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Люди по сравнению с другими
животными имеют непропорционально большой мозг, благодаря
которому появились и культура,
и деньги, и возможность менять
одно на другое. Но единого способа оценить плоды деятельности этой весомой части организма – нет. Недавно подруга,
специалист по Возрождению,
рассказывала, как один западный
дилер предложил продать клиентам Брейгеля, за процент, разумеется. Ее позабавило, что цена
на работу была на 20% больше
обычной. «Обычной?» – переспросила я. «Ну да, ее легко установить. На поиски провенанса
уходит минут пять, если следы
хорошо замели (так делают, когда
хотят накрутить стоимость) – дня
два. К цене, за которую картину
купили в последний раз, прибавляется инфляция и накидываются
новые комиссионные – плевое
дело». Что удивительно, каждый
раз находятся ценители, готовые
выложить искомую сумму. Речь
о старом искусстве, где уже есть
какие-то законы и опорные факты. Как же быть с актуальным?
Задавшись вопросами о цене
и ценности, а также о возможности конвертации богатства в счастье и обратно, редакция ДИ
отправилась к участникам современного художественного товарооборота в надежде разобраться в происходящем.
Итак, популярность произведения искусства зависит не от его
художественных качеств, а от
воздействия на публику. При
этом искусство часто наделяют
сакральными свойствами, но если
икону нетварной энергией наполняет вера, то живописное полотно – цена, сообщает искусствовед
и философ Олег Аронсон (стр. 28).
Другие авторы номера обожествляют и героизируют не только
произведения или создавших
их художников-творцов, но заод-

но коллекционеров и меценатов.
Все эти бравые ребята изо всех
сил поддерживают друг друга
и артистический мир. Зачем?
В угоду тщеславию, в надежде
на место в мире больших денег –
это раз. Ради социального капитала – два. Из чувства, возможно
и ложного, равной ценности
искусства и денег – три. Кроме
того, люди платят за откровение.
За будущее. За вечность. «Потенциальная энергия (sic!) или,
точнее сказать, непроданное
сегодня искусство превратится
в кинетическую энергию денег,
которые мне за него когда-нибудь
заплатят», – объясняет галерист
Дмитрий Ханкин (стр. 39). Критик
и теоретик Борис Гройс настроен
не так оптимистично. Он считает,
что «деньги вкладывают в искусство, потому что люди их так или
иначе потеряют». А растущее
число музеев, фондов, биеннале
и прочих некоммерческих институций – признак того, что рынок
провалился (стр. 34). Подтверждением этой теории можно считать
и ежегодно увеличивающиеся в
объеме некоммерческие разделы
ведущих ярмарок современного
искусства, в том числе нашей
Cosmoscow (стр. 54–63).
Взгляды авторов на рынок
разные, но все они согласны как
минимум в одном: глобальный
поток денег контролируемый
бюрократией – музейной, фондов
или государства, обеспечивает
преемственность и непрерывность культурной традиции.
Поддерживает креативную
среду, где рождаются Леонардо
да Винчи, Сезанн, Пикассо,
Бэкон и прочие великие авторы,
окупающие существование всей
системы.
Александра Рудык,
главный редактор
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современного искусства
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Сеть магазинов
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Музей русского
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Ленинградский пр-т, 15,
стр. 11
Книжный магазин РОСИЗОГЦСИ. Зоологическая, 13
ВДНХ, павильон «Книги»
Проспект мира 119, корп.
516 www.knigi516.ru
Центр фотографии имени
братьев Люмьер
Болотная наб., 3, стр. 1
www.lumiere.ru
Гостиница St Regis. Москва.
Никольская, 12
Гостиница «Рэдиссон
Ройал, Москва»
Кутузовский проспект,
2/1, стр. 1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Книжный магазин
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Государственный Эрмитаж
Дворцовая пл., 2
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современного искусства
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Книжный магазин
29-я линия В.О., 2
www.erarta.com
Сеть магазинов
«Республика»
www.respublica.ru
«Порядок слов»
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Наб. реки Фонтанки,
49а, на Новой сцене
Александринки
www.wordorder.ru
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Михаил Алшибая
Кардиохирург, профессор, доктор медицинских наук. С 1985 года
начал собирать коллекцию современного отечественного искусства,
работы из которой
охотно предоставляет
на выставки.

Олег Аронсон
Старший научный
сотрудник Института
философии РАН, кандидат философских наук,
искусствовед.

Ксения Енина
Стажер журнала. Учится в Высшей школе
печати и медиаиндустрии. Изучала в Польше сценарное мастерство и журналистику.
Для ДИ брала интервью
и помогала с расшифровками – спасла
редакцию.

Константин
Плотников
Искусствовед, кандидат
филологических наук.

Кира Сапгир
Поэт, прозаик, переводчик, журналист. С 1978
года живет в Париже.
Автор романов «Ткань
лжи», «Дисси-блюз»
и сборников рассказов
и стихов.

Кристина Колякина
Научный сотрудник
Московского музея
современного искусства, хранитель временных выставок.
Дмитрий Ханкин
Управляющий партнер
галереи «Триумф»
и «серый кардинал»
современного
искусства.

