекции. Мы расширяем границы
театра междисциплинарными программами,
соединяя документальный цирк с собачкой,
рок-н-ролл с кино... Мне это нравится, хотя не
всегда получается как задумал – поисковая
работа не может быть перфектной. Все это
поиск, потому масса ошибок, возможно, их даже
больше чем достижений, но при этом у нас аудитория, которая не только все нам прощает, она
нас понимает.
Это похоже на ловушку. Потому что вы или
исчерпаете способы удивлять, или придется
действительно мазать стулья клеем.
Мы говорим зрителю: хотите приключения –
давайте к нам, мы дадим такую возможность.
Наш театр – пространство, где мы в комфорте
переживаем приключения. Мы только достигли
взаимопонимания, и по этому поводу переживаем эйфорию, но также осознаем, что это
тупик, ошибка. Мы видим исчерпанность
инструментов, которыми театральные художники пользуются, они очень герметичные. Это
видно не только по нашему театру, но и по
публике, она более продвинута, чем мы. Для
нас театр – весь мир, а для них – часть большого мира. Я чувствую исчерпанность и наших
Диалог искусств #4 2016
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инструментов, поэтому мы приветствуем всякую любительщину и допускаем в нашу резиденцию дилетантов. Нам хотелось бы пуститься в опасное путешествие, пережить какие-то
разочарования, драмы, и, может быть, в
результате родится что-то необычное.
То есть вы ставите некий человековедческий эксперимент? Многие сегодня считают,
что кроме музыки больше не осталось мест,
откуда может прийти что-то на самом деле
новое. Вся эта работа с шумами, тишиной.
Шумовые оркестры у Маринетти были в девятьсот девятом году, это исторически детерминированное явление, которое наблюдалось и в
двадцатые годы, а потом в семидесятых авангард, а сейчас его нет. И не надо. Смотреть вперед очень несовременно, это старение перспективы. Модернизм последним создавал
концепции мира. Мы живем на руинах рациональной культуры, на ее обломках. Постмодерн
все уравнял, нет иерархий, нет главного. Если
ты претендуешь на то, чтобы сообщать мне
смысл, я над тобой смеюсь, если на знание
будущего, ты или шарлатан, или дебил. Это и
есть постмодерн. Утопий сегодня нет и не
может быть. А антиутопии мы с удовольствием
потребляем. Это свойство нашего времени, данность. Но есть оптимистический постмодерн,
который утверждает, что это и есть истинная
свобода, наконец-то она наступила, давайте
переживем ее. Если нам нужны цели и мы так
di.mmoma.ru

нервничаем без них, то мы несвободные люди.
Давайте примем эту ситуацию. Свобода наступила, но она вызывает у нас тревогу, потому что
мы несвободны. Давайте жить с этой свободой,
укреплять ее, руинировать границы, как только
они где-то возникают. А в современном искусстве и современном театре все границы перейдены, все табу нарушены, но они тут же где-то
возникают вновь, и их тут же надо опять разрушать.
А как эта свобода у вас проявляется в работе с режиссерами, художниками?
Мы предоставляем возможность и не готовы
к жрецам, которые будут отливать свой
сверхчувственный опыт в чувственные формы. Мы исповедуем искусство экспериментальное, неэлитарное и неутилитарное. Мы
про то, что художнику никто ничем не обязан, и он должен быть абсолютно свободен.
Но театр – дело коллективное, и как институт он должен быть утилитарным. В Европе
такой общественный договор сложился.
Французский художник еще и социальный
работник: если талант исчез, у него есть еще
одна профессия. Мне кажется это очень здоровая ситуация. Она защищает художника.
Он может заблуждаться в отношении своего
таланта, у него могут закончиться идеи, но
у него есть какие-то техники, благодаря
которым он способен сделать жизнь людей
лучше. ДИ
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		 Несколько
	слов
		 о природе 		
театральной
			фотографии
Как всякая магическая культура…
истинный театр тоже
отбрасывает свою
тень.
Антонен Арто.
Театр и культура

Однажды знаменитый фотограф Х. сказал
мне: «Я не буду участвовать в выставке вместе
с Y: он — театральный». «Театральный» здесь
значило «не такой, как я». «Не такой как я», то
есть «ненастоящий» фотограф.
Можно было бы свести этот досадный эпизод к анекдоту, но за ним встает ноэма театральной фотографии. Театральная фотография «ненастоящая»: так ее воспринимают – без
обсуждения, но с осуждением. Однако в чем
же состоит фотографическая подлинность и
как охарактеризовать ядро театральности?
Андре де Динес как-то сказал: «Любой
фотохудожник, который стремится сделать
серьезную работу, должен развивать стиль.
Стиль – это воплощение его эмоций, следовательно, стиль развивается подсознательно»1.
Если мы принимаем это утверждение за аксиому, тогда театральный фотограф – не фотохудожник, потому что его стиль развивается
сознательно, и только сознательно, ведь он
должен выражать не свои личные переживания, а эмоцию спектакля. И если предположить, что «фотография – это честное выражение идеи и чувства, которое несет след своего
создателя»2, то театральный фотограф – не
создатель. Его деятельность выходит за пределы модернистского солипсизма.
Подлинность автора в этих фотографиях
стоит под сомнением, поскольку они вне «экстенсивной эстетики»3: не открывают нам
«собственное имя» автора, а ставят его
высказывание в принудительную зависимость
от предшествующих творческих актов других
акторов. И то, что вопрос театральной фотографии начинают обсуждать в 1960-е, связано не только с расцветом театра, но и с
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зарождающимся сомнением в модернистских
конвенциях.
Театральный портретист пытается стать
тенью актера, потому что его задача – рассказать о созданной другим роли. Театральный
пейзажист норовит стать тенью сценографа,
потому что его задача – рассказать о созданной другим сценографии. Театральный документалист хлопочет стать тенью режиссера,
потому что его задача – рассказать об отношениях героев внутри пьесы, и выбрать именно
тот момент, который для этого существенен.
То есть все они стремятся быть тенями, конгениальными другим творцам.
«Фотограф должен избегать репортажной
описательности, он должен передать смысл
игры в собственной творческой интерпретации
и с помощью специфичных фотографических
средств (кадр, выдержка, резкость, подчеркнутость движения и так далее). Наша задача –
фотографическими средствами подчеркнуть,
но ни в коем случае не исказить игру», – писал
чешский фотограф Мирослав Тума4. Фотограф
становится двойником: его индивидуальность
должна уступить место другим индивидуальностям. Он должен стать тенью, через которую
говорит Театр.
Один снимок не равен спектаклю и не может
быть равен ему, потому что остановка не равна
длительности, а деталь не равна целому. Но он
есть такая остановка, которая претендует на
выбор сущностно важной детали. И он есть
такая остановка, которая претендует быть
подобным целому, на сосредоточение всего
макрокосма спектакля в одной капле застывшего времени. Театральная фотография сконструирована как эйдетическое воспоминание.
В этом воспоминании все застыло в вечной
длительности, но каждый отдельный раздражитель имеет свой цвет, а все вместе они складываются в гармоничную картину5.
В словосочетании «театральный фотограф»
присутствует изначальная двусмысленность.
Что здесь имеется в виду? Театр как профессия или театральность как симптом? Ведь
эта – симптоматическая – театральность свойственна любому репортажу.
На сцене фотографии любое изображенное
лицо является персонажем. «Действительность» – не более чем условность языка документальной фотографии, в которой именно
нарративность и театрализация обеспечивают
опознание зрителем сцены как «жизненной» и
катарсическое переживание этой сцены, а значит, и успех автора.
Главная проблема театральной фотографии
в том, что она демистифицирует саму театральность. Фотография делает театр реальным, потому что она приравнивает его к
«действительности». В фотографическом изоДиалог искусств #4 2016
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бражении жизнь театрального героя так же
реальна, как жизнь любого другого персонажа.
И в этом смысле театральный фотограф способен сохранить высшую безусловность театра, которая передается зрителю только через
полное погружение в спектакль и существует
только в момент его погружения в спектакль.
Театральная фотография подхватывает и
перехватывает эту ноту, то есть она в состоянии захватить сам архетип театрального переживания, который существует вне пределов
индивидуальности фотографа.
Если театр погружает зрителя в волшебный
сон, то театральная фотография – это холодильник для замораживания снов. Отношение
фотографа к этой жизни на сцене совершенно
иное, чем отношение документалиста к своему
материалу. Репортер находится на критической дистанции к действительности: он противопоставлен ей как субъект объекту, а его
работа – как описание процессу. Дистанция
театрального фотографа к его действительности совершенно другая. Хотя его описание,
несомненно, противопоставлено театральному
процессу, он стремится «слипнуться» со своим
объектом, подойти к нему на такое расстояние,
на котором его съемка будет выступать адекватной заменой самого объекта.
Фотограф театра «прилипает» к своему объекту, как рыба-прилипала к акуле. И он не в
состоянии посмотреть на него критически, как
и рыба-прилипала не в состоянии критически
посмотреть на акулу: она всегда находится у
нее под боком. Больше того, она в каком-то
смысле и является ее боком, потому что существует только вместе и рядом с акулой и способна воспринимать мир только в ритме акулы.
Его съемка – это фетишизация объекта.
В поиске тесной связи с объектом театральный
фотограф опирается не на подсознательное, а
на сверхсознательное. Он объединен со спектаклем интуитивной привязанностью к его
архетипу, которая технически реализована как
объективное фотографическое знание.
Если сон укрывает нас от самих себя, а
театр открывает нас в себе самих, то театральная фотография в состоянии сохранить тень
этого открытия. Тень, которая способна действовать так же, как ее хозяин. ДИ
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предоставлены
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		Особый
театр

Наталья Попова – клинический психолог, режиссер,
педагог, председатель оргкомитета Всероссийского
фестиваля особых театров
«Протеатр», руководитель и
режиссер интегрированной
театральной студии «Круг», в
которой вместе занимаются
молодежь с ограниченными
возможностями и их здоровые
сверстники.
В работе студии участвуют
около 40 человек. Они ставят
спектакли, где принципиально
важен коллективный герой
(например, хор в греческом
театре). В таком театре можно наблюдать рождение экспрессивности, нового языка
коммуникации, новой эстетики и разнообразных форм
рефлексии.

Задачи особого театра – раздвигать границы,
менять масштабы, помогать увидеть современным зрителям и специалистам то, что всех
нас объединяет. Это поиск оснований существования всех нас в поликультурном социуме
(общих ценностей, общего языка коммуникации, разнообразных форм рефлексии). И если
мы их находим, то становимся способными
различать разнообразные трансформации
единого культурного процесса и можем,
например, увидеть все исторические формы
театра, современный театр, театр особый в
ряду этих трансформаций.
Нельзя ведь сказать, что архаичное искусство – менее искусство, оно, конечно, было
проявлением синкретического мышления
человека, когда он одновременно думал, чувствовал и выражал себя. Возможно, и сейчас
в поисках целостного человека некая архаизация культуры позволит нам достигнуть
желаемой полиинтеллектуальности, полимодальности восприятия, разнообразных форм
рефлексий, а значит, и поликультурности.
Особый театр как модель становящейся культуры (субкультуры) задает для нас новые правила существования, возвращая нас к истокам культуры.
Рассуждая о культуре разных эпох, Владимир Библер говорил, что у культур нет иерархии, культуры не в подчинении друг у друга, у
каждой свой голос. Это позволяет и каждого
человека рассматривать как микрокультуру.
Наш особый театр – реальный вклад в поликультурную реальность.
Однако большая культура часто маргинализирует субкультуры. Потому в термине «субкультура» нередко прочитывается некая дис-
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криминация, однако правильнее в ней видеть
проявление механизма культурного разнообразия. Пример тому – неслышащие люди. Они
смогли утвердить в обществе свое право на
особую культуру, отстояв собственный уникальный язык – жестовый, телесный язык (их
тела восприимчивы и пластичны), они обогатили культуру жестовым пением, пластическим
театром. Но культурная практика дает немало
прямо противоположных примеров. Так, детей
саамов в течение десятилетий забирали из
семей, чтобы приобщить к «правильной» культуре. В решении проблемы культурного разнообразия многое зависит от того, как большая
культура относится к субкультуре, признает
право ее носителей на особое творчество, особый взгляд на мир. Л.С. Выготский говорил о
культуре как о сфере, где возможна компенсация недостаточности, и о множественности
путей вхождения в нее, об их открытости и
разнообразии. Поэтому, когда говорят об «особых» людях, речь идет не о милосердии или
решении социальных проблем. Помогая особым
людям выразить себя, мы начинаем воспринимать их особость как ресурс культуры.
Удивительно, но наши актеры на репетициях
увереннее себя чувствуют, если удается
использовать приемы средневекового театра,
гротеска, комедии дель арте и т.д. Возникает
ощущение, что человеческая выразительность
запечатлена в нас в исторических формах.
Многие дети в нашем особом театре просто
оживают, потому что имеют здесь возможность
неторопливого проживания эмоций, коллективного телесно-аффективного взаимодействия.
Очевидно, что современные дети другие, но
это тоже один из признаков сложности и
изменчивости культуры. Большие скорости
новаций, вал разнообразной информации
вынуждают вырабатывать особые способы
адаптации. Может показаться, что современные дети скользят по поверхности сложной
реальности. Но полагаю, что у наших «поверхностных» внуков таким образом отрабатываются определенные качества для формирования человека – гражданина мира.
Двадцать шесть лет назад мы стали заниматься развитием творческой деятельности
детей и молодежи с инвалидностью, разработали методологию, технологию «воспитания»
выразительного тела, которая начинается от
глубокого реабилитационного процесса, переходя в деятельность социальную, от эстетического поведения к развернутой эстетической
деятельности. В построении реабилитационного процесса мы опираемся на работы П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, и А.Р. Лурия, а также
на современные представления о сенсорной
интеграции Э.Дж. Айрес, о методе замещающего онтогенеза Б.А. Архипова и А.В. СеменоДиалог искусств #4 2016
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вич и, конечно же, на собственный опыт. Мы
считаем, что в этой работе нам удалось снять
оппозицию «терапия – искусство», которую до
сих пор поддерживают большинство специалистов как в области искусства, так и в сфере
реабилитации.
В ближайшее время мы собираемся издать
«Словарь особого театра» для специалистов,
которые хотели бы познакомиться с терминологией и основными принципами деятельности, и «Тренинги особого театра» с описанием
практических наработок. Наш опыт работы с
детьми с аутизмом, синдромом Дауна, ментальными нарушениями показывает их возможности стать творцами. Мы отстаиваем их право
на культурное выражение, культурное творчество, а не только на культурное потребление.
Но это требует усилий множества людей.
Я уверена, что наши наработки рано или поздно будут применять гораздо шире, чем сейчас.
Мы развиваем у наших актеров телесное
сознание, различные способы контроля своего
поведения, различные способы рефлексии.
Большое значение в этом процессе имеет глубокая работа с телом. Такие здоровьесберегающие подходы необходимы и для взаимодействия с обычными детьми, и при подготовке
профессиональных актеров.
Сейчас в нашей студии занимаются не только дети, но и их родители. Они учатся правильно общаться со своими детьми, потому что
их телесно-аффективная сфера, как у большинства людей сегодня, не позволяет им коммуницировать естественно, люди контролируют, как они выглядят, двигаются, говорят.
Такой сверхконтроль сказывается на коммуникации родителей и детей, нужно снять стереотипы общения, активизировать невербальную
коммуникацию, чтобы родители чаще обнимали своих детей, больше ориентировались на
свои чувства, а не на мнения окружающих и
учились понимать друг друга.
Мы мечтаем создать центр театрального
творчества для людей с ментальными и другими нарушениями, который бы работал и как
методический центр, и как творческая лаборатория, и как площадка для фестивалей, и как
школа для специалистов в области особого
театра. Здесь также можно было бы реабилитировать людей с проблемами профессионального выгорания. Мы уже обучаем этому реабилитологов, психологов, психиатров, а также
артистов; многие из них остаются в нашем
театре волонтерами, потому что полученный
здесь опыт для них важен.
Мы развиваем и международные контакты,
проводим долгосрочный семинар в Польше,
организовали летнюю школу в Греции для
специалистов. В этом году с представителями
Института Ежи Гротовского во Вроцлаве
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обсуждали связь методики Е. Гротовского и
особого театра и возможность дальнейшей
совместной работы. Наш ежегодный международный фестиваль «Протеатр» проводится в
двух форматах: раз в два года в театральном
центре Вс. Мейерхольда «Протеатр. Международные встречи» (как правило, привозим дватри зарубежных театральных коллектива) и
раз в три года – Всероссийский фестиваль
особых театров. Делаем его не каждый год, так
как за три года у коллективов успевает обновиться репертуар, возникают новые подходы,
новые театральные коллективы.
Некоторые театральные критики считают,
что «Протеатр» – это лаборатория театра, где
театр говорит о себе самом. Это верное наблюдение. Польский режиссер и теоретик театра
Е. Гротовский интересовался истоками выразительности тела, «раздевал» актера, пытаясь
достичь уровня преэкспрессивности. Его интересовал не психологический театр, а театр,
транслирующий коды культуры, в которых
театр общается со зрителем, и передачу этих
кодов он рассматривал как фактор, стабилизирующий личность и культуру.
Актеры нашего театра, развивая
свои выразительные способности,
не могут миновать этапа преэкспрессивности – готовности выразить себя. Это состояние, в котором накапливается энергия для
выразительного акта и развиваются способы контроля. Состояние
недовыраженности, потенциальности нашего актера мы трактуем как
особое свойство психики, как возможность собственного старта в
своем уникальном развитии. Именно овладения этим состоянием добивался Е. Гротовский
от своих актеров.
Думается, что это и делает наш театр актуальным и востребованным. Образы современного искусства отличаются недовыраженностью, многозначностью, особым символизмом,
свойствами, присущими истокам любой культуры или этапу ее обновления. Именно поэтому театр людей с особыми возможностями
все больше привлекает внимание современного зрителя.
Пользуясь случаем, хочу обратиться к читателям журнала ДИ. «Протеатр» – открытый
проект. Мы постоянно ищем единомышленников и для долгосрочного сотрудничества,
например, для работы над его визуальным
образом, и для более краткосрочных проектов.
Сейчас мы хотим пригласить художника-перформансиста для проведения мастер-классов
режиссерам особых театров, чтобы он показал
важность работы с пространством, перформативностью, процессуальностью. ДИ