Людмила Баронина
Художница, выпускница факультета
станковой графики
краснодарской художественно-промышленной академии.
Специально для ДИ
нарисовала обложку
и изображения для
темы номера «Деньги».
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Денис Крюков
Писатель, основатель
книжного угла «Живет
и работает». Недавно
выпустил книгу «1:1»,
которую оформила
Света Шуваева. Денис
поговорил с художницей в преддверии
ее выставки в ММОМА.

АНОНСЫ
до 30 сентября
Парк Горького: фабрика
счастливых людей
ММОМА, Гоголевский, 10/2
«Фабрикой» парк назвал Герберт
Уэллс, посетивший Москву в 1934
году. Студенты ГИТИСа, мастерской Дмитрия Крымова и Евгения
Каменьковича создали свой
парк-аттракцион, парк-воспоминание, парк-архив. Не обошлось
без девушки с веслом, фонтана
и голицынской ротонды.
Рецензия на стр. 134.

до 3 октября
Fructus Temporum /
Плод времени
Аптекарский огород, Проспект
Мира, 26
Проект функционирует как
художественно-биологическая
система, и его топография
делится на зоны – семян, роста
и цветущий сад. Сергей Катран
со своим «Чайным грибом…»,
Сергей Филатов со звуковыми
скульптурами, Вита Буйвид
с натюрмортами исследуют
темы природы и цивилизации,
генетики и искусства.

10 | Процесс

до 11 октября
η Россия
ВМДПНИ, Делегатская, 3
В экспозиции, подготовленной
Клубом промышленных дизайнеров, показывают новые технологичные серийные продукты
из дерева, металла, текстиля –
все made in Russia. Символом
выставки выбрали «Неваляшку»,
воплощение упорства и стремления к креативной работе.

до 12 октября
Spy DIY. Шпион-самоучка /
Ци(р)кадный ритм
Электромузей в Ростокино,
Ростокинская, 1
Романтичные антиутопии сменила жестокая постправда. О ней
размышляют авторы, работающие с темами шпиономании,
«черного» интернета, хакерства,
в жанрах мокьюментари и пародийном жанре теории заговоров.

до 14 октября
От Тьеполо до Каналетто
и Гварди
ГМИИ им. А.С. Пушкина,
Волхонка, 12
Венецианская живопись рококо
во всем ее многообразии: ведуты Карлевариса, каприччо
Гварди, жанровые сцены Лонги,
религиозные картины Тьеполо
из собрания Пушкинского музея
и музеев Италии.

до 14 октября
АРТМОССФЕРА
Винзавод, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6
III Биеннале искусства уличной
волны объявила незамысловатую тему OFFLINE. В аналоговом
мире АРТМОССФЕРЫ – Марта
Купер, полвека снимающая
граффити в Нью-Йоркском
метро, скандинавские граффитисты Finsta и EGS и другие
художники с обоих полушарий.
За Россию отвечают Алексей
Luka, Анатолий Акуе, Иван Найнти, Владимир Абих, Эльдар
Ганеев и арт-группа «Злые».

до 14 октября
Советская античность
Галерея «На Шаболовке»,
Серпуховский Вал, 24, к. 2
В начале 1930-х советские
художники, архитекторы
и дизайнеры синтезировали
«новую классику». В те годы
в Италии, Франции и США искусство существовало в едином
смысловом поле с ар деко, метафизическим реализмом и «монументальным ордером».

до 30 октября
Ликование
X Международная Ширяевская
биеннале современного искусства Самарская область / Самара, Ширяево
Юбилей биеннале сподвиг
кураторов назвать проект
«Ликование». Зрители тоже
не грустят, смотрят, что создали
художники из Великобритании,
Канады Узбекистана, Эквадора,
Эстонии. Для уставших веселиться в Самаре пройдет
выставка «Ширяевская биеннале. Среднерусский дзен».

до 28 октября
Тадаси Кавамата.
На птичьих правах
ГМИИ им. А.С. Пушкина,
Волхонка, 12
Тадаcи Кавамата – японский
мастер инсталляций, сделанных
из природных материалов или
старых использованных предметов. В Москве создаст site-specific
объекты на фасаде Пушкинского
музея и в залах постоянной экспозиции. Это будут большие
и маленькие гнезда, выполненные из материалов, обнаруженных при разборе старых зданий
Музейного квартала.

до 14 января
Исаакиевский собор.
К истории создания
Русский музей, к. Бенуа,
Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, 2
К оформлению Исаакиевского
собора приложили руку Карл
Брюллов, Федор Бруни, Петр
Басин, правда, в середине XIX
века их живопись заменили
мозаикой. От былого облика
сохранились масштабные эскизы и картоны (до 400х300 см).
Выставка – редчайший шанс
их увидеть.

5 сентября – 14 октября
Света Шуваева. Последние
квартиры с видом на озеро
ММОМА, Тверской, 9
Зрителям окажутся внутри
абсурдной тотальной инсталляции. По вокзальной ленте досмотра течет искусственная вода,
в кабинку для голосования
невозможно попасть.
Проект реализован совместно
с компанией SmartArt. Интервью
с художницей на стр. 14.

до 18 ноября
Путешествуя
по театру мира
Эрарта, Санкт-Петербург, 29-я
Линия В.О., 2
Художник из Восточной Германии Дитер М. Вайденбах не избежал инфекции соцреализма,
обаяние которого с возрастом
сменилось разочарованием
и депрессией. В 1985 году
он покинул ГДР и отправился
в продолжительное путешествие
по недоступным ранее странам.
Однако изменить критический
взгляд на окружающий мир
уже не смог.

6 сентября – 1 октября
Something Else
Триумф, Ильинка, 3/8, стр. 5
На групповой выставке выпускников английских художественных университетов будет много
традиционных медиа – графика, живопись, керамика.
На фоне помешательства
на технологиях художники
выставки предпочитают работать по старинке.

6 сентября – 14 октября
О том, что помнишь,
позабудь
Мультимедиа Арт Музей,
Остоженка, 16
Uno Moralez – российский
художник, работающий в технике пиксельной графики
и анимации. Он сочетает сюрреалистическую атмосферу
с антуражем советских 80-х,
со стилистикой видеоигр
и японской манги. Злодеи
из детских страшилок и потусторонние создания оживают
на фоне мрачных пейзажей
времен перестройки.

6 сентября – 13 января
Илья и Эмилия Кабаковы.
В будущее возьмут не всех
Новая Третьяковка, Крымский
Вал, 10
Фразу, давшую название выставке знают все. Ретроспектива продолжит гастроли, начатые в Тейт
Модерн. Свой билет в будущее
Кабаковы уже получили.

7 сентября – 14 октября
На своем месте.
Анатолий Белкин
KGallery, Санкт-Петербург, наб.
реки Фонтанки, 24
График и живописец в 1990-е
взял в руки камеру и стал снимать художников-современников. В последнее время увлекся
фото- и графическими историями из жизни очаровательных
незнакомок. Их визави, знаменитые персонажи, не всегда
узнаваемы в неожиданных
амплуа.

Анонсы | 11

7 сентября – 13 января 2019
BVLGARI. Очарование
женственности
Музеи Московского Кремля
Выставка о формировании художественного стиля BVLGARI –
серебряные изделия основателя
семейного дела Сотирио Булгари, сделанные в неогреческой
традиции в 1870–1890-е, работы
эпохи дольче вита 1950–1960-х
и современные эксперименты.

12 сентября – 17 октября
Иван Новиков.
О двух концах
Галерея pop/off/art
4-й Сыромятнический пер., 4/6
В мирное время под предлогом
«интернационального долга»
граждане СССР воевали на разных фронтах вдали от родины:
в Афганистане, Египте, Вьетнаме, Анголе и других странах.
Новиков исследует постколониальный дискурс, обращаясь
непосредственно к историческому прошлому. Художник анализирует последствия участия страны во множестве конфликтов
по всему миру, когда солдатыинтернационалисты не по своей
воле оказывались в роли колониальных арьергардов.

10 сентября – 28 октября
Где я буду
Музейный центр «Площадь
мира», Красноярск, пл. Мира, 1
Из собрания ММОМА везут
знаковые произведения –
от авангарда до современников. Выставка проходит в рамках фестиваля «Территория.
Красноярск», подготовленного
золотодобывающей компанией
«Полюс», международным
фестивалем-школой
TERRITORIЯ и Московским
музеем современного искусства.

12 сентября – 27 января 2019
Ткань процветания
МСИ «Гараж»,
Крымский Вал, 9, стр. 32
Четыре десятка художников
исторического авангарда,
советского и бразильского
андеграунда, классиков современного искусства и авторов
нового поколения от Стокгольма до Дакки, от Иваново
до Биеллу – доказательство
принципиального равенства
художественных техник,
методов и традиций Востока
и Запада.
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14 сентября – 13 ноября
Контуры глобальной эпохи
Музей архитектуры им.
А.В. Щусева, Воздвиженка, 5
В семейном архиве Александра
Дейнеки много материалов,
ни разу не выставлявшихся.
Покажут рисунки раннего периода, студенческие наброски, эксперименты в области гравюры,
наброски и эскизы к известным
картинам.

19 сентября – 28 октября
Георгий Литичевский.
Антиномия художественного разума
ММОМА / Музей В. Сидура,
Новогиреевская, 37 А
В постоянную экспозицию музея
вторгнутся работы в эстетике
комиксов, чтобы завести разговор о поколениях. Поводов для
диалога много, например,
как Георгий Литичевский, так
и Вадим Сидур родились
в Днепропетровске. Пояснения
автора на стр. 22.

13 сентября –13 октября
По краям
ВДНХ, Павильон «Оптика»
Пр. Мира, 119, стр. 64
Одни части России хорошо
известны, другие остаются
«белыми пятнами». Выставка
ставит под вопрос господство
центростремительной оптики.
Документальные и междисциплинарные проекты обращаются к ресурсам художественного
воображения, культурной памяти и мифологии.