мы отстаиваем право
на культурное выражение,
а не только на культурное
потребление
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предыдущий номер ДИ был
посвящен сериалам. Сериальность
оказалась близка и театру.
Среди отечественных театральных
сериалов конца XX – начала XXI
века – трехчастный спектакль Сергея
Женовача «Идиот» (1995, Московский
драматический театр на Малой Бронной), триптих в московском театре
«Школа современной пьесы»: «Антон
Чехов. Чайка» (1998), «Борис Акунин.
Чайка» (2001), «Чайка. Настоящая
оперетка» по пьесе А. П. Чехова.
Александр Журбин, Вадим Жук (2004).
У всех трех «Чаек» разные финалы.
Эксперты «Книги рекордов России»
фиксируют, что это «три спектакля с
одним названием («Чайка»), поставленные в одном театре («Школа современной пьесы») одним режиссером
(Иосиф Райхельгауз) в трех разных
жанрах (комедия у А.П. Чехова, детектив у Бориса Акунина и оперетта у
композитора А. Журбина, автор
либретто по пьесе А.П. Чехова
В. Жук) и сыгранные в течение одного
дня одним составом артистов.
В Электротеатре Станиславский
чеховскую пьесу разделили и над
каждой частью потрудились Юрий
Муравицкий («Чайка 1» / действия
первое и второе), Юрий Квятковский
(«Чайка 2» / действия третье и четвертое) и Кирилл Вытоптов («Чайка 3» /
действия пятое и шестое).
«Электротеатр» под руководством
Бориса Юхананова стал кузницей-мастерской театральных сериалов: трилогия «Синяя птица» («Блаженство»,
«Ночь», «Путешествие»), «Стойкий
принцип» (две части которого нужно
смотреть почти десять часов) и, наконец, оперный сериал в пяти вечерах и
шести композиторах «Сверлийцы».
В известной степени сериалом метода выглядит Театр.doc, где установка
на документ как основу спектакля
практически вывела его за рамки эстетики.
Более серьезный проект
Театра.doc – образовательный театральный сериал об известных писателях «Слово и вещь», об их отношениях
с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам:
«Пушкин и деньги», «Кольца Марины», серии, посвященные Андрею
Белому, Юрию Казакову и другим
корифеям пера.
Серия-проект «Человек.doc» Эдуар-
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да Боякова была представлена в 2010
году в Перми в рамках фестиваля
«Текстура», в ноябре десять моноспектаклей в рамках этого проекта стартовали на сценах театров «Практика» и
«Мастерская». Главными героями
постановок стали известные деятели
современной российской культуры,
играющие на сцене самих себя: художники Александр Петлюра («Театр…
на славянский… манер», театр и клуб
«Мастерская», режиссер Владимир
Агеев) и Гермес Зайготт («Удивительное путешествие Гермеса Зайготта в
Америку», театр и клуб «Мастерская»,
режиссер Юрий Муравицкий), композитор Владимир Мартынов («В конце
было слово...» /
«В конце было начало», театр «Практика», режиссеры Эдуард Бояков, Виктор Алферов) и музыкант, рэпер Смоки Мо («Круги на полях», автор Юрий
Муравицкий), китаевед, писатель Бронислав Виногродский («Исцеление
переводом», театр и клуб «Мастерская», режиссеры Эдуард Бояков,
Светлана Иванова-Сергеева) и режиссер-документалист, драматург Ольга
Дарфи («Смутный объект разведки,
или Чистая вата», театр и клуб
«Мастерская», режиссер Руслан Маликов), поэт Андрей Родионов («Красилка поэта Андрея Родионова», театр и
клуб «Мастерская», автор и режиссер
Борис Павлович) и ученый, участник
Московского методологического
кружка в 1970-х Олег Генисаретский
(«Внутренняя одиссея», театр и клуб
«Мастерская», автор и режиссер Герман Греков).
Только в двух спектаклях на сцене
«Практики» были задействованы
исполнители, а не сами герои пьес:
«Игра на барабанах» (художник
Олег Кулик – исполнитель Антон
Кукушкин, режиссер Эдуард Бояков,
Светлана Иванова) и «Последнее будущее» (драматург Александр Гельман –
исполнитель Федор Степанов, режиссеры Эдуард Бояков, Виктор
Алферов).
В этом блестящем сериале мерещилась новая современность, прочитывались контуры новой эстетики. В силу
ряда внетеатральных причин новаторский поиск Эдуарда Боякова сегодня
почти не прочитывается, о чем можно
только пожалеть.
В новациях серийного принципа особое место занимает 24-часовое дейДиалог искусств #4 2016
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ство-хеппенинг по роману Джеймса
Джойса «Улисс», который также
вошел в историю и «Книгу рекордов
России» благодаря театру «Школа драматического искусства». Почти
120 актеров прочитали, сыграли роман
словом, жестом, пластикой тела.
Спектакль превратился в пример новой
тотальной реальности, где сцена стала
улицей, а зрители поменялись местами
с актерами. Сцена зала переходила в
фойе, коридоры, служебные помещения, гардероб и буфет, и даже через
окно на улицу.
Это произведение было рассчитано
только на одно представление в течение суток. Напомним, что действие
романа длится сутки.
В статье невозможен анализ всех
работ, скажем лишь, что парадоксальным образом и Театр.Doc, и юханановская серия выходят за рамки разового
театрального зрелища. Эстетика здесь
пасует. Либо смотришь и доверяешь
тому, что видишь, либо не воспринимаешь увиденное. Обе эти реакции
входят в природу постмодерна.
Мнение зрителя сдвинуто на обочину
рефлексии.
В Санкт-Петербурге на Елагином
острове под открытым небом в прошлом году был заявлен перформанс-сериал «Щедрин – хроники мертвых градоначальников», шестидневный
спектакль, где каждая серия решалась
в разных эстетиках и жанрах: от метаболического шоу к патефон-опере, от
эсхатологического марша к конспирологическому фарсу.
Проекты «Фрэнки-шоу», «Трансляция оттуда», «Величайшее шоу на земле» в исполнении автора и артистов
театра «Арлекиниада» (Санкт-Петербург) в работе Вадима Демчога
«Закрой глаза и смотри» часто называют сериалом.
Гораздо короче театральный сериал
по шумерским текстам о судьбе царя
Гильгамеша «Весь Гильгамеш»
(Санкт-Петербургский независимый
театр «LUSORES», режиссер Александр Савчук), где все шесть частей
спектакля «Гильгамеш 1, 2» можно
посмотреть в один день с одним часовым антрактом и четырьмя промежуточными по 15 минут.
Итак, сериалы и в театре стали
мейнстримом. Это факт.
Нельзя не вспомнить уникальный
словенский проект NOORDUNG 1995–
di.mmoma.ru
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2045 (Драган Живадинов, Дуня Зупанчич, Миха Туршич), рассчитанный на
50 лет! Но разве смерть потерпит
такое? Именно это противостояние
смерти и положено в основу проекта:
«Спектакль “Noordung 1995–2045”»
отличается от других тем, что он играется вновь каждые десять лет: если
кто-то из четырнадцати актеров умирает, на следующем показе его заменяет технологический субститут; если
умирает актриса, ее реплика заменяется мелодией; если умирает актер, его
реплика заменяется ритмом…»
Театральный проект назван в честь
одного из пионеров космонавтики словенца Германа Нордунга (1892–1929),
автора книги «Das Problem der
Befahrung des Weltraums». Сам же
Драган Живадинов в 1998 году был
кандидатом в космонавты и прошел
необходимую тренировку в российском Звездном городке. Премьера
Theater Performance Noordung 1995–
2045 состоялась в Любляне 20 апреля

сериалы
и в театре
стали
мейнстримом

1995 года. Далее он должен был реализовываться каждые десять лет в тот же
день, в то же время, теми же актерами.
В 2045 году Драган собирается показать этот спектакль на орбите.
В мае 2012 года в Москве автор этого текста наблюдала за проведением
50-часового информанса «Орбитальная осцилляция: Postgravity Art 1995–
2045» в рамках медиафестиваля на
«Платформе» в ЦСИ «Винзавод».
Логично предположить, что
к 2045 году все участники превратятся
в мелодии или ритмы… Эта трагическая составляющая входит в первоначальный замысел как кульминация зрелища. Печальный отсчет начался в
2011 году, когда этот мир покинул первый участник спектакля – Milena, и
были введены в действие управляемые
объекты-умботы – Umbot (umetnost –
искусство и bot – робот).

Грандиозным финалом этой одиссеи
в 2045 году на сцене будут технологические абстрактные образы актеров и
музыка, которые Живадинов с помощью космического аппарата отправит
на геостационарную орбиту. Технологические субституты, искусственные
спутники будут исполнять телелогические информансы.
Цель этого беспрецедентного проекта, на наш взгляд, в том, чтобы упразднить, свергнуть театр подражания
реальности, театр сцены, театр места
как пространства для игры и утвердить
новый всемирный театр нематериального искусства.
Здесь разрывается связь с драматургическим текстом, а демиургом становится время. Так парадоксальным
образом восстанавливается античная
парадигма. Играют божество, Зевс,
Господь, Бог, Яхве...
И цель этой игры – вечная серийность бытия, когда время снова и снова
создается из ничего и, описав круг
жизни, возвращается к началу. ДИ

108

имена

Диалог искусств #4 2016

01

di.mmoma.ru
ФОТО
предоставлены
автором

Текст
Александр
Балашов

Юрий
Савельевич
Злотников

Юрий Злотников

109

Немного
прямой
речи

110

имена

17 декабря 2014 года. Звонил Юрий Савельевич Злотников.
Жаловался, что потерял паспорт и что теперь его надо восстанавливать, вспоминал Каменского, требовал обсуждать с ним особенности «эстетизма» Алексея Васильевича, и это он
делает с привычным постоянством. Он говорит о нем немного с сожалением, будто что-то
осталось недоговоренным, невыясненным, и почти с досадой, потому что настало время,
когда между ними все останется так, как есть, потому что из них двоих только он один
может говорить, а того, кто должен выслушать и ответить, нет, и нет навсегда. Сегодня он
говорил немного необычно, странно, грустно, по-детски немного, потому что вспомнил себя
в детстве, но, наверное, не только поэтому. Я попытался записать за ним почти слово в
слово, какую-то часть сказанного, здесь фрагмент почти живой его речи.

02

01 Юрий Злотников. Композиция. 2005. Бумага, смешанная техника
02 Из серии «Сигналы». 1959.
Бумага, смешанная техника
03 Композиция. 1990. Бумага,
смешанная техника
04 Композиция. 1990. Бумага,
смешанная техника

«Во мне, во всем, что я делаю, есть что-то нервное... Однажды,
когда я был маленьким, родители ушли, оставили меня одного в
квартире, большой дом, длинные коридоры, темные, длинные,
закрытые двери, и я там бился, все швырял, громил. Тогда меня
даже отвели к невропатологу, и я наблюдался в клинике... и мне
это нравилось очень, потому что я был освобожден от экзаменов.
Я вообще воспринимал жизнь болезненно, например, семья была
совершенно обрусевшая, и я один переживал свое еврейство, меня
интересовала Палестина и многое из того, что происходило тогда,
а когда я стал взрослым, мне уже были смешны те мои переживания. И когда я приехал в Израиль, я увлекся Христом, я прошел по
дороге, по которой Он шел, вот, места, где Он останавливался... и
с тех пор эта часть жизни стала мне очень близка, она меня тревожит, она меняет мое мировоззрение: только через трагедию человек может постигнуть бытие. Я трудно перевариваю бытие, хотя,
наверное, этого не скажешь по моим работам, теноровые партии
у меня от природы...
Кандинский для меня чужой. Ван Гог близок для меня доверчивостью и детскостью, какой-то обиженностью, не знаю как сказать. Я очень люблю Ван Гога. Мне близок Тициан своей суровостью, мне близок Шарден, но, с другой стороны, я люблю
Саврасова, особенно люблю Рублева и Александра Иванова...
Я не могу ничего изменить в себе, природа подсказывает мне, что
я должен делать».
Целый год прошел, как состоялся этот разговор. То есть разговор, конечно, был другим, наверное, он был долгим, просто я успел
записать то, что успел.
Сегодня 17 декабря 2015 года. И сегодня мы опять долго разговаривали. И это немного удивило меня потому, что, записав одну
беседу, я оставил метку во времени, и оно, описав круг, точно в
этом месте предъявило себя снова тоскливым ощущением замкнутого на себе мира, в котором так мало меняется. И хотя сегодня
его голос звучал необычайно бодро, он снова говорил о потерянном
год назад паспорте. Или десять лет назад? Все повторяется! Сколько лет он живет без паспорта? И паспорт ему нужен, кажется,
только затем, чтобы подписать акт передачи своих работ коллекДиалог искусств #4 2016
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ционеру Цуканову, который взял его листы на выставку в Лондон.
Сколько времени прошло с этой выставки? И снова, как всегда, он
говорит о своем одиночестве в русском мире искусства.
«В каком мире мы живем? Есть большая тревога перед будущим. Современный мир искусства – кукольный театр, барахолка,
шарашкина контора, в нем много сиюминутного, не только в России, но и в Европе. Здесь все отдает ложью». Однажды он сказал,
что в современном мире очень мало оснований для художественного творчества. Поэтому, если ты не в состоянии найти эти основания в себе самом, то заканчивай. Что, собственно, и происходит.
Он заставляет меня несколько раз повторить, что одиночество –
это почти необходимое условие существования культуры, во всяком
случае в России; что те художники прошлого столетия, чьи психологические портреты и творчество немного знакомы мне – Соколов,
Барто, Зусман, Семенов-Амурский, – переживали свое одиночество
и говорили о нем как об основной характеристике своей жизни.
Одиночество необходимо сопровождает работу, целью которой
становится преодоление реальности как материала, и, возможно,
di.mmoma.ru

оно было и остается единственным способом существования в мире
искусства.
На это он отвечает, что есть соборность, что ему интересна и
близка эта сторона русской культуры, но проблема заключается
в том, что соборность, не осмысленная как структурность, хранит
опасность жалкой и комической ситуации.
Наверное, это и есть корпоративная система отношений и связей, подменяющая собой живую культуру, множащееся множество
бюрократических, идеологических и политических вертикалей,
симулирующих пространство человечности и подчиняющих себе
человеческие эмоции, реакции и отношения.
Говоря об аудитории современного искусства, он сказал среди
прочего, что очень рад тому, что самыми отзывчивыми и заинтересованными зрителями на его прошедшей в ноябре выставке были
люди молодые, и что очень важно, какими они станут в будущем,
согласятся ли они принять на себя заботу о провинциальных комплексах русской действительности?
На этой выставке стало очевидно, что это художник, постоянно
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вслушивающийся в звучание человеческого состояния мира, переживающий человечность мироздания и работающий с визуальным
воплощением этого переживания, которое воспринимается на
физическом уровне, телесно...
Текст Злотникова можно не принимать, но невозможно сомневаться в его подлинности и искренности. И если мне процитируют
Малевича, отрицающего ценность искренности в искусстве, я
поверю ему, и поверю Малевичу потому, что эти слова очень глубоко характеризуют его творчество, но не встану на его сторону.
Как когда-то в стан его последователей и единомышленников не
пошел Родченко. Он пошел за Татлиным хотя бы потому, что видел
другие, альтернативные практике Малевича ценности и ориентиры. Интеллектуально в этом же направлении пошел Пунин.
«Я не сторонник театральных эффектов. Людям нужно нечто
мелодраматическое, людям нужно, чтобы их жалили и жалели,
люди не понимают жизни как потока. А в искусстве можно и нужно утонуть. Это кровь и преодоление трагедии жизни, это боль,
это любовь».

«Откуда берется, как рождается форма?» – спрашивает Юрий
Савельевич и отвечает: «Для меня это вопрос этики». «Холст требует другого чувственно-динамического отношения, в живописи
присутствует другая чувственная весомость». В этой связи он
вспоминает, как разговаривал о живописи с Павлом Варфоломеевичем Кузнецовым, и результатом продолжительного диалога
стала формула: «Работа должна быть как о ж о г». На мой вопрос,
что это значит, он ответил, что имеется в виду и з л у ч е н и е,
которым характеризуется сам факт появления произведения
искусства: «Такое искусство появляется из ощущения... когда
художник как будто бы ужален живописью. Тогда это настоящее».
Я бы хотел поделиться записью еще одной беседы. Мне кажется очень важным, что и как он произносит в долгом разговоре, как
будто вслушиваясь в свои мысли, делясь ими и проговаривая ощущения реальности. Это очень помогает понять его творчество. Не
могу поручиться, что записал слово в слово, но готов отвечать
перед ним за неточности. Единственное, что целиком оставляю на
ответственности Юрия Савельевича, это оценки известных художДиалог искусств #4 2016
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Текст Злотникова можно не принимать,
но невозможно сомневаться в его
подлинности и искренности
ников, потому что он, как известно, с этой ответственностью
справляется легко, а современный мир искусства стал похож на
стадо священных коров. И все же без кавычек:
У меня совершенно не старческие мысли. И я совершенно не
одряхлел эмоционально. Я не ощущаю своих 85 лет. Хотя тело
меня подводит, мысли мои такие же, как были раньше, я немножко инфантильный... Но внутренне я не дряхлею.
Думаю, то же в последние годы испытывал Алексей Васильевич Каменский. Я знал Алешу с 1943 года. Я помню их квартиру на Маросейке, тогда она называлась улицей Чернышевского,
это была большая коммуналка, с большой кухней, где у них
было, кажется, две комнаты. Первая была совсем большая, там
был салон своего рода, туда постоянно приходили гости, и я
любил туда приходить... Там царил его сводный брат Василий.
Он был денди, но Алеша его принимал. Алеша, конечно, интересная личность. Своим однокашникам в школе и после, в институте, он всегда казался каким-то чудаком. Вообще же человек
он был очень закрытый, и было много вещей, которые он сильно переживал в душе, долго переживал, и мало кто знал об
этом... Как можно жить, не учитывая эту закрытость, которая
повсюду, не учитывать эти закрытые вещи. Нам говорят – можно и нужно. Нам говорят, надо создавать и удерживать власть
над публикой. Даже Пикассо не смог избежать этого, он был
болен и сам одурманен этой властью. Сегодня особенно много
таких, как эстрадный эквилибрист Кабаков, каким был Пригов.
Люди легко заигрываются.
Искусство все-таки носит драматический характер. Цивилизацию нужно почувствовать, как укус, как боль. Культурная практика имитировать действительность, оставаясь бесчувственным к
ней, рождается из рабства, которое не изжито в России, из чувства
удовлетворения от жизни в потемкинской деревне, где мало кто
хочет трудиться и мало кто умеет работать. А искусство – огромная работа, тяжелая нравственная работа, постоянный труд. Здесь
надо быть Достоевским, а не заниматься достоевщиной.
Я очень люблю Россию. Люблю как культуру и принимаю это
пушечное мясо, которое можно класть под танки, люблю это
сознание, готовое надеть белую рубашку и умереть, и умирание
как высшее проявление жизни, и Пушкина, эфиопа, складывающего русский язык, и ее эфемерность с огромным пространством...
В России много инфантильного, очень много, а с другой стороны, это культура чувственности и чуткости. Это связано с ощущением и постижением пространства, с определением границ
переживания русского мира, и это же переживание не дает жиреть
и мешает укоренению в культуре России мещанства.
Художник ждет признания, человеку вообще так хочется нравиться, так трудно обойтись без одобрения, и тогда он учится врать
и врет в творчестве. Это грустно. Человеческое племя встревожено, оно переосмысливает свое существование. Мы живем при
рождении новых понятий... И с этой точки зрения интересно и
важно смотреть на мастеров прошлого.
Я постоянно возвращаюсь к Веласкесу, Леонардо, Пуссену. Мне
интересен Веласкес в карликах, мне кажутся понятно-близкими
его искалеченные, странные люди, в которых он доходит до ясного понимания человеческого предела. Но также мне интересна
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определенность Леонардо, его честность, с которой он переводит
драму в чистоту и ясность.
По этой же причине сегодня я снова думаю о Пуссене. В чем его
значение для нас? В нем нет обаяния, все просто, но скажу вслед
за Фаворским: эта простота рождена из необычной точки зрения
на жизнь, в которой все – эпос, все – ритм, в каком-то смысле
все – балет. Это не Гойя, который как исключительная натура
очень богат природой и иногда эксплуатирует эту природу; он
бывает трагичен, он бывает напуган, но не только это: он хочет
напугать, и в этом артистичен...
Я ответил ему тогда, что меня всегда больше успокаивает то,
что есть Леонардо. Он засмеялся необычно громко, как будто
чему-то обрадовался, по-настоящему счастливым смехом и сказал:
«Леонардо никогда не успокаивает, он всегда беспокоит».
Эти записи телефонных разговоров с Юрием Савельевичем
Злотниковым сложились в понимание или ощущение в с т р е ч и
с ним. Когда Злотников рассказывал о беседах с Павлом Варфоломеевичем Кузнецовым, я был поражен острому ощущению
краткости исторического времени, тому, что времени ужасно мало
и что временные реальности имеют свойство пересекаться. Почти
чудом кажется мне, что в 2014 году я слышу живой голос и чувствую эмоциональную волну человека, обсуждавшего вопросы
творчества с участником выставки «Голубой розы». Реальности
пересекаются.
Не могу не признаться, что многие мысли Юрия Савельевича
близки мне и, может быть, записывая за ним, я невольно способствовал усилению одних смыслов и ослаблению других. Задача,
которую я пытался решить, это сохранение его живой интонации
в те моменты, когда он говорит о предельно важных для него
вещах, потому что в них очень мало политики и очень много личной ответственности. Мне хотелось зарегистрировать несколько
живых намерений проговорить и произнести что-то важное для
понимания искусства в начале третьего тысячелетия, идущее вразрез с теми теоретическими построениями, которые доминируют
в современном культурном пространстве. В наше время это очень
важно, очень важно быть собой, а не голосом сообщества и самому искать ответ на вопросы, которые ставит наше время перед
человеком и его культурой. Злотников говорит об аристократизме искусства и понимает его как честность и добавляет: «Безымянность – это то, что меня трогает в русской культуре». ДИ
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Выставочный проект в
МАММ/МДФ приурочен к 55-й годовщине первого полета человека в космос.
Куратор проекта, Ольга Свиблова,
предложила широкое прочтение темы,
охватывая его истоки: русский космизм, визуализацию измененного понимания миропорядка в искусстве авангарда, фактический прорыв в космос в
советское время и свежие представления и наития современных художников,
связанные с космической тематикой.
Основная идея проекта – поиск логики
и внутренней целостности в истории
освоения космоса в нашей стране, а его
уникальность – в выявлении взаимосвязанности двух подходов познания мира:
понятийного, идейного (научного) и
чувственного, образного посредством
искусства. Зарождение мысли о выходе
человека в пространство космоса, радикальное преодоление собственных границ на планетарном уровне впервые
осуществляется в философии русского
космизма. Вторя мысли его основателя
Н.Ф. Федорова, организаторы проекта
подчеркивают, что это явление непосредственно и органично связано именно с русским менталитетом.
Учение Федорова возникло в контексте
общего переосмысления миропорядка,
характерного для философской мысли
последней трети XIХ столетия. Идеи
русского космизма становятся воплощением синтетического восприятия
мира, вбирая и компилируя различные
представления о мироустройстве.
Русский космизм фиксирует процесс
переустройства мира рубежа веков,
вбирает в себя пространство времени и
культуры и складывается в пространство памяти. Память (присутствие во
времени), без которой невозможно
будущее, для Федорова – ключевое
понятие. Его убеждения – предтеча
более поздних представлений о космической энергии, возникшей из бездны
бессознательной.
Русский космизм – религиозная философия, скрещенная с мистицизмом, но
настаивающая на своей рациональности
и давшая впоследствии естественно-научную ветвь (одним из представителей
которой станет К.Э. Циолковский).
Космос этого времени видится словно в
обратной перспективе, вырастающий из
нужд Земли, расширяющей ее пределы
и становящийся вместилищем ее
потребностей. Федоров увидел в человеке частицу космоса и заявил о необхоdi.mmoma.ru
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димости сотворчества всех обитателей
Земли ради вечной жизни.
В проекте «Русский космос» есть буквальная визуализация идей Н. Федорова
– мистическая серия «Воскрешение»
авангардиста Василия Чекрыгина, которую художник создал под непосредственным впечатлением от работы Н.В.
Федорова «Философия общего дела».
Своеобразное иллюстрирование, комментирование или художественное раз-

односоставности. Еще не возникло современного ощущения бабочки Эдварда
Лоренца, но эффект куколки уже присутствует. Вселенная воспринимается
одухотворенной, но лишенной первопричины, формы ее наличности и повода для
ее будущности. Образ разумной Вселенной начинает сопрягаться с ангелическим
миром, о котором солидарно грезят
художники, поэты, мыслители.
Ангелами настойчиво населяет свои

02

01 Илья и Эмилия Кабаковы.
Центр космической энергии. Общий вид Центра
космической энергии. № 3.
Портфолио. Изд. Mike
Karstens Graphics. 2003.
Собрание Мультимедиа
Арт Музея, Москва
© Илья и Эмилия Кабаковы
02 Иван Михайлов. Из серии
«Детская площадка». 2010.
Цветная цифровая печать,
накатка на капа картон
Собрание Мультимедиа
Арт Музея, Москва
© Иван Михайлов

витие научной мысли – достаточно
характерное явление для мирового
искусства данного периода. Причем
речь может идти не только о философии, но и о естественно-научном знании. Вдохновленный научными открытиями, преобразующими представления
о мире, европейский импрессионизм
раскладывает видимый мир на мельчайшие чешуйки. Русский авангард также
ищет возможность для свободного
мировосприятия, как правило, предлагая аналитический подход, основанный
на синергии науки и искусства, определяя место, масштаб и сущность человека, рассказывая, как мир, распадается
на атомы, обнаруживает единство между своими составляющими, но теряет
иерархичность и целостность, оказывается погруженным в хаос.
Мир становится слоистым, множественным, разъятым на отдельные слои реальности, но объединенный веществом, с
приматом постулируемой тотальной

миры В. Чекрыгин. В. Стерлигов, прозревающий новую реальность, видит
искусство лишь там, куда «ангелы прилетели», но больше сетует об ангелооставленности человека. М. Шагал постоянно
нарушает границу между человеческой и
ангельской сущностями. Образ ангела
уводит от подражательного искусства и в
то же время переносит интерес от земли
к воздуху, к полету, невесомости.
Идея К. Циолковского о скором преображении человека и появлении нового
человека «по образу и подобию ангелов»
вторила федоровской идее воскрешения.
Выдающийся мыслитель, «калужский
мечтатель», взыскующий неба, влюбленный в космос – парадоксальная русская
фигура. Во всех подробностях и с научной обстоятельностью он создает свой
«бумажный космос», который на выставке представлен «Альбомом космических
путешествий». Он разрабатывает чертежи многоступенчатого летательного
аппарата, тщательно продумывая множе-
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ство сущностных нюансов, и впоследствии один из первых космонавтов
Алексей Леонов скажет: «Во время подготовки выхода в открытый космос тексты Циолковского были фактически
единственным теоретическим пособием».
Предчувствием космоса становятся межпланетные станции и объекты-проуны
Казимира Малевича и Эль Лисицкого, и
в совпадении с их настроением выглядит
графика 2003 года Ильи и Эмилии Кабаковых «Центр космической энергии»,
точно схваченная визуализация устремленности к небу человека, стоящего на
пороге космических открытий. «Разве у
вас не чешутся обе лопатки?» – задается
вопросом Вл. Маяковский. Чувство связанности с ангелическим миром, тяга к
покорению небесных просторов просачивается и дальше в советскую эпоху.
Русский космизм претендовал на роль
русской национальной идеи и русской
социальной утопии. В советское время от
него была взята только пафосная риторика, созвучная общему целеполаганию
«мы наш, мы новый мир построим».
Космическая утопия воспринимается
отныне как ересь. Высокие идеи, связанные с переходом материи в энергию, двигатель для русских философов рубежа
веков, отброшены без сожаления как
чуждые. Освоение космоса основывается
на технологическом гении человека и
наделено исключительно практическими

рецензии

смыслами. При этом метафора космоса
причудливо перерастает в метафору
освобождения, когда вырваться можно
разве что в космос, как в работе И. Кабакова «Человек, который улетел в космос
из своей комнаты». То же самое происходило и в науке. Реальное освоение космоса показало его сложность, подлинное
величие и опасность. Человеку удается
преодолеть земное притяжение, но
теперь космос обрушился во всем своем
бесконечном величии, реальностью своего присутствия.
Довольно быстро космос стал оборачиваться свой противоположностью – хаосом, бесконечным пустым пространством. Впереди были годы не покорения,
но знакомства. Обыватель стал искать в
небе не объяснения неизвестности, чтобы консолидировать бесчисленные элементы Вселенной, а хотя бы того, кто
сделал бы космос попросту жилым.
Вновь происходит смена масштаба. Небо
стало постепенно сворачиваться,
обрастать вымыслами о внеземных цивилизациях, об искусственном происхождении луны и прочими надеждами на то,
что человек не так уж мелок и одинок во
вселенной, но доказательств о любой
форме разумности или одухотворенности Вселенной техническая мысль не
представляет. О ней заявит потом квантовая физика, смущая умы, а пока во
второй половине 1960-х Франциско

Инфанте создает «Проект реконструкции звездного неба», задаваясь вопросом:
способно ли небо к воссозданию?
Небо все больше прилипает к земле.
Звезды снуют между нами. Глубокая
связь землян с космосом отражена в
зодиакальных знаках. Не потому ли,
говоря о космосе, современное искусство выбирает иронически-горькую
интонацию? Пустые детские площадки с
покосившимися жестяными ракетами на
фотографиях Ивана Михайлова выглядят скорее мусорно, чем архаично, так
что не вызывают даже умиления. Стремительное развитие технологий делает
все невозможное возможным, это лишь
вопрос отзывчивого времени. Дизайнеры космических компаний сегодня всерьез разрабатывают концепты космических станций для огромных поселений
на Марсе. Трудно усомниться в их технической достижимости. Остается
открытым другой вопрос: чем будет
продиктована их необходимость? Космические колонии востребованы пока
только как дырка от бублика. П. Пепперштейн словно вслед за И. Кабаковым ищет выход в иные миры через
«Черные дыры», прорываясь сквозь
пространство, ставшее плоскостью,
захлопнувшей бесконечность мира.
Лишь отдельные умы имеют, как говорил Циолковский, «космическую точку
зрения» на происходящее на Земле. ДИ

03

04
03 Неизвестный автор.
Без названия (Ю. Гагарин и
Н. Хрущев). 1960-е. Серебряно-желатиновый отпечаток. Собрание Мультимедиа Арт Музея, Москва
© Мультимедиа Арт
Музей, Москва
04 Александр Моклецов
(Агентство печати «Новости). Русский искусственный спутник «Восток».
1960-е. Серебряно-желатиновая печать. Собрание
Мультимедиа Арт Музея,
Москва
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Главный герой «Монументы»-2016,
актуальный франко-китайский художник Хуан Юнпин, развернул в Большом
дворце грандиозную и грозную инсталляцию «Империи» – синтез медитаций
по поводу глобализации, воплощение
мифа о трансформации мира.
А какова в Поднебесной стратегия
современного искусства? Ответ дает
Хуан Юнпин, ключевая фигура китайского художественного авангарда. Под
сводами парижского Большого дворца
он показал тотальную инсталляцию в
русле мегапроекта «Монумента», которая существует с 2007 года. По мысли
организаторов грандиозное пространство дворца (общей площадью 13 500

квадратных метров) по четным годам
целиком поступает в распоряжение
одного из кумиров мирового современного искусства для сотворения общей
инсталляции.
Хуан Юнпин родился в 1954 году в приморском городке Сямэнь. Именно там он
создает движение «Дзен есть дада, дада
есть дзен». В русле этого движения Хуан
Юнпин – «художник вне рамок и мерок»
(по определению директора парижского
Palais de Tokyo Жана де Луази) – с 1980
года проводит радикальные акции, где
дадаизм переплетен с French theory –
неодетерминистской теорией развития у
плеяды французских философов в американском преломлении.