19 сентября – 4 ноября
Шепард Фейри.
Форс-мажор
ММОМА, Гоголевский, 10
Впервые в Москву приехали
работы важнейшего уличного
художника Шепарда Фейри.
Живопись, графика, принты,
трафареты, стикеры, коллажи,
фотографии, скульптуры –
за 25 лет художник наделал
их немало. Выставка – спецпроект III Биеннале «Артмоссфера». Организована совместно
с фондом RuArts при участии
галереи Wunderkammern.
Интервью с художником
на стр. 90.

14 октября – 25 октября
Музей вымысла.
Империя. Студия Матиаса
Умпьерреса (Испания).
В рамках фестиваля
TERRITORIЯ
ММОМА, Гоголевский, 10/2
Вместе со своим наставником
театральным режиссером
Робером Лепажем баск
Умпьеррес создал видеоинсталляцию по мотивам шекспировского «Макбета». Действие
перенесено в посттоталитарную Испанию 1990-х годов,
а Лепаж разговаривает репликами леди Макбет.

20 сентября – 18 ноября
Олег Ланг. В парке Чаир
Галерея Artstory,
Старопименовский пер., 14
Ланга сравнивают с Жан-Мишелем Баскиа и «новыми дикими».
Он находил сюжеты в ежедневных событиях, фольклоре, анекдотах. Пушкины, иваны сусанины, моряки живут убедительной
жизнью на холстах из мешковины и полосатых наматрасниках.

4 октября – 17 февраля 2019
Архип Куинджи
ГТГ, Инженерный корпус
Лаврушинский пер., 12
После Серова Куинджи еще один
кандидат на мегауспех за особый
тип романтического пейзажа.
Кроме 120 шедевров из коллекции ГТГ, ГРМ и нескольких региональных музеев на выставке
будет много этюдов, запечатлевших творческие эксперименты.

21 сентября – 30 ноября
Век ради вечного
ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря,
Радио, 17
Крупнейший в России реставрационный центр им. Грабаря
отмечает 100-летний юбилей.
Его вклад в спасение культурного наследия трудно переоценить.
В экспозиции более 70 экспонатов из 40 российских музеев,
в разные годы прошедших там
атрибуцию и реставрацию.
Многие покажут впервые.

5 октября – 11 ноября
Daemons in the Machine
ММОМА, Петровка, 25
ММОМА и Laboratoria
Art&Science Foundation представляют выставку, приуроченную к 10-летию фонда. Из глубины Art&Science смотрят
новые, странные и незнакомые
сущности. В пяти проектах
художники из России, Австрии
и Великобритании совместно
с российскими учеными исследуют современные технологии,
их социальные последствия
и порождаемые ими мифы.

14 октября – 22 октября
ВИСТ/WHIST. Танцевальная
компания АФЕ (Великобритания). В рамках фестиваля TERRITORIЯ
ММОМА, Гоголевский, 10/2
Аой Накамура (Япония) и Эстебан Фурми (Франция) представят мультижанровый проект
на стыке физического театра,
виртуальной и дополненной
реальностей. Вдохновением
послужил психоанализ
З. Фрейда. Зритель, надев
VR-очки, попадает в дом Whist
House в английском городе
Эшфорд.

12 октября – 11 ноября
Предвкушение
послевкусия
ММОМА, Петровка, 25
В рамках фестиваля, приуроченного к 260-летию дома
CINZANO, пройдет выставка
(куратор Андрей Логвин),
фестиваль, серии концертов
и лекций, кинопоказы, гастрономические мастер-классы
и креативные воркшопы.
Отличный способ бороться
с осенней депрессией.

18 октября – 13 января 2019
Социалистический
cюрреализм
Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11, 1 А
Четыре года Саша Генцис снимал заброшенные и действующие цеха завода «ЗИЛ», беседовал с рабочими и собирал
истории о промышленном советском гиганте. Результатом стал
проект о судьбах индустриальных объектов прошлого.

26 сентября – 28 октября
Спасение пространств
ММОМА, Петровка, 25
Проект исследует творчество
Владимира Сальникова
от ранних графических работ
1970-х и «10 000 левых женских
ушей» до «сюрреалистических»
опытов на тему русской истории и культуры XX века.
Автобиографический рассказ
на стр. 122.
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Анархист
и администратор
Два этажа ММОМА на Тверском бульваре
займут «Последние квартиры с видом на озеро» Светы Шуваевой. В преддверии открытия
выставки художница рассказала писателю
Денису Крюкову о маме, снежных верандах,
о контроле и случайности в искусстве.

Интервью: Денис Крюков
Денис Крюков: Света, как
у человека, родившегося в городе Бугульма, не могу не спросить, пробовала ли ты легендарный в интеллигентской среде
напиток?
Света Шуваева: Бальзам?
Я узнала о его существовании
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в Москве в году 2011. При этом
в Бугульме я провела всю
юность и никогда не встречала
этот напиток. Когда жизнь
меня столкнула с московскими
панками, они, узнав откуда
я, обрадовались: «О, Бугульма!», я удивилась.