В 1989 году, после побоища на площади
Тяньаньмэнь, Хуан Юнпин покидает
КНР и переселяется во Францию, в 1999
году получает французское гражданство
и представляет новую родину на 48-й
Венецианской биеннале.
Этот творец масштабных инсталляций,
чье искусство и мировоззрение сформировались под влиянием Йозефа Бойса,
Марселя Дюшана и Джона Кейджа, входит в десятку самых дорогих из ныне
живущих французских художников.
В 2009 году он участвовал в основном
проекте 3-й Московской биеннале современного искусства «Диалектика надежды». Тогда в мельниковском гараже
художник соорудил малоаппетитную
Диалог искусств #4 2016
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инсталляцию «Тарантулы, змеи и насекомые». В сладком ужасе наблюдали
«любители прекрасного», как в вольере,
надежно защищенном частой сеткой,
кишат и пожирают друг друга хищные
твари. Парижский проект Хуан Юнпина
не такой эксцентричный, но там он визуально воплощает теодицею (глобальную
доктрину): «символический пейзаж
нынешнего экономического мира, мутирующего из-за экологических катастроф
и крушения империй».
Главным инвестором проекта наряду с
традиционными Минкультом и Национальным объединением музеев, стала
транспортная судоходная компания CMA
CGM занимающаяся морскими контейнерными перевозками, одна из крупнейших в мире. Она предоставила для
инсталляции контейнеры, транспортировала их в Гран-пале, где их монтировали
квалифицированные рабочие фирмы.
Желтые, красные и зеленые контейнеры
(в Китае эти цвета считаются приносящими удачу) имеют ребристый текстурированный рисунок в виде рифленой
ряби на передней стенке, что напоминает
гексаграммы Книги перемен – И-Цзин.
Восемь разноцветных «островов» (для
китайцев восьмерка – самое удачное число) смонтированы на гигантской конструкции, ее ажурная тень сплелась с
изогнутыми нервюрами нефа в единый
сетчатый узор.
И все же посетитель при виде 10-метровой стены контейнеров вначале недоумевает. Ему может даже показаться, что их
просто не успели убрать со стройплощадки, пока он не выйдет на центральную аллею. А там вьется ввысь по спирали титанический серебристый
иероглиф, скелет страшного морского
змея!
Змей реет на 25-метровой высоте, опираясь на 28 стояков из стали. Его длина
254 метра. У него 316 позвонков и
568 ребер. Оскаленный череп чудовища
полуобернут к металлическому подъемному крану. На кран криво нахлобучена
черная наполеоновская треуголка величиной с самосвал! «Подъемник в какойто мере повторяет Триумфальную
арку», – объясняет Хуан Юнпин. И
новый парадокс: треуголка на «Триумфальной арке» – символ не триумфа, а
скорее поражения. Такая была на императоре во время битвы при Эйлау (7
февраля 1807 года), ставшей символом
бессмысленной бойни, унесшей 25 тысяч
жизней.
di.mmoma.ru
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«Эта треуголка имеет двоякий смысл, –
говорит художник. – Она – дань преклонения перед Наполеоном народов Франции и Китая. Но это также и символ
неизбежного крушения любой империи...»
В творении Хуан Юнпина неизбежно
довлеет миф о глобализации – тема не
новая для искусства. Но эта, пожалуй,
одна из наиболее заряженных, вернее,
перезаряженных множеством смыслов.
Здесь налицо национальная идентичность наряду с социальной, историческая в сочетании с политической, вкупе
с этнической, экологической – и в конечном счете общемировой. ДИ

01, 02 Хуан Юнпин. Империи.
2016. Инсталляция
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Минимализм
предела
Выставка
Ольги и Олега
Татарицевых
«Simulation
of normality»
в Цюрихе

пространство галереи Nadja
Brykina Gallery в Цюрихе позволило вместить несколько инсталляций, а также
живопись Ольги Татаринцевой и другие,
более камерные произведения дуэта.
Выставка – результат работы художников
за последние несколько лет, прошедших
со времен крупных проектов в Московском музее современного искусства и
Rappaz Museum в Базеле. Без сомнения,
это новый этап в практике художников.
От чистого и стройного звучания форма и
линия в произведениях Татаринцевых приходят к насыщенному формально и пронзительному по смыслу высказыванию.
Ольга и Олег Татаринцевы десятилетиями развивали свой стиль, который
мы с легкостью узнаем сегодня. Традиция живописи на стекле, разрабатываемая Ольгой с 1990-х, корнями уходит в
баварскую и украинскую иконопись. От
нее через увлечение философией зачинателей баухауза художница пришла к
звонкой геометрической абстракции,
которую пишет как на холсте, так и –
путем перфекционистских усилий – на
обратной стороне плексигласа. Ее живопись открывает выставку, она же следует пунктирной линией через всю экспозицию. Острое ощущение цвета, его
динамический потенциал и принципы
сочетания с формой – основа художнической практики дуэта. Техническая
виртуозность позволяет им концептуально переосмыслить керамику.
Масштабная версия инсталляции «No
Сomment» 2013 года, экспонировавшаяся
в галерее pop/off/art в Москве: на стене
изображение пикирующего самолета-истребителя. Эта военная техника отбрасывает тень на игрушки – атрибуты беззаботного детства. В соседнем зале
инсталляция «Симуляция нормальности»:
огромные игрушечные мячи окружены
воткнутыми в подиум ножами. Это емкий
образ навязчивой опеки и давления,
«счастливого детства» в тисках запретов.
Татаринцевы создают инсталляции
метафоричные и деметафоризирующие
одновременно, потому даже их название
оказывается уклончивой версией «Без
комментариев». Примечательно, что
пикирующий самолет и игрушечные пирамидки кажутся то ли пластиковыми, то ли
стеклянными объектами массового производства, но на самом деле они выполнены
вручную в трудоемкой технике: первый –
монохромная живопись на плексигласе,
второй – многократно глазурованный и
обожженный в печи шамот. Кропотливая
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проработка ускользает от глаза и как бы
нивелируется, уподобляясь глянцевой
«обманке».
Кажется, что инсталляции дуэта
симулируют нормальность еще и потому, что открытые, плакатно «кричащие» образы при внимательном прочтении проявляют свою многослойность. В
2013 году инсталляция «No Comment»
сопровождалась текстами – выдержками из новостных сводок и статистикой,
иллюстрирующей международную гонку вооружений и целый спектр социальных проблем, связанных с детьми
(сиротство и усыновление, бездомность
и смертность). Куратор выставки в
Цюрихе Маша Брувер от сопроводительных текстов решила отказаться.
Проект «Вместо музыки» посвящен
памяти художников, погибших во время
сталинских репрессий. Созданию инсталляции предшествовал серьезный исследовательский труд. Название работы напоминает о разгромной рецензии «Сумбур
вместо музыки» (1936, газета «Правда»)
на оперу Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда». Принято считать, что
di.mmoma.ru

с этой публикации начался затяжной
период критики формализма и репрессий
в творческой среде. Огромная живописная работа Ольги Татаринцевой на плексигласе установлена под небольшим
углом к стене, на гладкой, глянцевитой ее
поверхности зияют дыры, пол вокруг
усыпан несколькими сотнями керамических «гильз». Живопись откровенно
«формалистского» толка, приставленная
к стене как на расстрел, передает немой
ужас, прорывающийся истошным криком Катерины Измайловой в финальной
сцене оперы Шостаковича, которая звучит в зале. На стенах в хронологическом
порядке размещены публикации, вторящие статье «Сумбур вместо музыки», на
видео сменяются фамилии расстрелянных художников.
Физическая весомость, значительные
габариты объектов и технические
сложности их транспортировки не становятся для Татаринцевых препятствием для выставочной работы, они смогли
познакомить со своим творчеством зрителей и в регионах России, и в Швейцарии, Испании. ДИ

01 Ольга и Олег Татаринцевы.
Симуляция нормальности.
2014. Шамот, глазури,
инсталляция, смешанная
техника
02 No Comment. 2013–2016.
Шамот, глазури, плексиглас
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деятельное
сотворчество

Урс Фишер и другие художники. YES. 2011 — настоящее
время. Скульптуры из
необожженной глины, сделанные на месте их экспонирования различными авторами
© Urs Fischer. Предоставлено
авторами. Вид инсталляции
в Музее современного искусства, Лос-Анджелес. 2013
Фото: Штефан Альтенбургер

рецензии
ТЕКСТ
Арина
Романцевич
ФОТО
предоставлены
МСИ «Гараж»

Выставки

Музей современного искусства
«Гараж» в июне отпраздновал первую
годовщину переезда на новое место – в
реконструированный Ремом Колхасом
советский ресторан «Времена года».
За год Гараж показал 19 выставочных
проектов, которые посетили более
600 тысяч человек, открыл издательскую программу совместно с Ad
Marginem, организовал множество образовательных курсов, мастер-классов,
ворк-шопов и круглых столов.
Начало нынешнего года ознаменовалось открытием выставки «Маленький
топор» Урса Фишера. В пространстве
Гаража расположилось более 20 бронзовых скульптур, раскрашенных самим
автором.
Двадцать скульптур – это солидный
блок работ, но их небольшие размеры
(каждая не превышает по высоте 15 сантиметров) и миниатюрность обескураживают. Нависая над скульптурками,
чувствуешь себя Алисой в Стране
чудес, когда она стремительно выросла
от любопытства. С высоты своего роста
рассматриваешь странные образы –
крошечную плачущую лошадку, сыр со
свечкой; видишь мышку, которая прячется за перилами, шлем мотоциклиста,
украшенный миниатюрной улиткой.
Она, словно напоминание о выставке
Виктора Пивоварова, которая только
что состоялась в этих стенах.
Урс Фишер противопоставляет себя концептуальному
искусству, апеллирующему
только к интеллектуальной
рефлексии, и приглашает
зрителя к деятельному, тактильному сотворчеству: во
дворе музея разворачивается
проект «YES». Здесь тонны
глины предоставлены в рас-
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поряжение посетителей, каждый может
использовать материал для создания своего произведения, повинуясь только собственной фантазии. Урс хочет напомнить
нам, что все люди от природы – художники. Эта идея вторит концепции 5-й Международной биеннале молодого искусства, которая только что стартовала в
Москве. Возможно, мы подобно детям
всегда готовы творить, несмотря ни на
какие условности.
Объекты Фишера в процессе выставки
трансформируются: какие-то тают, как
восковая инсталляция, изображающая
пару, сидящую на стульях; другие гниют,
как натуральные фрукты, оказавшиеся в
унитазе; третьи, из необожженной глины, крошатся под палящим солнцем…
Зрители могут убедиться, что произведения искусства проживают собственную
жизнь, одни более быстротечную, другие
насыщенную. Так, с каждой минутой
истончается в полном смысле этого слова жизнь восковой пары, становится все
менее очевидной их былая пластика,
наполненность форм. К концу выставки
от работы останется только лужа воска и
два деревянных стула. Никто не знает,
когда наступит их конец, каким он будет
и что останется от них – эллипсовидное
пятно на полу или, возможно, две сообщающиеся лужицы. Все решает время –
об этом кричит искусство Фишера.
Время и для музея «Гараж» – важный
фактор, этап становления молодой

институции проходит ускоренно. В сентябре 2015 года создан единственный в
России отдел инклюзивных программ,
позволяющий всем без исключения
посетителям принимать участие в мероприятиях музея. В июле в музее
открылся проект «Единомышленники»,
сокураторами которого выступили
посетители Гаража с различными формами инвалидности.
Событием стало объявление директора музея Антона Белова накануне юбилея о том, что Гараж организует триеннале современного российского
искусства, которое состоится уже в марте 2017 года в Москве.
Триеннале даст возможность зрителю познакомиться с арт-процессами в
российских регионах. Для подготовки
такой информации кураторы музея уже
начали свои экспедиции по городам России с целью изучения художественной
среды. ДИ
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форум Cosmoscow

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow во второй раз
собрала на арт-форум коллекционеров,
галеристов, художников и экспертов обсудить проблемы и перспективы российского
рынка. Проведение форума совпало с
открытием 5-й Московской международной биеннале молодого искусства, и основной темой стал художественный процесс с
точки зрения молодых.
Дискуссию «Основные тенденции на рынке современного искусства» вел Ари
Амайя Аккерманс, модерировавший круглые столы на Art Basel. В дискуссии приняли участие комиссар 5-й Московской
международной биеннале молодого искусства Екатерина Кибовская, куратор основного проекта Надим Самман, куратор
публичной программы музея современного
искусства «Гараж» Анастасия Митюшина
и глава художественной коллекции Credit
Suisse Андре Роггер. Они обсудили тему
места России на мировой арт-сцене, проанализировали стратегии молодых художников по продвижению своего искусства.
Дискуссия «Как завоевать свое место под
солнцем» была посвящена деятельности
молодых галерей. Основатель брюссельской галереи Super Dakota Дэмиен Бертелли-Рожье, директор таллинской галереи
Temnikova & Kasela Ольга Темникова,
основатель и совладелица Artwin Gallery
Мариана Гогова и арт-директор галереи
актуального искусства RuArts Катрин
Борисов говорили о необходимость поиска
новых способов привлечения коллекционе-

ров. Бертелли-Рожье посетовал на то,
что постоянно сталкивается с проблемой, как удержать молодых художников и заинтересовать коллекционеров
вкладывать средства в неизвестных
авторов. Ольга Темникова поделилась
опытом работы с малоизвестными художниками.
В ходе третьей дискуссии – «Молодые
коллекционеры и арт-патроны» – разговор
шел о различных подходах к коллекционированию. Модератор дискуссии исследователь российского видеоарта Антонио Джеуза попросил всех участников беседы
сформулировать личное кредо. Коллекционер Анастасия Карнеева, коллекционер и
основатель лондонского арт-консультационного агентства The Art Partners Мария
Королевская, Евгения Попова, основавшая
вместе с мужем фонд Popov Foundation,
коллекционер и куратор Иван Исаев рассказали о том, как формировались их
собрания и как строятся взаимоотношения
с галеристами и художниками.
Иван Исаев высказал точку зрения, что
«коллекционирование – это не фетиш, а
процесс, важное место в котором занимает
непосредственное общение с художником». Евгения Попова считает коллекционирование страстью. Все выступавшие
отметили важнейшую роль, которую играет безвозмездная поддержка художников в
процессе становления и развития рынка
современного искусства.
В завершение директор Австрийского
культурного форума в Москве Симон

Маргарита Пушкина
и Дмитрий Кушаев

Мраз и художественный критик Глеб
Напреенко побеседовали с молодыми
художниками Анной Титовой и Светой
Шуваевой о проблемах, с которыми приходится сталкиваться в начале профессионального пути.
Во время работы форума Cosmoscow и
швейцарского банка Credit Suisse объявили
о запуске «Премии Credit Suisse и
Cosmoscow для молодых художников»
(Credit Suisse Cosmoscow Prize for Young
Artists). В рамках премии независимая
комиссия из четырех экспертов номинирует 20 российских художников моложе
35 лет. Жюри, в состав которого войдут
ведущие международные специалисты в
области искусства, выберет трех победителей, каждый из которых получит грант в
размере 3 000 швейцарских франков.
В заключение Маргарита Пушкина сказала: «Мы рады, что к молодым российским
художникам сегодня проявляется такой
интерес. Cosmoscow, Credit Suisse и биеннале молодого искусства – все мы делаем
одно важное дело. Адресная поддержка
конкретных художников – это, возможно,
лучший вклад в развитие отечественного
рынка современного искусства». ДИ
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В последнее время на русском языке издается много
профессиональной литературы, позволяющей любителям
современного искусства
достаточно хорошо ориентироваться в его истории и
непростом понятийном аппарате. Что особенно ценно, в
книгах ведущих международных специалистов сочетаются глубокий исследовательский подход и простота
языка, что увлекает новых
адептов в неизвестный ранее
им мир.

Роузли Голдберг
Искусство
перформанса.
От футуризма
до наших дней
Автор – американский
историк искусства,
основательница легендарного фестиваля
«Перформа» в
Нью-Йорке.
Исследование посвящено важнейшему направлению актуального
искусства – перформансу, без знания о
котором невозможно
по-настоящему понять
современный художественный процесс.
Исследование охватывает столетие развития
искусства с начала ХХ
века и до последних
тенденций в этой области. Важно, что одна из
первых глав посвящена
экспериментам русских
футуристов. Это объединение русского авангарда с международными течениями, а также
довоенного искусства с
радикальными практиками 1960-х сделали
книгу знаменательным
событием в мире современной культуры.

Виктор Мизиано
Пять лекций
о кураторстве
Книга известного российского куратора
анализирует не течения в искусстве или
творчество отдельных
его представителей, а
современные выставочные практики.
Говоря о кураторском
мастерстве, автор
описывает жизнь
художественной сцены, ее главные события и действующих
лиц. Это исследование
носит не только теоретический характер,
оно основано прежде
всего на личном профессиональном опыте
куратора. Конкретные истории из жизни, знания, полученные в процессе
общения с международными художниками и кураторами,
выстроены автором в
четкую логическую
структуру, своего
рода глобальную
навигационную карту
в мире современного
искусства.

Хэл Фостер,
Розалинд Краусс,
Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло,
Дэвид Джослит
Искусство с 1900
года: модернизм,
антимодернизм,
постмодернизм
Это издание можно
назвать библией для тех,
кто решил обратиться в
веру «современное
искусство». Из текстов
самых влиятельных критиков ХХ века читатель
узнает, как год за годом
развивался художественный процесс, какие
авторы и произведения
радикально изменяли
ход его истории. В книге
122 главы, каждая из
которых посвящена
определенной работе,
тексту, перформансу
или открытию выставки. Некоторые статьи
будут не очень легки для
восприятия, поэтому
издание снабжено
обширным глоссарием,
разъясняющим ключевые понятия. Также
приведена информация,
связанная с социальным
и политическим контекстом тех или иных художественных явлений.
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доступными для московской аудитории. Новая экспозиция из этой
серии включает 61 экспонат из Приморской картинной галереи, 31 из
которых происходит из собрания
Третьяковской галереи.

Стейнмеца, в том числе и из серии
«Вариации вазы», в которой художник старался сохранить гармонию
очертания ваз, но оставил себе свободу играть внутри этого очерченного пространства формами, цветом, фактурой, стилем.

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Волхонка, 12

Государственная
Третьяковская галерея
Крымский Вал, 10
Наметив контуры резцом
5 июля – 25 сентября 2016
В рамках Года России в Греции и
Года Греции в России пройдет
выставка, посвященная изображению человека в разнообразных

Интерьер в графике XX века

В рамках проекта «Третьяковская
галерея открывает свои запасники»
30 сентября 2016 – 29 января 2017
Сцены частной жизни – жанр, который всегда привлекает внимание
зрителя. В экспозицию войдут различные работы интерьерного жанра: от затененных профессорских
кабинетов Георгия Верейского и
сумеречных интерьеров Николая
Купреянова до светлых и радостных
шестидесятнических работ Александра Ведерникова и Татьяны
Шишмаревой; от аскетических картин «нового быта» Александра Дейнеки и Владимира Люшина до колоритных интерьеров деревенских изб
работы Виктора Попкова и Николая
Андронова.
В рамках проекта
«Золотая карта России».
Живопись XVIII–XX веков
из собрания Приморской картинной галереи
23 сентября 2016 – 15 января 2017
Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12
Цель проекта «Золотая карта России» – дать представление о фондах
государственных художественных
музеев России как едином общенациональном достоянии, сделать коллекции региональных музеев

памятниках нумизматики и глиптики от античности до Нового времени. Произведения дадут зрителю
ясное представление об эволюции
художественных стилей, трактовке
этой тематики мастерами различных
эпох, а также продемонстрируют
неразрывную культурную и хронологическую преемственность и тесные связи изобразительного ряда с
мифологией, религией, историей,
литературой и философией. Наряду
с миниатюрными шедеврами нумизматики из двух хорошо известных и
первоклассных нумизматических
собраний – ГМИИ им. А.С. Пушкина и фонда KIKPE – будут также
показаны произведения античной
расписной керамики, скульптуры,
археологические находки из афинского Музея Бенаки, а также ГМИИ
им. А.С. Пушкина.
Леон Стейнмец. Возвращаясь
к античности
28 июля – 28 сентября
Леон Стейнмец — современный
американский художник русского
происхождения. В его творчестве
переплетаются образы героев драматической поэзии Эсхила, Софокла и Еврипида, строки философских
диалогов Платона, а также прямые
отсылки к памятникам древнегреческого искусства – произведениям
керамики из мировых художественных собраний. На выставке представлены графические работы

Рафаэль. Поэзия образа.
Из музеев Италии
13 сентября – ноябрь
ГМИИ им. А.С. Пушкина совмест-

но с галереей Уффици (Италия)
представляет первую в России
выставку работ Рафаэля Санти,
живописца, рисовальщика, архитектора эпохи Возрождения, одного из
величайших гениев в истории мирового искусства. Творчество этого
мастера повлияло на многих художников последующих поколений, в
том числе и в России.
На выставке будут представлены
живописные и графические произведения, в их числе работы из музеев Италии: «Автопортрет» (1506),
хранящийся в галерее Уффици
(Флоренция), а также парные портреты Аньоло Дони и его супруги
Маддалены Строцци (1506) и
«Мадонна делла Седия» (или
«Мадонна в кресле», ок. 1515) – все
три работы из галереи Палатина в
палаццо Питти (Флоренция). Кроме
того, в экспозицию войдет группа
рисунков мастера. Особое внимание
на выставке будет уделено портретной живописи Рафаэля. Художник
создал новый тип ренессансного
портрета, в котором изображенное
лицо, наделенное всеми качествами
живого конкретного человека, предстает и как обобщенный образ личности своего времени.
Выставка проходит под патронатом
посольства Итальянской республики и лично г-на посла Чезаре Марии
Рагальини.

Пиранези. До и после.
Италия – Россия
XVIII – XXI веков
20 сентября – 13 ноября
ГМИИ им. А.С. Пушкина представит большую выставку, посвященную великому итальянскому граверу, архитектору, исследователю и
коллекционеру римских древностей,
декоратору Джованни Баттиста
Пиранези (1720–1778). В экспозицию войдут более 100 офортов
Пиранези, гравюры и рисунки предшественников и последователей
мастера, слепки, медали, книги,
макеты.
Зритель сможет получить представление о формировании творческой
личности Пиранези, о том, какую
роль его наследие сыграло в России.
Творчество Пиранези вдохновляло
придворных архитекторов Екатери-

ны II – Джакомо Кваренги, Чарльза
Камерона, Винченцо Бренну, мастеров русского авангарда – Ивана
Леонидова, Константина Мельникова, Якова Чернихова.
Музей современного
искусства «Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 32

Сергей Эйзенштейн, Франсиско
Гойя и Роберт Лонго. Свидетельства
30 сентября 2016 — 5 февраля 2017
Выставка является результатом
долгих бесед между художником и
куратором и отражает давнее увлечение Лонго работами Эйзенштейна
и Гойи. Это побудило его совершить две исследовательские поездки в Россию, во время которых
художник встретился с ведущим
специалистом по Эйзенштейну,
Наумом Клейманом, и посетил Российский государственный архив
литературы и искусства, чтобы отобрать рисунки для выставки.
По поводу работы над этой выставкой Лонго говорит:
«Проводить время в российских
архивах и музейных собраниях, а
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также разговаривать с людьми,
которые посвятили себя изучению
Эйзенштейна и Гойи, — это одновременно удовольствие и честь.
Выставка, которую мы подготовили, отходит от привычных способов
представления каждого из этих
художников. В сотрудничестве с
музеем «Гараж» я постарался сделать выставку, которая показала
бы, как на протяжении столетий
образы, выступая в разных обличьях, позволяют нам по-новому
увидеть тот мир, что мы создаем».

Музей русского импрессионизма
Ленинградский просп., 15
Валерий Кошляков. ЭЛИЗИИ
10 сентября — 27 ноября
Валерий Кошляков — имя в современном искусстве знаковое. Художник представлял Россию на Венецианской биеннале и биеннале в
Сан-Паулу. Его работы находятся в
ведущих государственных и частных собраниях по всему миру.
Проектом занимается Данило
Эккер, известный итальянский
куратор, в прошлом директор крупнейших музеев современного искусства Италии. Эккер более десяти
лет следит за творчеством Валерия
Кошлякова. В 2005 году он впервые
представил художника итальянской
публике в римском Музее современного искусства (MACRO).

Гридчинхолл

Крокин-галерея
Климентовский переулок, 9/1

Красногорский р-н, с. Дмитровское, ул. Центральная, 23
Катя Царева.
История одного белого дома
30 июля – 31 августа
Первая персональная выставка
художницы в Москве, вмещающую
живопись, видео и инсталляцию.
Одна из ключевых тем – выявление
женской идентичности через сосуществование с рукотворным ландшафтом. Художница играет с пространством галереи, создает
инсталляцию, позволяющую зрителю оказаться одновременно внутри
и снаружи «белого дома», пойти на
эксперимент с самоощущением в
пространстве, через который проходит и сама, запечатлев это в видео,
демонстрируемом на выставке.
Новое крыло Дома Гоголя
Никитский бульвар, 7а
Портрет
18 августа – 26 ноября
Анна Румянцева, Алексей Трегубов
пригласят зрителей поучаствовать в
поиске таинственного образа, найти
спрятанные в экспозиции подсказки
и ключи. Кульминацией станет зал,
заполненный множеством портретов
писателя, в котором спрятан тот
самый, единственно верный образ.
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Нонна Горюнова, Софья Инфан-

те, Дарья Коновалова-Инфанте.
Светотень
14 июля – 7 августа
То, что разворачивают перед зрителем треи московские художницы –
это игра, что для искусства стало
если не онтологическим принципом,
то некоей характерностью. Выставка «Светотень» представляет три
самодостаточные художественные
высказывания, сообразуемые в
динамичное пространство современного эксперимента. Каждый участник выбирает свой визуальный
язык, стиль поведения и стратегию.
Кульминация этой сложной игры в
обретении некоего визуального и
смыслового единства в многообразии светотеневых пространств.
Юрий Аввакумов. Башни
11 августа – 4 сентября
Выставка художника-архитектора
Юрия Аввакумова «Башни» состоит из бумажных объектов и фото-

графий, сделанных за последние
годы. И фотографии, и объекты
связаны с архитектурой, с ее различными проявлениями и разнообразными контекстами.

Галерея Iragui
Малая Полянка, 7/ 5
Карлос Норнха Фейо.
«Как там у вас на земле...»
6 сентября – 1 октября
Galerie Iragui и narrative projects,
Лондон представляют первую в
Москве персональную выставку
Карлоса Норнха Фейо (род. в 1981
в Лиссабоне, живет и работает в
Лондоне). Его удожественная практика включает акции, перформан-

сы, видео, графику, живопись и
фотографию, гобелен и мультимедиа инсталляции. Он перерабатывает и меняет средства выражения,
исследуя локальную и глобальную
культурную идентичность.
11.12 Gallery
Глеб Скубачевский. Циркуляция
26 июля – 21 августа
Всем известный древнегреческий
философ Пифагор считал круг не
только основой всех геометрических фигур, но и наиболее ярким
описанием функционирования Вселенной. Придав кругу движение, мы
непременно получаем циркуляцию,
заключающую в себе все жизненные процессы. Глеб Скубачевский
трактует жизнь как неразрывную
связь человека и природы, неизбежную, несмотря на все достижения
человечества в пространстве технологического прогресса.
Ринат Волигамси. Деревня
6 сентября – 6 ноября
Большой мастер «советского сюрреализма» Ринат Волигамси продолжает осмыслять наше прошлое с
присущей ему иронией. В новых
работах он снова доводит до абсурда
окружающую действительность.
Среди экспонатов выставки будут
как выполненные в узнаваемом стиле живописные полотна, так и объекты из ржавой стали.

Санкт-Петербург
Эрарта
Васильевский остров,
29-я линия, 2
Другое кино. Выставка самодельного африканского киноплаката
25 июня – 28 августа
Эрарта представляет выставку
исчезающего жанра: проект «Другое кино» рассказывает о рукописном плакате. Точнее, о еще более
редком его виде – самодельном
киноплакате Африки. Значительная
доля афиш – это минимальная обработка оригинальных голливудских
плакатов. При этом не обремененные требованиями корректности и
знанием сюжета африканские
художники 1980–1990-х вытаскивали на поверхность самую суть
иллюстрируемого жанра. Усиленная, намеренная жестокость постеров – это кривое зеркало, в котором
отражалась западная поп-культура
того времени. Фантазия художников
не ограничивалась только афишами: они придумывали себе пышные
псевдонимы, а зачастую выдумывали и содержание фильма, создавая
совершенно «другое кино».

Себастио Сальгадо. Выставка
фотографий из проекта «Генезис»
22 июля – 23 октября
Выставка всемирно известного
фотографа Себастио Сальгадо в
«Эрарте» включает 245 великолепных фотографий, отобранных из
тысяч снимков, сделанных за
восемь лет путешествий в 32 разных местах. Выставка – это фотографическая экспедиция вокруг
Земли, путешествие по тем местам
на планете, где ее обитателям пока
удалось избежать разрушительного
воздействия современной цивилизации. Это свидетельство того, что на
нашей планете до сих пор есть большие регионы, где правит величественная природа.

реклама

PROMOTION
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ФОТО
предоставлены
Варочным цехом,
Трехгорной мануфактурой,
фестивалем
Outline
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На фоне затяжного экономического и внешнеполитического
кризиса, роста курса валют в
Москве открываются все
новые негосударственные
выставочные и концертные
площадки. Процесс джентрификации, как правило, оказывается полезным и владельцам
недвижимости, и художникам.
Последние получают в пользование пространства, добавляющие смыслы в работы и способные вместить проекты любого
масштаба. Главным событием
2018 года обозначено открытие
центра современного искусства
«V-A-C Foundation» на территории ГЭС-2. Недавно были оглашены имена победителей архитектурного конкурса на
рекультивацию «Ударника»,
превращение его в музейный
комплекс, объявленного учредителями премии Кандинского
BreusFoundation. Можно долго
перечислять небольшие площадки: «Еще не открывшееся
пространство», «Наука и Искусство», «Лаборатория Земля»,
«Полиграфический цех», центр
«Красный» и многие другие.

Новые
территории
искусства

136
Трехгорная мануфактура
Еще одно действующее промышленное
предприятие с более чем с двухсотлетней историей включилось в процесс
джентрификации. После успешно проведенных масштабных вечеринок
(ARMA17, 2014/15) и музыкальных
фестивалей (InsightUrbanSound, июль
2015) «текстильщики» обратили внимание на современноые визуальные практики. В сентябре на территории мануфактуры открылся проект «Надежда»
(в рамках специальной программы 6-й
Московской биеннале). Кураторы
выставки, директор Австрийского культурного форума Симон Мраз и директор
венского Кунстхалле Николаус Шафхаузен предложили российским и зарубежным художникам совершить экспедиции
в промышленные города России
(Ижевск, Екатеринбург, Магнитогорск,
Норильск, Выкса, Иваново и Нижний
Новгород) и создать работы, основываясь на индивидуальной рефлексии на
тему времени.
Участники группы «МишМаш» в
супрематическом духе задокументировали геометрические формы и основные
цвета города Выксы, группа «Куда бегут
собаки» из Екатеринбурга создала уни-

кальное портативное устройство, перерабатывающее запахи в звуки. Особый
акцент выставке придал репрезентативный художественный метод – фотографические серии демонстрировали мрачные зимние пейзажи и жанровые сцены
(Елена Чернышева, Игорь Мухин, Иван
Баан, Сергей Сапожников, Юрий Пальмин, Никита Шохов и др.). Пластика
была представлена объектами Ирины
Кориной (своеобразный монументальный памятник городу Иваново из профнастила и искусственных цветов) и Дмитрия Каварги («живая» биоформа,
созданная из отходов производства). Оба
художника лишь продолжили собственные варианты манипуляций с индустриальной эстетикой.
30 июня на этой площадке состоялось
открытие основного проект 5-й Московской международной биеннале молодого
искусства «Глубоко внутри» под руководством британского куратора Надима
Саммана. Его темой выбрана ныне модная философия медиаэскапизма.
Восемьдесят семь художников из 36
стран должны были продемонстрировать методы и сценарии существования
искусства в новых технологических и
экономических условиях. Также на площадке открылись временные павильоны

стиль жизни

галереи Artwin, в которых показали
новые работы видеохудожницы Полины
Канис и графика Димы Ребуса. Весь год
на территории Мануфактуры функционирует творческий кластер ДК Трехгорка, в котором проходят выставки и
кинопоказы. В конце июля 2016 в нем
открылся Международный фестиваль
экспериментального кино.

Трехгорная мануфактура. Рочдельская, 15

02
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ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ
В сентябре 2015 года на территории
завода Московской пивоваренной компании в Мытищах открылся проект
«Варочный цех». Это художественная
ассоциация, ориентированная на финансовую и пиар-поддержку молодых
художников в России. Менеджмент
МПК согласился предоставить просторное четырехэтажное здание будущего административного корпуса молодым художникам и кураторам.
В ноябре в действующих цехах завода
открылся специальный проект 5-й Международной биеннале современного
искусства «Что-то происходит». В нем
приняли участие ведущие представители
российского искусства (Ирина Корина,
группа «Recycle», «Куда бегут собаки»)
и недавние выпускники московских
арт-школ (Саша Пирогова, Игорь Самолет, Илья Федотов-Федоров).
Позже Варочный цех объявил прием
заявок на участие в резиденциях от
кураторов и художников. С января по
июнь 2016-го там прошло более 15 персональных и групповых выставок, в том
числе и инсталляция ATOPOS, объединившая выпускниц РАЖВиЗ Глазунова
и школы Родченко Екатерину Коваленко и Веру Баркалову.
За полгода в проекте приняло участие
более 50 художников, в том числе из
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа,
Калуги, Симферополя и Екатеринбурга.
В конце июля 2016 начнется прием заявок на участие в грантовой системе проекта Brewhouse Art Prize. Номинантам
будет оплачена стоимость производства
проектов, а победитель получит путевку
в одну из зарубежных арт-резиденций.

Варочный цех.
Мытищи, Волковское ш., 12
di.mmoma.ru
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центр «красный»

Центр «Красный»
Берсеневский пер.,
5, стр. 3

Открытый в небольшом помещении на
территории Красного Октября по
соседству с хостелом «Фабрика», Центр
«Красный» – это инициатива художников и кураторов, в большинстве своем
выпускников института «БАЗА».
В какой-то степени участники центра
создали идеальную модель некоммерческого artist-run space в Москве, существующего целиком на самофинансировании и оказывающего непосредственное
влияние на художественный сцену в столице. Каждые две недели там проходят
персональные и групповые выставки
экспериментального формата, утверждаемые всеми 16 учредителями. Площадка
была номинирована на премию «Инновация», но уступила статуэтку Виктору
Мизиано.
Диалог искусств #4 2016
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Фестиваль «ФОРМА»
Культурная инициатива «Форма» задумана одноименным агентством для ежегодной демонстрации всех видов и
направлений российского современного
искусства. Его проводили на различных
площадках: в саду им. Баумана (2012),
парке на Красной Пресне (2013), Центре
дизайна «Artplay» (2014) и на бывшем
водочном заводе «Кристалл» (2015).
Фестиваль 2016 года пройдет на территории центра городской культуры «Правда». Сейчас основатели фестиваля Юрий
и Екатерина Кассины находятся в поиске
площадки для нового культурного центра, где планируется разместить звукозаписывающую студию, выставочный зал,
театральную сцену и мастерские художников.
Фестиваль представляет собой однодневное событие, включающее выступление рок-групп и электронных музыкантов, паблик-арт-объекты молодых
художников, перформансы, театральные
и танцевальные представления. Главная
особенность, которая отличает «Форму»

от десятков других событий на художественной сцене Москвы, – упор на синтез
искусств с отсылками к феномену
симультанности в искусстве рубежа
XIX–XX веков, «экспериментальное»
объединение представителей разных
видов искусств в одном месте для создания gesasmtkunstwerk, приводящее к
неожиданному сочетанию разнородного.
Так, на последней «Форме» в
«Кристалле» гитарную сцену фестиваля
оформляла Алиса Йоффе в свойственной ей панк-эстетике.
Проект «Кооператив. Техно-поэзия»
(поэт Роман Осьминкин и техно-продюсер Антон Командиров) продемонстрировали возможность сочетания танцевальной музыки и современной поэзии.
У фестиваля нет цельной кураторской
концепции, для организаторов важнее
показать тренды современной российской культуры, чем сформировать цельное высказывание.