ДК: Я слышал, что до III курса
ты не очень интересовалась
современным искусством?
А потом вдруг начала. Что стало
тем самым крючком, который
тебя зацепил?
СШ: Поняла, что хочу быть
художником в детстве, попросила
меня в художку отдать. Но я вообще ничего не знала о современном искусстве. Родители не интересовались, и в нашей провинции
не было никаких источников.
После окончания школы я решила поступать в художественный
ВУЗ в Самаре. Из немногих
возможных вариантов выбрала
архитектурный институт. Попала
к очень крутым преподавателям-архитекторам – Сергею
Алексеевичу Малахову и Евгении
Александровне Репиной, уверена, их знают и в московских
кругах. И вот на III или IV курсе
в институте прошел мастер-класс
Владимира Логутова. Он показал
несколько своих видеоработ.
Я подумала: странные вещи.
Вообще тогда не поняла, что это
такое, но зацепило. Захотелось
тоже делать что-то, чему сложно
дать определение. Я не была тогда знакома с Логутовым, а потом
совершенно случайно я попала
в его школу современного искусства в Самаре. Это было мощно
и круто повернуло мои мысли.
Я училась на дизайнера,
но с самого начала знала, что
по профессии работать не буду,
буду заниматься искусством.
Хотя до сих пор значение слова
«художник» для меня находится
в стадии определения. Надеюсь,
этот процесс не завершится.
ДК: Мы с тобой познакомились,
когда я заказал тебе обложку для
газеты «Досуг в Москве» (их
рисовали разные современные
художники). Когда я ее получил,
яркую, лапидарную, четкую,

понял, что готов поручать тебе
все обложки. Вообще, будь моя
воля, я бы заказал тебе какиенибудь необязательные уличные
знаки. А что бы тебе хотелось сделать из того, что выходит из зоны
галерейного искусства?
СШ: Я стараюсь и люблю делать
такие вещи. Например, этим
летом с моей соседкой по студии
на ВДНХ Машей Молоковой – она
тоже художник, учится в школе
Родченко – придумали проект.
Я из бумаги сделала одежду –
куртку, платье, штаны и плащ.
Одни части «скроены» из покрашенного ватмана, другие я достала из строительной помойки:
пакеты из-под сухих смесей
и цемента, тоже бумажные.
С помощью скотча и клея соединила все части. Потом Маша
помогла мне эту одежду надеть,
и мы пошли гулять по ВДНХ.
Тогда там было много рабочих.
Асфальт укладывали, еще что-то
делали. А мы среди этих декораций реконструкции парка устроили фэшн-съемку. Ну и неожиданно развеселили рабочих своим
карнавальным видом. Например,
иду я в костюме эдакого бумажного трансформера, а навстречу
едут чуваки на тракторе и, улыбаясь во весь рот, показывают большой палец. Кто-то просил сделать
фото на память. Обычные же
посетители ВДНХ не обращали
на нас внимания, а рабочие были
в восторге, заценили использованные пакеты от строительных
смесей. Маша сделала много
фото и сверстала журнал о наших
приключениях, который мы
потом показали в Музее Москвы
вместе с одеждой-макетами.
ДК: Были еще подобные опыты?
СШ: Этой зимой выпало очень
много снега. Это же упавший
с неба бесплатный материал,
с которым срочно нужно что-то

делать! Как сумасшедшая, я схватила лопату: у нас не было специальной широкой, только штыковая. С ее помощью я соорудила
веранду. Нормальную зимнюю
веранду. Потом вспомнила,
как в детстве мы красили снег,
и решила покрасить его синей
гуашью. Некоторые решили, что
я бассейн выкопала. Всю зиму
я за ней ухаживала, подметала,
подкрашивала. Когда снег начал
таять и появились проталины, это
был стресс. А когда совсем растаял, на асфальте еще долго лежала
гуашевая синяя крошка. Ну как
такое покажешь в галерее? Зрителями становились мои гости.
Некоторые выходили курить
на веранду. В какой-то момент
за ней строители насыпали кучу
земли, появился новый ландшафтный элемент. Пришлось
поместить на кучу электронную
бегущую строку, где бесконечно
движется фраза hello welcome.
В общем, я люблю дурачиться
и развлекать себя.
ДК: В искусстве есть элемент
случайности, а есть элемент контроля, как у тебя происходит?
СШ: Я анархист, администрирующий сам себя. Не могу полностью
все отпустить или полностью все
контролировать. Видишь этот
объект, сделанный для прошлой
выставки? Это объект Good
Helper – макет, копия настоящей
кастрюльки и плитки, на которой
я готовлю. Он практически неотличим от оригинала. Мне было
недостаточно просто сходства
с оригиналом, поэтому я решила,
что в дело должна вмешаться
стихия, которая деформирует
бумажную форму. И я подожгла
макет. Конечно же я знала, как
именно он должен «сгореть»,
и контролировала происходящее
с пульверизатором в руке. Еще
я часто сканирую изображения
Интервью | 15

со сдвигами. Результат почти
всегда непредсказуем. Но
я повторяю действие несколько
раз, чтобы получилось так, как
я хочу видеть картинку в итоге.
ДК: Так, ну а глобально ты вообще понимаешь, что делаешь?
СШ: Далеко не всегда. У меня
скорее на интуиции все строится.