01 Фестиваль Outline. 2016.
Фото предоставлено организаторами
02 Дмитрий и Елена Каварга.
Норильское вещество.
2015. Смешанная техника
03 Александр ШишкинХокусай
04 Александр Лысов. Фестиваль «Форма». 2015
Фото: Светлана Гусарова

ЦДК «Правда».
Бумажный проезд,
19, стр. 5
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Текст
Наташа
Польская
ФОТО
автора

01

О фотографии
и немного
о светской
хронике
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От первого лица

Фотография – это выхваченный момент
жизни, фрагмент реальности, отобранный
человеком, как писал Ролан Барт,
«сертификат присутствия»

03

02

01 Н
 аташа Польская
02 Наташа Польская. Из проекта «Forever summer».
2011
03 Из проекта «Forever
summer». 2012
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Фотография для меня начиналась с
компактной камеры как способ запечатлеть в старших классах своих друзей и
себя. Все было просто, быстро и весело.
На первом курсе университета, проявляя пленки и вручную печатая, поняла,
что фотография – нечто более сложное,
чем удовольствие нажать кнопку в
определенный момент. Первая зеркальная камера на съемках буквально тряслась у меня в руках, дрожавших от
страха. А мои фотографии не имели
никакой смысловой нагрузки, кроме
фиксации множества людей, отдыхающих в клубах. Удавшимся считался
кадр, в котором люди выглядели красиво. Года два фотовыставки и журналы
приносили только огорчения. Но когда
исчез ужас от процесса, все, что связано с фотографией, вдруг стало манящим. Захотелось изучать практическую
и теоретическую стороны фотодела.
Этот интерес и даже тревога привели
меня к теме дипломной работы в университете, а затем и в магистратуру
Лондонского университета искусств.
От практики я перешла к теории,
которая, в свою очередь, привела меня к
более осознанной деятельности, но процесс съемки по-прежнему порой приводил в смятение. Моя тревога была связана с неожиданностями, которые
возможны во время съемки. Хотя фотографирование выглядит логическим,
поэтапным и однозначным действием,
человеческий, природный и технический факторы могут самым неожиданным образом повлиять на весь процесс:
не вовремя сказанное «здравствуйте»,
плохое настроение модели, внезапно

ослепившее солнце или проливной
дождь, поломка техники… Из лекций
по риторике я помню, что любая речь, и
даже спонтанная, должна быть подготовлена. Это же правило применимо и к
репортажной фотографии, в том числе
к тому, что называется светской хроникой. В момент, когда нажимаешь кнопку затвора, как фотограф ты уже ничего не контролируешь. Но можешь
прогнозировать, предугадывать, где и
когда лучше находиться, чтобы запечатлеть, по выражению Картье Брессона, «решающий момент» или где лучше
встречать людей, чтобы попросить их
позировать. Теоретическая база и знание творческих основ, пришедших в
фотографию из изобразительного
искусства, все практические навыки
должны моментально срабатывать.
Быть фотографом – значит уметь
говорить визуальным языком. Этому
учишься всегда: в процессе каждой
фотосессии, при просмотре книг, посещении выставок… Важно также уметь
использовать этот язык в зависимости
от задания. Снимая для светской хроники, необходимо уделять особое внимание определенным гостям, делая фоторепортаж, нужно рассказать, как что-то
происходило: кто, что, где и как. Эти
задачи я ставила себе, когда снимала
павильон России на 54-й, 55-й и 56-й
Венецианской биеннале, куда меня пригласил Stella Art Foundation. Когда я
фотографировала «Пустые зоны»
Андрея Монастырского и группы «Коллективные действия», я опять испытала
давнее чувство страха. Ведь я была
мало знакома с представителями сферы
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культуры. А людей, с которыми будешь
работать, надо знать в лицо. Мне предстояло понять, что я делаю и где нахожусь. Но я любила фотографировать,
меня интересовало искусство, и я чувствовала свою ответственность за
результат. А показать нужно было и
выставку, и художников, и процесс
общения наиболее интересных личностей, и отношение зрителей к павильону и происходящему в нем… Это был
подарок судьбы, но еще и урок. Снимая
проект «Даная» Вадима Захарова, я
впервые почувствовала свою гендерную
привилегию, так как могла снимать на
первом этаже те самые падающие сверху золотые монеты (мужчин в эту часть
не пускали). Конечно, главное – то, что
я могла запечатлеть выражение лиц
женщин, восторженно глядящих на
золотой дождь. А в «Зеленом павильоне» Ирины Наховой мне пришлось провести больше времени в зелено-красной
комнате, которая провоцировала зрителей на позирование. Все это происходило днем, а вечером во время коктейля и
ужина нужны были другие навыки –
светской хроники. Здесь атмосфера и

05

Диалог искусств #4 2016

От первого лица

143

06

пространство позволяли вести съемку
не спеша, просить гостей смотреть в
камеру, поймать в танце тех, кто утром
изучал экспозиции в павильонах.
Разные задачи, условия и атмосфера
съемок меня особенно увлекают. Фотографируя на мероприятии, знакомишься
с людьми, имеешь возможность наблюдать за их поведением. Со временем
учишься понимать, стоит ли просить
позировать или лучше сделать репортажный кадр, иногда удается постановочная
фотография, а порой нужно, пританцовывая, ловить в кадр поющих и пляшущих людей. В зависимости от мероприятия становится ясно, в каком режиме
работать. Иногда нужно быть сторонним
наблюдателем и, не привлекая внимания,
следить за происходящим. Но чаще становишься частью события и, чувствуя
настроение публики, стараешься передать его. В некоторых изданиях можно
встретить светскую хронику в чистом
виде. Но обычно это только часть отснятого материала, который состоит из
каких-то общих фотографий, деталей, но
нередко именно они дают возможность
представить атмосферу мероприятия.
di.mmoma.ru

Фотография – это выхваченный
момент жизни, фрагмент реальности,
отобранный человеком, как писал
Ролан Барт, «сертификат присутствия». Это и сторонний взгляд, и то,
что хотел сказать фотограф. Как он
видит мир вокруг, что замечает или
особенно акцентирует – все становится
объектом съемки. Фотография, начавшаяся для меня как развлечение, стала
работой, хобби, образом жизни, приносящим удовольствие. И еще образом
мысли, ведь снимаешь, чтобы увидеть,
как будет выглядеть этот мир на фотографии, по выражению Гарри Виногранда. То, что ощущалось в событии
на интуитивном уровне, теперь пытаешься выявить осознанно, и это приносит особое удовлетворение от работы.
В конечном счете, фотографируя
людей, нужно уметь не только общаться, но и обоюдно получать удовольствие от происходящего, чтобы именно
это ощущение и было содержанием
фотографии. Хельмут Ньютон говорил, что фотография в итоге оказывается в мусорном ведре, имея в виду, что
модный журнал устаревает с выходом

нового номера, цифровая фотография,
выложенная в онлайн СМИ или приложения, актуальная еще более короткий
срок, забывается практически сразу, но
все же она входит в социальную
память. Станет ли такая фотография
чем-то большим, неизвестно, но процесс ее создания приносит положительные эмоции всем участникам. ДИ

04 Наташа Польская. Из проекта «Forever summer».
2012
05 London. 2011
06 Из проекта «Forever
summer». 2012

стиль жизни
Текст
Гоша
Острецов
ФОТО
предоставлены
художником

02

Художник
должен
быть
модным

01

Гоша Острецов – автор художественного проекта-антиутопии
«Новое правительство».
Его масштабные живописные
полотна балансируют на грани
политического и фантастического, между американским
комиксом и русскими народными мотивами, в его работах
сквозит неожиданная ирония
в духе Гоголя и Салтыкова-Щедрина. При этом ни одна публикация о российской альтернативной моде 1980-х и 1990-х
годов не обходилась без его
имени (книги «Альтернативная
мода до прихода глянца»,
«Русский костюм» и др).
Гоша Острецов делал костюмы
для своих художественных проектов и перформансов, а, переехав во Францию в 1990-е, некоторое время работал как
художник для больших модных
домов. Но мода и современное
искусство – явления во многом
противоположные: мода подкрепляет иллюзию благополучия в обществе, а искусство,
наоборот, призвано эту иллюзию развенчивать, искусство
продуцирует смыслы, а мода
предельно функциональна.
Художник рассказал, как эти
разные стратегии соединяются
в его художественной практике.
Диалог искусств #4 2016
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01 Гоша Острецов. Для Jean
Charles De Castelbajac.
1994. Фото: Роман Коновалов
02 Гоша Острецов
03 Портрет Гоши Острецова
в головном уборе. 1987.
Фото: Андрей Безукладников
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Эксперименты с модой и костюмом – логическое продолжение моей
творческой позиции как художника.
Искусство должно захватывать все
бытовое пространство вокруг человека.
Одежда – это некий социальный крест,
который человек носит на себе, и в то
же время продолжение его личности.
Художник создает целый космос, но
первое, с чем он сталкивается – его
собственное тело, облаченное в одежду. Мне необходимо было это осмыслить и воплотить.
На меня неизгладимое впечатление
произвели «нормаль-одежда» Татлина,
самодельные комбинезоны Родченко,
знаменитые жилеты итальянских футуристов, желтая блуза Маяковского, в них

я нашел подтверждение своей теории.
Мои эксперименты с модой начались
в 1980-е. Благодаря группе «Детский
сад» я познакомился с художниками,
которые стояли у истоков параллельной моды: Гариком Ассой, Катей
Филипповой, Катей Рыжиковой, Ириной Бурмистровой, Катей Микульской.
Интерес к альтернативной моде в то
время был явлением субкультуры. Традиционная мода в СССР тоже была.
Слава Зайцев, например, имел колоссальную государственную поддержку.
Дома моды делали неплохие вещи,
только их продукция не имела выхода
на рынок, а распространялась среди
элиты. 1980-е были уникальным временем, официальное искусство и шоу-бизнес ощущали нехватку идей, поэтому
открылись сразу многие двери. Соловьев снял фильм «Асса», появились
всякие рок-клубы, проходили показы
альтернативной моды…
В 1989 году я уехал во Францию.
В 1993–1994-м как художник попробовал свои силы в модной индустрии. Мне
удалось поработать с Жаном Шарлем
Кастельбажаком, Жаном Полем Готье,
Кензо.
С Готье мы работали эпизодически.
Для своей телепередачи «Eurotrash» он
выбрал мои латексные комбинезоны.
С Кастельбажаком я делал эффектные
вещи для подиума. Когда создается
блок вещей prêt-a-porter, между ними в
шоу вставляют яркие, странные акценты, необычные вещи. На показах они
особенно привлекают внимание, их
часто публикуют, и это помогает в продвижении марки. Я делал и одежду,
и аксессуары, и странные объекты,
например, огромное деревянное солнце,
которое девушка катила по подиуму,
и оно громыхало лучами-зубчиками.
Были еще резиновое платье-телефон
с мигающими лампочками, латексный
жилет с запаянными в нем банкнотами
и монетами, латы из латекса с рельефами, деревянные ботинки-котурны в виде
фантастических животных. Котурны
были сделаны по мотивам моего более
раннего проекта в России, который
запечатлел Сергей Борисов. Свой стиль
я просто адаптировал к показу Кастельбажака. Изначально я вдохновлялся
русскими народными мотивами, изучал
мифологию. В народных промыслах
меня всегда интересовало внутреннее
побуждение, которое заставляло человека изготавливать своими руками
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предметы, необходимые ему в быту.
Я против промышленных капиталистических технологий, которые унифицировали человеческий быт в ХХ веке.
Я пытался восстановить некое народно-мистическое сознание.
Мода должна подпитывать иллюзию
получения удовольствия от потребления. Это прежде всего бизнес. Каждый
сезон мы должны покупать новые вещи,
хотя старые еще не износились.
Это мир с ложными ценностями. Но
одежда – это и форма философского
восприятия мира, что очень важно. Для
меня быть модным значит быть оригинальным, но мода призывает не быть
оригинальным, а следовать основным
тенденциям, вписаться с помощью

одежды в свой социальный круг, носить
Chanel или что-то еще. Человек одевается так, как придумал дизайнер, потому что определенная марка и цена соответствуют определенному классу
общества. Все погружено в сложные
экономические схемы.
Я углубился в свою работу, и из
латексных масок возникла идея супергероев, из которой выросли многие
последующие мои художественные проекты. В 1997-м я сделал акцию с галереей Перротана: 10 галеристов, открывавших свои галереи на одной улице,
надели мои маски и выступили в амплуа
фантастических героев.
Но во Франции я быстро понял, что
мне нужно вернуться в Россию, чтобы

04 Гоша Острецов. Визит коллекционера. 2009. Холст,
акрил
05 Ужин инопланетянина.
1987. Фото: Андрей Безукладников
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сделать действительно что-то значимое
в своей жизни. Я по-прежнему романтически считаю, что художник должен
быть модным, выглядеть актуально,
идти впереди каких-то тенденций социума. Художник формирует новый язык,
и этот язык обнаруживается во всем: и
в строе речи, и в характере индивидуального стиля, отражается на всем, что
окружает человека. Вплоть до гробовой
доски. Малевич в этом смысле идеал
для меня, его и хоронили в супрематическом гробу.
Идея взаимопроникновения бытовой
и интеллектуальной жизни очень важна
для меня. Даже первая моя свадьба
была художественно осмыслена, театрализована, с костюмами, орденами,
масками. Мы поехали в ЗАГС на
«жигулях» Сережи Борисова, к которым прикрутили игрушечный самолет,
на нем горела пятиконечная звезда от
елки. Мы с невестой были в костюмах
советских супергероев: я в черном
костюме с золотым прессом, невеста – в
белом с нашитыми буквами СССР.
Я специально сделал кольца с мавзолеем, откуда шел черный свет. На второй
своей свадьбе я был во фраке, в маске
Правителя из «Нового правительства»,
у меня было колье с придуманной мной
геральдикой, у Люды – сшитое по моему дизайну платье. Кольца и другие
ювелирные украшения я также изготовил сам. Свидетели были в латексных
масках «Жопы с ушами».
Когда соединяются повседневность и
художественная практика, это доказывает реальность искусства. Когда
сидишь и рисуешь картины, чувствуешь
себя, как метко определил Марсель
Дюшан, «живописцем-свиньей». Ты
создаешь иллюзию, произведение, которое рано или поздно станет продуктом
для рынка. Искусство должно выходить
в реальную жизнь, поэтому я, например, очень уважаю Павленского как
художника. Все художники обращались
к быту, просто раньше они не могли это
интеллектуализировать, осмыслить
повседневность как продолжение своего
искусства, не было инструментов для
объяснения этого. Сейчас они есть, и
художник может четко строить свою
жизнь как часть искусства. В этом есть
правда. ДИ
Материал подготовила
Эльвира Тарноградская
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Путешествия

Сергей
Чобан

Мое первое знакомство с Италией… Это был Рим, где я оказался в
1992 году.
И самое сильное впечатление на
меня, пожалуй, произвело свойственное этому городу наслоение эпох и
разных архитектурных стилей, материалов и деталей. Потому что все-таки
я родился и вырос в Петербурге, городе, сделанном в основном из штукатурки. И когда в первый раз видишь
детали из камня, их теплый цвет,
живую структуру, интересный
рельеф, глубину фасадов, игру света
на разных поверхностях, это, конечно,
производит впечатление. Для меня
Италия еще очень связана с рисованием: как раз там, в Риме, я снова начал
активно рисовать архитектуру. Меня
всегда интересовала и завораживала
история формирования архитектурного языка, где процесс изучения Италии, и в частности руин, всегда играл
очень важную роль (достаточно
вспомнить пенсионерские поездки
французских и русских архитекторов
XVIII–XIX веков, да и XX века тоже, в
Италию). Материальность этой архитектуры, ее качество с точки зрения
проработки деталей действительно
вызывают желание рисовать, и тогда в
Риме я убедился в этом на собственном опыте.
В Италии глубина архитектурной
традиции счастливо сочетается с
божественно красивой природой и
врожденным чутьем людей к прекрасному.
Я с интересом изучаю Италию и как
профессионал, и просто увлекаюсь ею
как турист, если угодно.
Например, дом в Амальфи: огромная скала нависает над маленьким
домиком, а он, в общем-то, не производит никакого впечатления с точки зрения архитектурного сооружения. Но я
думаю, что только в Италии можно
увидеть такие мотивы: совершенство
даже второстепенной архитектуры в
сочетании с очень интересным ландшафтом, взаимопроникновение пейзажа и архитектуры.
И неважно, какой это период итальянской архитектуры, вплоть до
di.mmoma.ru

сегодняшнего дня характерно взаимопроникновение основного замысла и
детали. Нигде в Италии архитектура
не выглядит оторванной от материала
и от способа ее исполнения, наоборот,
она всегда связана с ландшафтом, для
которого создана. Это и делает ее
очень «фотогеничной» и вызывает
желание постоянно рисовать ее, находя интерес в мельчайших деталях.
Конечно, влияют и особенный свет в
Италии, и растительность… Наверное,
все вместе, именно это соединение
всех элементов и делает итальянскую
культуру такой обаятельной.
Если приводить примеры гармонично вписанной в ландшафт архитектуры, то вряд ли буду оригинален, если
назову веерообразную площадь в Сиене (это если говорить о городском пейзаже), или монастырь Сан-Гальгано –
потрясающее место, где руина
становится абсолютно самостоятельной архитектурной темой, или задний
фасад Пантеона с его особенно выразительной поверхностью. В Венеции
мне очень нравятся здания Пьетро
Ломбардо, в частности, церковь Санта-Мария-деи-Мираколи с ее потрясающими мраморными фасадами с разнообразными текстурами камня.
И конечно, собор в Амальфи: он
стоит на некотором возвышении. Под-

02

Архитектор, руководитель берлинского
офиса архитектурного бюро nps tchoban
voss (Германия),
руководящий партнер архитектурного
бюро SPEECH.
В 2009 году основал
благотворительный
Фонд архитектурного
рисунка – Tchoban
Foundation Museum
for Architectural
Drawing, на средства
которого по проекту
бюро SPEECH был
построен Музей
архитектурного
рисунка в Берлине.
Был куратором Российского павильона
на XII Архитектурной
биеннале в Венеции.
Экспозиция 2012
года (i-city/i-land),
дизайн которой разработало бюро
SPEECH, удостоилась «специального
упоминания» жюри.
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в таких памятниках самое главное –
наличие огромного количества точек
восприятия
ходишь к нему постепенно, видя колокольню собора с разных точек. Удивительным образом она вдруг исчезает, а
потом вновь появляется в новых
ракурсах. Или Понте-Веккьо во Флоренции – мост, над которым возвышаются жилые дома. Подобные напластования были характерны в Средние
века для многих городов Европы, но до
наших дней сохранились лишь во Флоренции. Эту тему можно продолжать
бесконечно… Пожалуй, еще упомяну
лишь Пизу – уникальный «город объектов», где отдельные здания трактованы как скульптуры в парке. Баптистерий, например, там выглядит как
колокол, поставленный в середине
зеленой поляны, и работает как крупный ландшафтный объект, настоящая
скульптура.
Мне кажется, что в таких памятниках самое главное – это наличие
огромного количества разных точек
восприятия. Например, доминирующий главный купол полностью отходит на второй план, если приближаешься к зданию, а на первый план
выходят экспрессивные фигуры по
углам на фронтонах, гигантские волюты (закругления) главенствуют при
взгляде с ближних точек. И здание
удивительным образом изменяет свои
пропорции в зависимости от удаления
и приближения. Думаю, в этом отличие, например, от современной архитектуры, на которую также можно
смотреть с дальних расстояний, но,
подходя ближе, часто нельзя увидеть
ничего нового.
А в наиболее показательных исторических сооружениях мы воспринимаем
постоянное изменение, и за счет этого,
конечно, наше впечатление обогащается. Потому я бы мог посоветовать любому зрителю, туристу посвятить этому
процессу некоторое время и не просто
увидеть какое-то сооружение издали, а
походить вокруг здания, пройти вдоль
боковых фасадов и по близлежащим
улочкам. Есть здания, которые необходимо увидеть с самых разных точек и
найти вот такие потаенные уголки.
Что касается интерьеров. На меня
колоссальное впечатление производит
di.mmoma.ru

церковь Санта-Мария-прессо-Сан-Сатиро в Милане, построенная по проекту Донато Браманте. Входишь в храм
и видишь кажущуюся перспективу
продолжения главного нефа, а на
самом деле ее нет, но есть плоский,
буквально 80 см, перспективный портал, но понимаешь это, только когда
подходишь вплотную. И нужно обойти
церковь снаружи, увидеть, что действительно этот неф не продолжается,
а обрезан улицей, и только тогда осознаешь всю грандиозность архитектурно-пространственного решения.
Пиранези, на мой взгляд, был главным художником-архитектором, который осмыслил не только детальное, но
и пространственное своеобразие города руин, коим был Рим в то время. Он
первым сделал очень интересные и в
художественном отношении композиции из оставшихся частей античных
построек и современных ему сооружений.
Наверное, именно он заново открыл
то, о чем я говорил, – обаяние материала, детали и пространств античной
архитектуры, причем в том виде, в
котором он ее нашел в XVIII веке.
То есть в сочетании с природой и
неким одичанием, когда пастухи выгуливали скот на римском Форуме, а
деревья прорастали сквозь здания. Вот
эти напластования и дали, на мой
взгляд, толчок к романтизации руины
как таковой, узнаваемой детали античной архитектуры. Я думаю, что как
архитектор-фантаст или архитектор-композитор он осмыслил значение
архитектуры как сложной игры с пространством и деталью.
Пиранези также сочетает любовь к
классицизму и сильнейшее барочное
влияние. В своих композициях он как
раз и показал это переусложнение:
классические композиции перерастают в такие сочетания и структуры,
которые были бы невозможны без
влияния барочной архитектуры.
А барочная архитектура, начавшая
работать с более сложными, гипертрофированными формами, в свою очередь, была невозможна без познания
готики, которая впервые растянула

или сжала некие формы, видоизменив
их. Итальянское барокко – своеобразное и очень важное явление культуры,
тесно связанное с чувством детали, ее
пластичности и объемности, присущее
итальянским архитекторам.
Но наиболее интересный архитектор барокко, наверное, это все-таки
Борромини. И понятно, что в его композициях эта игра, закрученность и
спрессованность эллиптических или
полуэллиптических пространств,
достигла кульминации.
На мой взгляд, множественность
точек зрения на здание исчезает в связи с тем, что в период развития архитектуры все быстрее чередовались
мода и стили, особенно в XVIII–XIX –
начале XX века. Этот процесс начиная
с древнейших времен можно сравнить
с ритмом готовящегося к прыжку
человека: сначала он бежит медленно,
потом быстрее, еще быстрее, еще
быстрее, а потом наконец прыгает.
Для меня очевидно, что люди постоянно искали способ украшать здания.
Сегодня не очень любят говорить на
эту тему.
Но я настаиваю на более, может
быть, профанном, но по сути правдивом взгляде на вещи: у людей было
желание украшать собственные здания. Но в какой-то момент человечество исчерпало словарный запас этих
украшений. И во всех видах искусства
появилось желание сбросить с себя,
так сказать, ненужные атрибуты и
вернуться к чистой форме, начать
играть объемами, тем более что техника двигалась дальше и давала такие
возможности. И результатом этой эволюции стала чистая форма, которая
хорошо воспринимается с дальнего
расстояния, но вблизи видишь преимущественно огрехи поверхности, стыков, все технические недоработки,
которые в том числе скрывала система
декорации здания.
Совершив этот поворот, архитектурная культура научилась делать интересные здания, которые стоят в обрамлении исторической архитектуры и
производят сильное впечатление как
некие стеклянно-бетонные скульптуры.
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Если говорить об удачных примерах
современной архитектуры в Италии,
то мне, например, очень нравятся
небольшие вставки и детали Карло
Скарпы, в частности, то, что он делал
в Вероне, в университете в Венеции.
Это тонко и современно. Человек
неподготовленный может даже не
заметить, что там вообще что-то было
сделано.
Например, как Тадао Андо поступил
со зданием Таможни в Венеции: современные и исторические поверхности
сочетаются друг с другом без противоречий и убедительно.
Сегодня мы воспринимаем красивым и контрастное сочетание. Например, Торре-Веласка в Милане – здание, которое не назовешь однозначно
красивым, но, безусловно, это неотъемлемая часть города.
Современная итальянская архитектура дала много важных имен, начиная
с Альдо Росси. Если говорить о миланской архитектуре, то назову таких ее
представителей, как Марио Беллини,

Микеле Де Лукки, Чино Дзукки,
Марио Кучинелла, Франческо Фреза
из Piuarch, Антонио Читтерио и многие другие.
Например, жилой комплекс Чино
Дзукки на острове Джудекка в Венеции, наверное, одно из немногих, если
не единственное, удачных современных внедрений в венецианскую среду.
Соотношение «материал – деталь –
форма» осмыслено очень глубоко и
всесторонне.
Современную архитектуру тоже
надо читать с разных точек зрения и с
близких расстояний. Например, мне
очень нравятся здания Антонио Читтерио, выдающегося итальянского архитектора, который создает образ минимальными средствами.
Его здание отеля Bulgari в Милане –
спокойная функция; прямо скажем, не
храм, и такое же спокойное сочетание
штукатурки, металла, дерева. Но это
очень тонкая и очень красивая работа.
И для того чтобы ее понять, ее нужно
увидеть, рассмотреть. Современная
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архитектура отличается меньшим
количеством легко воспринимаемых
элементов, поэтому надо стараться
зайти в интерьеры, подойти ближе к
зданию, понять, как поверхности сочетаются друг с другом, как детали развивают архитектурный замысел. ДИ
Материал подготовлен совместно
с сайтом http://latuaitalia.ru

04 Рим, Форум
© Shutterstock.com
05 Сергей Чобан. Архитектурная фантазия. Римский
Форум, или Два мира I.
2013. Тушь, акварель, перо,
бумага на холсте

05

Диалог искусств #4 2016

promotion

154

MM
OM
A
ki
ds

«Давайте рисовать!» вместе
с ММОМА
и телеканалом
«Карусель»
Московский музей современного искусства совместно с компанией «Машфильм» и ЗАО «Первый
канал. Всемирная сеть»
готовят к выпуску новый
сезон познавательной телевизионной программы
«Давайте рисовать!» для
детского телеканала «Карусель».
Ключевая тема занятий –
современное искусство, а
главная задача, которую
педагоги детского центра
ММОМАkids ставят перед
собой, – рассказать о современном искусстве легко,
весело и доступно для детей.
Зрители познакомятся с
миром искусства, самыми
разными художниками
и их творчеством. Каждое
занятие состоит из двух
частей – рассказа об одном
из аспектов современного

искусства и мастер-класса,
который позволяет ребенку
поэкспериментировать,
поработать с оригинальной
техникой.
С чего начинается любое
произведение искусства?
Что такое линия, ритм и
силуэт? На что похоже то
или иное произведение
искусства? Что значат эти
непривычные слова: медиаарт, реди-мейд, инсталляция? На эти и другие вопросы обязательно найдутся
ответы! А запомнить сложные термины помогут
вопросы викторины и
нестандартные творческие
задания.
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Колесо
обозрения
Московский музей современного искусства несколько лет ведет благотворительную деятельность. Это
и благотворительные вечера, экскурсии и мастер-классы для подопечных различных фондов, и «Уроки
великого мастера», творческие встречи Зураба Церетели с воспитанниками
специализированных учебных заведений.
В этом году музей начал
сотрудничество с новым
социальным проектом
«Колесо обозрения».
«Колесо обозрения» –
инклюзивный социальный
проект о современном и
классическом искусстве,
созданный для детей и молодых людей с инвалидностью,
а также их родителей, членов семей и друзей. Сегодня
«Колесо обозрения» работает с 55 семьями – участниками проекта и организует
40 мероприятий в музеях
Москвы. Развивают проект
Наталья Черкасова и Юлия
Белова, а также команда
энтузиастов, верящих в его
миссию – сделать музеи
открытыми для всех семей.
Команда проекта стремится
объединить ведущие музеи в
рамках своей деятельности,
сделать их более доступными для людей с инвалидностью, а также занимается
популяризацией семейного
досуга в музеях. К проекту
уже подключились ГМИИ
им. А.С. Пушкина, Музей
современного искусства
«Гараж», Мультимедиа Арт
Музей, Москва, Еврейский
музей, Музей русского
импрессионизма и Московский музей современного
искусства, а в планах на
новый учебный год –
20 музеев и 120 мероприятий. Формат мероприятий –
бесплатная экскурсия,
мастер-класс и чаепитие с
di.mmoma.ru

обсуждением увиденного и
обменом впечатлениями.
«Участники проекта приобретают знания в области
искусства, развивают свои
творческие способности, а
также, что немаловажно,
становятся друзьями. Мы
поощряем их участие в проекте: устраиваем конкурсы,
квесты, отмечаем самых
активных, – говорит Наталья Черкасова. – По мере
развития проекта возникает
взаимопонимание между
участниками-музеями и
семьями, интерес и доверие
друг к другу. В музеях
рушатся психологические
барьеры в работе с посетителями с инвалидностью,
сотрудники музея учатся
взаимодействовать с ними, а
участники становятся более
открытыми для посещения и
восприятия музея, а также
самостоятельного творчества. Кроме того, участие в
проекте дает толчок к развитию детей, имеет своего
рода терапевтический
эффект, для родителей это
также стрессотерапия, но
что особенно важно –
«Колесо обозрения» – это
увлечение для всей семьи».
Не так давно появилась
дополнительная программа,
включающая в себя экскурсии по Москве, мастер-классы в гончарной мастерской
ТОК «Круг», также в новом
учебном году планируются
занятия по мультипликации
и фотографии. Эта часть
проекта направлена на выявление и развитие талантов,
приобретение практических
навыков, которые, возможно, станут фундаментом для
будущей профессии.
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A Projected Finale Can Become a Prologue. Alexander Popov talks to
AES+F art group
Intervew with Tatiana Arzamasova, Lev
Evzovich, Evgeny Svyatsky, and Vladimir
Fridkes (AES+А) by Alexander Popov
Alexander Popov (AP): First of all, congratulations on the premiere. How did the
idea of this project appear?
Evgeny Svyatsky (ES): Sarah Kane’s
Psychosis 4.48 is an iconic text of the 90s
– the decade that fascinates us with its radicalism. Working on this show, we wanted
to revisit the 90s in a new way.
Lev Evzovich (LE): Actually, our videos,
photographic projects, and sculptural
installations are somewhat theatrical. So,
it was logical to produce a theatre performance with live actors and videos.

AP: Are there any other examples of such
collaborations between contemporary artists and theatre?
LE: Currently many theatres invite contemporary artists to collaborate. For example, Bill Viola took part in the staging of
Tannhäuser, and Michal Rovner – in Il
Trovatore.
Tatiana Arzamasova (AT): We now have
an offer to participate in Puccini’s Turandot. Teatro Massimo in Palermo is planning major international collaboration
with other European, American, and Australian theatres, and they offered us to
design everything from stage sets to costumes. It will be a contemporary version
of chinoiserie, in which the future China
and the fantasy China will merge. For us,
the character of Princess Turandot is a
continuation of the female ‘bestiary’ that
we created in Psychosis.
AP: What is the most important step for
you in the whole process, from idea to
post-production?
Vladimir Fridkes (VF): The idea is certainly most important. However, when we
work on the idea, as well as during
post-production stage, we have time and
opportunity to change some things. In
contrast, during the brief shooting period
everything has to be very precise, and we
need to have a surplus of everything –
bulbs, for example, because if a spotlight
is broken and we don’t have another one,
then the shooting day is lost.
TA: However, the idea takes its full shape
only during post-production phase, when
the final project comes into being. Closeups are framed from bigger compositions,
or a projected finale can become a prologue. When we work very intensely with
our ‘virtual’ team, usually it takes about a
year after studio shooting to complete the
project.
AP: How does the project begin, how are
ideas born – do all four of you sit together
for brainstorming?
TA: Our lives are chaotic. For example,
the first glimpse of an idea for The Feast
of Trimalchio came to us during our stay
at Hyatt Resort in Sinai. We were then
working on a story of a Shaheed whose
bomb does not go out, and this situation
gives him a chance not only to live longer
but also to understand that life is actually
beautiful. And there, we saw terraces
where, as if in Brueghel’s paintings, there
was a panorama of the whole hotel industry with pools, beaches, masseurs, and
animators. The main Hyatt building was
Диалог искусств #4 2016
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decorated with a painted relief (a copy
from one of pharaohs’ tombs in the Valley
of the Kings) depicting how gods Horus,
Anubis, and Isis are making a pharaoh’s
mummy. This scene looked so similar to
the massage session on the lower terrace
that the core idea for The Feast of Trimalchio was crystal clear.
LE: Speaking of Sarah Kane, from the
very beginning of our work on the theatre
production, we discussed the revival of the
radical body images of the 90s in a new
digital form. For instance, we were thinking about waves of manicured nails, along
with many other things we wanted to present on stage. However, we find it hard to
explain how certain images were born –
for example, the episode where chanterelles with vaginas are growing.
TA: In all our videos, we present contemporary everyday life as an important ritual.
It looks like Egyptian reliefs or Greek
painted vases where, despite dramatic subjects such as battles, fighting, feasts or
scenes of passion, the characters remain as
calm and unabashed as gods themselves.
At the same time, the viewer is free to
interpret the scene: for someone it is an
absurd comedy, for another – a drama, and
for yet another – a mystery.
LE: I suppose that our characters always
take part in a sort of funeral, no matter
what they do.
AP: How do you select your models?
LE: It is a very important stage in every
project, no matter how many characters
we have – 120, as in The Feast of Trimalchio, or 56, as in Inverso Mundus. First,
we have to understand and imagine which
characters will take part in a certain plot,
and how they may look like. A common
homeless person using a garbage bag
instead of a cloak can resemble an apostle
from Tintoretto’s painting; a lady relaxing
at a resort can look like an aging Hollywood star; adolescents playing videogames can have the same appearances as
Caravaggio’s androgynous angels.
VF: Sometimes, unique and unprecedented characters can come to mind, and we
include them because they are so expressive.
AP: How would you define the genre of
your work?
LE: It is impossible to define the genre of
our video projects. They incorporate elements of digital frescoes, theatre, cinema,
videogames, and all kinds of virtual trash
you can find in YouTube and social media.
David Walsh, art collector and founder of
di.mmoma.ru

MONA Museum in Tasmania, says he is
interested in our work because half of the
audience sees no more than polished surface in them, while the other half can discern deeper levels.
Museum at a Factory
By Yulia Petrova
The Museum of Russian Impressionism is
the youngest art institution in Moscow. It
was inaugurated on May 28, 2016 at the
premises of Bolshevik business centre
owned by Boris Mints, entrepreneur in the
field of commercial real estate.
The museum is a private philanthropic
project of the Moscow businessman; it
grew from his private collection that has
been assembled for over 15 years. The
idea of a museum was born in 2011 when
Mints purchased Bolshevik factory complex.
At Bolshevik premises, the idea of integrating a cultural institution into a business centre came into being, with the help
of John McAslan + Partners architectural
bureau well-known for its cultural projects. Aidan Potter worked on the whole
Bolshevik complex but the museum was
designed as a self-centered object, and
avant-garde metallic rounded forms
appeared in the midst of historic red-brick
buildings. Both the architect and the commissioner are happy with the outcome,
and the project was nominated for an
important international competition.
The building spans over 1.000 square
meters of exhibition space. The ground
floor contains the permanent display, and
two upper floors hold temporary exhibitions. In the planning phase we thought
about the fact that now visitors usually
spend 60 to 90 minutes at a museum – so,
the number of works should be easy to
explore in such a time period.
We expect to host 3 to 4 exhibitions per
year, as well as organizing projects in the
regions of Russia and abroad. Thus, this
fall we’ll be showing works from our permanent collection in Sofia, at Square 500,
the newly opened national gallery of art.
At the same time, the building in Moscow
will host an exhibition of Valery
Koshlyakov. The notion of ‘Russian
Impressionism’ is applicable, first and
foremost, to our permanent display. However, the museum is not going to limit
itself to this theme only. We are also planning various exhibitions of Russian and
international contemporary artists.