ДК: Ну а в целом тебе интересен
кураторский опыт?
СШ: В «Светлане» я не была
куратором, выступала скорее
как хостес. Звала интересных
мне художников, друзей,
но никогда не редактировала
их работы. Помогала в реализации, но без вмешательства
в идею. Если позвала, значит
доверяю. Сейчас иногда могу
посоветовать друзьям каким
образом что-то лучше будет
выставить, но в целом кураторских амбиций у меня точно нет.
ДК: Меня всегда интересуют
технические моменты в жизни
художников. Есть ли у тебя
какой-то способ выходить
из творческого кризиса?
СШ: Наверно, я не знаю, что
такое творческий кризис. Если
16 | Процесс

ДК: У тебя огромная выставка
в ММОМА. В 2016 году
Cosmoscow назвала тебя художником года. Важно ли ощущать
свою востребованность?
СШ: Я не ощущаю себя востребованным художником.
Но подозреваю, что ощущение
востребованности придает
оптимизма человеку любой
профессии.

>

ДК: У тебя была квартирная
галерея «Светлана». Что сейчас
с ней?
СШ: Ничего, ее деятельность
приостановлена на неопределенный срок. Возможно, когданибудь возобновлю галерею.

ничего не идет в голову, не воспринимаю это трагически.
Значит, время не пришло, необходима пауза. У меня скорее
бывает так: «Все, не буду больше художником», но происходит
это не оттого, что я не могу
что-то придумать. Стесняюсь
и боюсь показывать свои работы. Я очень нежный художник!

Света
Шуваева.
Лебедь. 2018.
C-print

>

ДК: То есть сходу не можешь
сказать, что является предметом
твоего исследования?
СШ: Да я ничего и не исследую.
Я экспериментатор. Любопытствующий. Я про красоту.
Скромно надеюсь, что способна
иногда создавать интересные
образы.

ДК: Расскажи тогда про выставку, которую ты сейчас готовишь.
СШ: Она называется «Последние
квартиры с видом на озеро».
Это фраза из рекламы нового
жилищного комплекса. Увидела
ее в метро, когда ехала на встречу с музеем и SmartАrt по поводу
этой выставки. Идея проекта
тогда была еще очень сырой,
но, прочитав фразу, поняла: что
бы я ни придумала в дальнейшем, выставка будет называться
именно так. Желанный для

Любовь
Шуваева.
Молния. 2018.
Бумага, гуашь
>
Света
Шуваева. ∞.
2018. Монотипия на факсовой бумаге,
чернила для
струйного
принтера

многих образ – квартира с видом
на озеро! И тут же тебе говорят,
что она последняя. Начинаешь
нервничать, кажется, тебе
не успеть. Тут в голове и возник
лирический герой Адекватный
Собственник, который также читает эту фразу и понимает, что
не видать ему квартирки, если
не следовать правилам игры –
строить карьеру и зарабатывать
деньги. Он работает изо всех сил,
но квартира мечты по-прежнему
ему недоступна, потому что
он слишком честно и наивно
разыгрывает свою партию.
Он становится рабом своей красивой мечты, и от перегрева
от собственной эффективности
у него меняется сознание.
И Адекватный Собственник начинает делать искусство, сам того
не подозревая – копировать
со сдвигом бланки накладных,
печатать собственные деньги,
вырезать отели из пейзажей,
найденных в туристических брошюрах. И ему уже больше ничего
не надо, никаких квартир и видов.
Он освобождается с помощью
искусства. Хэппи-энд, да?
Только вот герой немного
«поехал». Страшно и смешно
одновременно. На выставке будет
представлен объект – журнал,
сделанный от лица Адекватного
Собственника, внутри него

можно найти стейтмент героя.
В целом это немного театральный
проект, посвященный послушному потребителю, кем я, кстати,
тоже являюсь. Инсталляция, которую зритель увидит на первом
этаже – коллажное пространство,
где обитает изо дня в день
Адекватный Собственник: офис,
аэропорт, паспортный стол и т.д. –
все слилось воедино. Сама конструкция может напомнить зрителю железные детские площадки,
где все развлечения – горки, качели, паутинки и прочее сварены
в один объект. Только у меня
версия для взрослых. На втором
этаже я покажу принты, монотипии и коллажи, которые бы мог
сделать наш лирический герой.
ДК: То есть ты готовишь сейчас
такой opus magnum?
СШ: Слушай, если бы я так к этому относилась, умерла бы
от страха, не дожив до выставки.
Назовем это эксперимент.
Я художник, который бережно
собирает то, что любит, и пытается путем синтеза получить
единый проект и образ. Если это
потом кому-то понравится тоже,
мне будет по кайфу.
ДК: Ты говорила, что у тебя есть
мотивы, которые повторяются.
Есть такие в этой выставке?