I work with Mints’ collection since 2010 –
first, as a consultant, and then as a curator
of the museum.
The inauguration day of the museum was
very exciting, as we were not sure of how
our project would be received. However, a
lot of people came, and many of them
appeared one hour before the official
opening, some of them brought flowers.
Now we know that our museum has its
audience.
The 5th Moscow International Biennale for Young Art
Deep Inside
By Nadim Samman
Main project is a meditation upon the practice of existing inside spaces that did not
exist before, such as virtual space, spaces
of information, genetics, biology and, possibly, atomic and subatomic spaces.
However, this exhibition is also about how
things that we thought were closed and
impenetrable are becoming extremely
open. This does not only mean the inside
opening up to the outer world, but also
being penetrated by alien elements. For
example, there are radioactive isotopes in
the bodies of people who survived the
Fukushima nuclear catastrophe. Food and
drugs we consume contain antibiotics and
other chemicals. Remember that our private lives are constantly under surveillance, and the liberal democratic society is
no more than a utopia. Think about genetically modified grains and other cultivated
plants. All these thoughts reflect anxiety
about the thing that are inside us instead of
being outside. This exhibition is about
penetrating into the object we observe,
rather than keeping a distance from it.
Collective Affect: The New Blockheads at MMOMA
The exhibition devoted to St Petersburg’s
Brotherhood of New Blockheads (1996–
2002) and its accompanying publication
represent an event of considerable significance not only for our Museum of Modern
Art and for Moscow’s cultural landscape,
but for any contemporary history of Russian art. This group of young artists –
Sergey Spirikhin, Vladimir Kozin, Igor
Panin, Vadim Flyagin and others – first
emerged twenty years ago in Borey Gallery (which enjoyed cult status) and existed for just a few years around the turn of
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the centuries. Yet in that short time the
group made its mark with its incredible
energy and creative productivity: more
than seventy actions and performances in
all. Inspired in equal measure by the
absurdist poetics of the Oberiu and the
chaotic romantic rhythm of the 1990s,
they proposed a model of artistic behaviour that was capable of reflecting with
incredible accuracy the turbulent spirit of
a specific place and a specific time, a
behaviour defined by characteristic energy
and charming clumsiness, by an approach
that cannot be translated into the language
of global art. Yet its innate spontaneity
meant that the work of The New Blockheads was only sparsely documented and
barely subjected to analysis, becoming
more a matter of urban legend than the
object of scholarly study.
The members of The Brotherhood of New
Blockheads were just as full of energy and
just as surprising. See a hole — jump in it;
see a bed — sleep; see a gallery — do a
performance (although from the start they
termed their performances “actions”).
That fine line between life and art on
which The New Blockheads teetered, now
one way, now the other; their collective
skill in building pyramids of meaning and
meaninglessness, in stripping naked all of
a sudden; their anti-narcissism; their
intoxication with the present; their attachment of significance to anything and
everything, from a sliver of bottle glass to
a mousetrap — such were the collective
characteristics of this unique micro-community.
Depending on One’s Own Independence
Interview with Boris Yukhananov
Conducted by Liya Adashevskaya and
Svetlana Gusarova
DI: You are a theatre director, artist, actor,
you make videos, write books, and your
public talks are like performances. How
do you see yourself, in the first place?
Boris Yukhananov (BY): I belong to the
sort of people who gradually build universal relationships with the world, and try to
realize them to the best of their ability.
DI: Your strategy is process-based: productions are more lengthy than usual and,
in a way, endless or at least allowing for
continuation. So, they are kind of module
structures.
BY: When I was 13 or 14, I used to write
short poems. And I understood that the

more effort I made, the closer those miniatures resembles monumental works. In a
similar way, you can control time in process-based arts, for example, in theatre:
when you write a detailed dialogue with
many turns, the linear flow of time slows
down. On the contrary, when you construct a big scene with a single twist, it
speeds up. It is due to how energy flows,
and which properties it acquires as long as
the structure evolves.
DI: ‘Independence’ seems to be a frequent
word in your vocabulary – is it crucially
important for you to be independent?
BY: Do you know why I took the role of
artistic director in a state-funded theatre?
Because I understood that I was becoming
dependent on my own independence. You
can draw the borders of independence differently: in the production of a project, in
its artistic evolution, or in some transcendent emotions, even religious ones.
When I work as a new process-based artist, what is important for me is the freedom in technology, in relationships with
other people, and in the development of
previously existing types of theatrical art.
In my opinion, this is the true performative practice, a spot where a new kind of
art is born. The experience of independence has always been linked with the comprehension of the nature of dependences,
which make the very independence possible. It has been linked with the origins of
rules: they emerge, and I obey them, but
my role is to overcome them at some
point. This ambiguity, which is more than
a goal, more than unambiguity, is the
focus of the new process-based art.
DI: Electrotheatre invites famous European directors. In the show directed by
Romeo Castellucci, the difference in
approaches was evident – Castellucci’s
school did not blend well with that of
Stanislavsky.
BY: It is a very important subject. The
opposition between drama culture and
performative practices is, in my opinion,
crucial for all process-based arts, including theatre. This opposition has not yet
been resolved in any work, in any stage
production. We either see a show where
performative practices predominate while
drama is just an addition, or vice versa, we
see a dramatic piece with some elements
of post-dramatic theatre and performative
practices. I am trying to resolve this opposition between the dramatic and the performative.

summary

Cosmoscow: Forum of Collectors
For the second time, Cosmoscow international fair of contemporary art invited collectors, gallery owners, artists, and experts
to take part in a forum and discuss the
issues and perspectives of the Russian art
market. This year, the forum coincided
with the opening of the 5th Moscow International Biennale for Young Art. This is
why its main topic was the artistic process
as seen by the younger generation.
The first panel entitled Key Trends in
Contemporary Art Market was presided
by Arie Amaya-Akkermans, a publicist
based in Beirut who had moderated various Art Basel events. The participants of
the panel – Ekaterina Kibovskaya, commissioner of the 5th Moscow International
Biennale for Young Art; Nadim Samman,
curator of the main project of the Biennale; Anastasia Mityushina, curator of
public programs at Garage Museum of
Contemporary Art, and André Rogger,
head of Credit Suisse Art Collection –
talked about the niche taken by Russia on
the global art scene. Kibovskaya and Samman also discussed the strategies used by
emerging artists to promote their work.
The second panel, How to Earn One’s
Place in the Sun, was devoted to emerging
galleries. Damîen Bertelle-Rogier, founder of Super Dakota gallery in Brussels;
Olga Temnikova, director of Temnikova &
Kasela gallery in Tallinn; Mariana Gogova, founder and co-owner of Artwin Gallery in Moscow, and Catherine Borisov,
artistic director of RuArts gallery in Moscow, discussed new ways of engaging collectors. Olga Temnikova shared her experience in working with lesser-known
artists: ‘At first, I was skeptical about taking part in art fairs. However, recently I
noticed that works by Estonian artists are
visually attractive for visitors.’
The third panel, Young Collectors and Art
Patrons, concerned different approaches to
collecting. All the participants noted the
important role that art patronage plays in
the process of development of contemporary art market.
In conclusion, Margarita Pushkina said:
‘We are happy to see such an interest
towards young Russian artists these days.
Cosmoscow, Credit Suisse and Biennale
for Young Art – we are all engaged in an
important process. Selective support of
artists is probably the best contribution to
the development of contemporary art market in Russia.’
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медиапартнеры

Валерий
Чтак В

МОЕМ СЛУ
ЧАЕ НИ В
KОЕМ СЛУ
ЧАЕ 29.08—
16.10.2016
KУРАТОР:
АЛЕKСЕЙ
МАСЛЯЕВ

ЕРМОЛАЕВСKИЙ 17

РЕАЛИЗМЫ. ЭРМИТАЖ.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 6 ИЮНЯ

FENDI ROMA. МАСТЕРА МЕЧТЫ. ММОМА. 26 МАЯ

СО
БЫ
ТИ
Я

ГРИГОРИЙ МАСЛЕННИКОВ. «МЕТАМОРФОЗЫ.
ОТ ФИГУРАТИВА К ФРАКТАЛУ». CABINET LOUNGE. 29 ИЮНЯ
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Марина Добровинская

Александр Бланарь

Николай Палажченко
и Александр Попов

Чарльз Томпсон

Орнелла Мути
и Ульяна Сергиенко

Сильвия
Вентурини Фенди

Никола Мавика
и Леонид Огарев

Борис Пиотровский

Митч Гриффитс
и Дмитрий Озерков

светская хроника

Эльвира Тарноградская, Евгения Попова,
Маргарита Пушкина, Григорий Масленников

Евгения Попова,
Григорий Масленников,
Арина Кочергина

Андрей и Ирина
Успенские, Александр Хороля

Наталья Ахмерова

Джон Манн, Григорий
Масленников, Даша
Котова

Зураб Мардахиашвили, Зураб Церетели,
Манана Попова, Семен Нижарадзе

Ханс де Виссер

Открытие выставки

Айлин Сантей

Летние вернисажи
Летом в Москве давно уже
нет спада выставочной активности. А в начале июля на разных площадках города ежедневно открывалось сразу по
несколько проектов в рамках
программы V Московской
международной биеннале
молодого искусства.
Музей «Гараж» не только
представил экспозицию Урса
Фишера «Маленький топор»
(о ней читайте на стр. 122),
но и пригласил посетителей
принять участие в создании
коллективной инсталляции
из необожженной глины
перед зданием музея.
ММОМА продолжил тему
коллаборации современного
искусства и брендов. На
выставке «FENDI ROMA:
Мастера мечты» зрители
смогли почувствовать себя
участниками модных дефиле
и проникнуть в лабораторию
дома моды.
Cabinet Lounge совместно с
Popov Foundation и галереей
«Триумф» открыл выставку
Григория Масленникова
«Метаморфозы. От фигуратива к фракталу» (см. Анкету
молодого художника, стр. 46).
В Северной столице ярким
событием лета стала выставка
«Реализмы» в Главном штабе,
подготовленная отделом
современного искусства Государственного Эрмитажа при
участии галереи Гари Татинцяна, Simon Lee Gallery и
Halcyon Gallery. (Интервью
Елены Рубиновой с Митчем
Гриффитсом читайте в следующем номере ДИ.)
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Анастасия Корнеева, Екатерина Винокурова,
Яна Валенсия

Антон Белов
и Накамура Масато

Сергей Капков
и Андрей Малахов

Антон Белов, Даша Жукова,
Урс Фишер, Кейт Фаул

Пьер Броше

Елена Крылова
и Ольга Шишко

Сабина Чагина

биеннале молодого
искусства
Уже в пятый раз в Москве
проходит биеннале молодого
искусства. Основной проект
объединил 87 участников из
36 стран. Все они моложе
35 лет. Так же молоды
комиссар биеннале Екатерина Кибовская и кураторы
основного проекта (британец
Надим Самман) и двух стратегических (португалец
Жуан Лаия и итальянки
Сильвия Франческини и
Валерия Манчинелли). Экспозиция основного проекта
«Глубоко внутри» (Deep
Inside) размещается в выставочных пространствах Трехгорной мануфактуры, стратегических – в Московском
музее современного искусства в Ермолаевском переулке и Государственном центре
современного искусства.
(материалы о биеннале
читайте на стр. 32–35 и в следующем номере «Диалога
искусств»).
di.mmoma.ru

ОСНОВНОЙ И Стратегические ПРОЕКТЫ БИЕННАЛЕ. 29–30 ИЮНЯ

УРС ФИШЕР «МАЛЕНЬКИЙ ТОПОР». МСИ «ГАРАЖ». 10 ИЮНЯ

Вернисажи

Сергей Перов

Тереза Мавика
и Надим Самман

Ксения Собчак

Владимир Овчаренко
и Роман Абрамович

Екатерина Кибовская
и Василий Церетели

Сергей Перов
и Ольга Свиблова

Гостья вечера, Надим Самман,
София Грефе, Урок Ширхан

Ник Ильин

Ксения Чилингарова,
Ксения Тараканова, Мадина Гогова

Леонид Михельсон

Дарья Пыркина
и Дарья Камышникова

Андрей Бартенев

Анастасия Шавлохова
и Софья Троценко

Антонио Джеуза
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ДИ (Диалог искусств)
является преемником
журнала «Декоративное
искусство СССР», одного
из старейших российских
периодических изданий
по визуальному искусству,
основанного в 1957 году.
Журнал распространяется
по подписке в России и
за рубежом и курьерской
доставкой в музеи, галереи,
посольства,
культурные центры Москвы
и Санкт-Петербурга.
Входит в презентационные
фонды Департамента
культуры города Москвы,
Московского музея
современного искусства,
президента Российской
академии художеств
З.К. Церетели.
По вопросам размещения
рекламы и распространения
журнала обращаться
по тел. +7 (969) 123-72-04
Электронную версию
журнала и архив прошлых
номеров смотрите и читайте
на сайте www.di.mmoma.ru

ГДЕ КУПИТЬ
МОСКВА
Московский музей
современного искусства
Петровка, 25
Гоголевский бул., 10
www.mmoma.ru
Книжный магазин МСИ
«Гараж»
Крымский Вал, 9, стр. 45,
парк Горького.
www.garageccc.com
МАММ/МДФ
Остоженка, 16
www.mdf.ru
ГЦСИ
Зоологическая ул., 13, стр. 2
www.ncca.ru
Магазин «Культтовары»
Крымский Вал, 10 (ЦДХ)
Тел. (495) 657-99-22
Сеть магазинов
«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,
корп. 2 (БЦ «Метрополис»)
www.respublica.ru
Книжный магазин «Гоголь
Books»
Казакова, 8, в фойе Гогольцентра, 1-й этаж
www.gogolcenter.com
MONITOR book/box
Нижняя Сыромятническая,
10, корп. 10
Центр дизайна «Artplay»
www.monitorbox.ru
Сеть магазинов
художественных товаров
«Передвижник»
Ленинградское ш., 92/1
Фадеева, 6
Театральный пр-д, 5/1
Старосадский пер., 5/2
4-й Сыромятнический пер.,
1, стр. 6 (ЦСИ «Винзавод»)
www.peredvizhnik.ru
«Масорет». Еврейский
музей и центр
толерантности
Образцова, 11, стр. 1а
www.jewish-museum.ru
Фонд культуры «Екатерина»
Кузнецкий Мост, 21/5
www.ekaterina-foundation.ru

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ ПО ПОЧТЕ
Объединенный каталог «Пресса России». Подписной индекс 82688, адресная.
Объединенный каталог «Почта России». Подписной индекс 70240, карточная.
ЧЕРЕЗ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
«Информ-Система». www.informsystema.ru
ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДПИСЧИКОВ
Подписное агентство «МК-Периодика» www.periodicals.ru

Никакая часть данного издания не может быть
воспроизведена без разрешения редакции.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.
© ДИ. Все права защищены

Книжный магазин
«Циолковский»
Пятницкий пер., 8
www.primuzee.ru
Книжный магазин
«Фаланстер»
Малый Гнездниковский
пер., 1, стр. 6
4-й Сыромятнический
пер., 1, стр. 6
www.falanster.su
Book Shop в институте
«Стрелка»
Берсеневская наб., 14,
стр. 5а
«Порядок слов»
в Элекстротеатре
Тверская, 23, фойе театра
Галерея Гари Татинцяна
Серебряническая
набережная, 19, Арт Хаус
www.tatintsian.com
Книжный интернет-магазин
Libroroom
www.libroroom.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Музей и галереи
современного искусства
«Эрарта»
Книжный магазин
29-я линия В.О., 2
www.erarta.com
«Порядок слов»
Наб. реки Фонтанки, 15
Наб. реки Фонтанки, 49а, на
Новой сцене Алесандринки
www.wordorder.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ
Ural Vision Gallery
Шейнкмана, 10
www.uralvisiongallery.com
САМАРА
Галерея «Виктория»
М. Горького, 125 /
Некрасовская, 2
www.gallery-victoria.ru
САРАТОВ
Студия графического
дизайна MUSE
Волжская, 28, 5-й этаж,
оф. 3
www.musedesign.ru
УФА
Музей современного
искусства им. Наиля
Латфуллина
К. Маркса, 32–27
Тел. (347) 250-80-77

Арт-маркет «Красный
карандаш»
Крымский Вал, 10 (ЦДХ)
www.krasniykarandash.ru
Институт русского
реалистического искусства
Дербеневская наб., 7, стр. 31
БЦ «Новоспасский двор»
www.rusrealart.ru

Журнал «Диалог искусств»
в социальных сетях:
www.facebook.com/dimmoma
www.instagram.com/di_mmoma
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