СШ: Сигнальная красно-белая
лента часто присутствует в моих
работах и в новой выставке будет
тоже, правда всего один раз.
Кстати, еще будут рисунки моей
мамы Любови Шуваевой. Маме
зимой исполнилось 60 лет. Она
экономист по образованию
и никогда не рисовала раньше.
А зимой ее буквально прорвало –
неожиданно начала рисовать.
Думаю, что скорее всего это
связано с тем, что у меня есть
небольшая коллекция искусства,
которую я храню у мамы в доме.
Возможно, она смотрит на эти
работы и понимает, что приемы
современного искусства ей тоже
доступны, и фигачит себе в удовольствие. Мне ее рисунки очень
нравятся. Друзья удивляются
и говорят, что ее рисунки похожи
на мои. А я практически перестала сейчас рисовать. Теперь
за это отвечает моя мама!
На выставке будет девять ее
работ. Уверена, многие зрители
подумают, что работы мои.
Света Шуваева. Последние
квартиры с видом на озеро.
ММОМА, Тверской бул., 9
5 сентября – 5 октября
Cовместно с компанией
SmartArt
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точка на карте

Текст: Евгения Гершкович
Директор музея современного
искусства в Салониках Мария
Цанцаноглу давно мечтает превратить его в важнейшую точку
на карте мира и в крупнейшую
европейскую платформу изучения русского авангарда. Чаще
прочих Салоники сегодня посещают кураторы аукционного
дома «Сотбис»: когда на торги
выставляется авангард, специалисты едут изучать материалы
именно в Грецию.
Завоевать внимание музей
намерен с помощью выставочной и образовательной программ, к реализации которых
впервые подключены российские партнеры. Был создан
попечительский совет, который
возглавила Кристина Краснянская, учредитель Международного фонда «Эритаж». Генеральным партнером выступил
коллекционер и меценат Андрей
Чеглаков, возглавляющий фонд
AVC Charity. Первым мероприятием стала выставка «Рестарт»,
предъявившая 400 экспонатов
из собрания Георгия Костаки.
Кураторы экспозиции – искусствоведы, научные сотрудники
ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталья

Автономова и Алла Луканова
провели тщательную ревизию
коллекции, выстроили ее как
антологию, привели в порядок
этикетаж.
«Рестарт» разбит на восемь
тематических разделов: протоавангард, кубофутуризм, супрематизм и беспредметное искусство, школа органической
культуры, конструктивизм,
производственное искусство,
космизм, поставангард. Авторы
дизайна экспозиции – Кирилл
Асс и Надя Корбут. В основу
будущих проектов ляжет пока
не изученный уникальный
архив, который передала музею
Алики Костаки, дочь Георгия
Костаки. Это около трех тысяч
единиц хранения: книги, фотографии, письма, открытки, рукописи художников.
На вернисаж греческой части
коллекции съехались представители российского и греческого
артистического бомонда. На благостном, казалось бы, мероприятии в кулуарах обсуждали
гипотетическую возможность
соединения двух частей коллекции Костаки – московской
и греческой – и показа их в одном

пространстве. А также и новый
виток скандалов, традиционно
окружающих русский авангард.
Еще свежа в памяти экспозиция в Музее изящных искусств
Гента «ранее неизвестных
работ» Кандинского, Малевича,
Гончаровой, Поповой, Филонова, Родченко из коллекции
Игоря Топоровского, завершившаяся отставкой директора
институции Катрин де Зегер.
Та история вызвала много
вопросов, и поток подделок
русского авангарда не убывает.
Музей «Ростовский Кремль»
на основании исследований
Института геологии докембрия
(Санкт-Петербург), Государственного научно-исследовательского института реставрации и Русского музея, выявил
в своих фондах фальшивые
работы. Одна из них, «Беспредметная композиция» Любови
Поповой, как недавно выяснилось, написана вовсе не в 1918
году, а во второй половине
ХХ века. Оригинал же под названием «Живописная архитектоника» находится в части коллекции Георгия Костаки, что
хранится в музее в Салониках,
Коллекция | 19
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* Ракитин В.Г. Костаки. Коллекционер.
М.: Искусство-ХХI век, 2015.

>

в одной московской квартире
(по одной из версий, она принадлежала Николаю Харджиеву)
Костаки увидел работы мастеров русского авангарда. Восхитился их простотой и купил
несколько вещей. Позже в мемуарах он рассказывал, как дома
повесил эти картины рядом
с голландцами: «… произошло
чудо! Было такое ощущение, что
я жил в темной комнате с зашторенными окнами, а теперь они
распахнулись, и хлынул поток
солнечного света»*.
Другое искусство почти перестало существовать для Костаки.
Современники, посмеиваясь над
собирателем-самоучкой, говорили, что тот тратит время и деньги впустую. Даже Харджиев, хранитель уникального архива
русского авангарда, заявлял ему:
«Георгий, это же мура! Что ты
там занимаешься какой-то ерундой? Ну, собирай своих голландцев. Ну, зачем ты? Это же все
мертвое уже, никому абсолютно
не нужно, и при нашей жизни
никому не будет нужно».
Интуиция и упорство не подвели, Костаки удалось собрать
редчайшую коллекцию произведений Малевича, Кандинского,
Шагала, Родченко, Гончаровой,
Клюна, Поповой, Матюшина,
Розановой, Удальцовой, Суети-

на, Филонова и других. В 1977
году семья Костаки принимает
решение эмигрировать. Уезжая
в Грецию, коллекционер был
вынужден подарить Третьяковской галерее 834 произведения.
Сегодня эти вещи составляют
основу музейной коллекции
авангарда. 1 275 увезенных
в Грецию работ Костаки успевает
показать на выставках в Дюссельдорфе и Нью-Йорке, в Музее
Соломона Гуггенхайма. В 1997-м,
через семь лет после его кончины, греческое государство приобретает коллекцию авангарда,
на сегодняшний день наиболее
полную, находящуюся за пределами России, у наследников
Георгия Дионисовича. Ради
нее в Салониках создан Музей
современного искусства.

Надежда
Удальцова.
Желтый кувшин. 1913–
1914. Холст,
масло
>

и ныне представлен на почетном месте в экспозиции
«Рестарт».
Еще одна подделка в ГМРК –
«Самовар» Малевича (1913).
Подлинник, купленный на аукционе в 1980-е годы, находится
в нью-йорском МоМА. Сотрудники «Ростовского Кремля» высказывают предположение, что
из музея вещи были украдены
до 1972 года. В каталоге коллекции Костаки (1981) указан провенанс полотна «Беспредметная
композиция» Любови Поповой –
собрание брата художницы
Павла Сергеевича и его пасынка.
Музей от комментариев воздерживается, ограничиваясь общими словами. Мария Цанцаноглу
уверена в законности нахождения картины Любови Поповой
в коллекции музея в Салониках,
но готова сотрудничать с Ростовским музеем по изучению
ее подлинности.
Ростов не первый месяц ждет
официальных ответов на открытые письма послу Греции в России и попечительскому совету
музея в Салониках с просьбой
поспособствовать решению проблемы, связанной с предметом,
предположительно относящимся к собственности РФ. История
темная. При этом собрание
Георгия Костаки всю жизнь было
окутано романтически-героическим флером и сомневаться
в происхождении работ ранее
не приходилось.
Грек, рожденный в 1913 году
в Москве, служил шофером
сперва в греческом, затем
в канадском посольстве. Начал
коллекционировать, сопровождая дипломатических работников в поездках по комиссионным магазинам. Сначала
собирал серебро, фарфор,
ковры, малых голландцев, впоследствии иконы. В 1946 году

Любовь Попова. Живописная архитектоника. 1918.
Холст, масло

АНТИНОМИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
РАЗУМА
Название выставки апеллирует
к трем кантовским «Критикам», где
метафизике, науке и морали приписывались серьезные противоречия,
или антиномии, а искусство объявлялось чем-то идеально бесполезным,
или возвышенным. Выстраилась
концептуальная шкала, в которой
искусство могло оказаться либо
на высшей ступени духовных практик, либо на низшей, как некий
инфантильный и неполноценный
продукт умственной деятельности.
Фраза Дюшана «глуп как художник»,
хотя и адресована только живописцам, касается всех искусств. ЖанЖак Руссо находил науки и искусства
в одинаковой степени вредными
и бесполезными, как и всю цивилизацию в целом. Радикальный нео-руссоист Джон Зерзан ставит возникновение языка и представлений
о времени, земледелии, животноводстве, строительстве в один ряд с возникновением искусств и наук. Эта
точка зрения позволяет взглянуть
на искусство как на одну из символических практик.
Выставка в Музее Сидура – лабиринт, в котором всеобщая история,
личные воспоминания, метафизика
уравниваются в поисках некой альтернативной эстетики. Живописная
серия квазикомикса, посвященного
Царю Гороху, нащупывает специфические антиномии художественного
разума при помощи мифа, ботаники,
археологии, философии, панк-политологии. Что за разум, если без антиномий?
Георгий Литичевский
ММОМА / Музей Вадима Сидура,
19 сентября – 28 октября
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Все в дом
Лесной мох на стенах, своя коллекция ароматов-настроений, вековые деревянные балки,
и искусство, искусство, искусство – MOSS, один
из первых бутик-отелей Москвы и главный
интеллектуал жанра.

За архитектурное переосмысление дома XIX века в Кривоколенном переулке отвечала команда
Adwill Architects при участии
дизайнера Натальи Белоноговой.
Высочайший уровень гостеприимства поддерживает шеф-консьерж MOSS Анна Ендриховская.
Работу с искусством курирует
Hotel Art Consulting. Первая экспозиция создана в сотрудничестве с Сергеем Поповым – галеристом, искусствоведом
и по совместительству колумнистом «Диалога искусств» («Книжная полка» Сергея Попова).
Получился полноценный кураторский рассказ о нескольких
поколениях российского актуального искусства XX–XXI века:
от Ивана Плюща и Ольги Татаринцевой до Евгения Гороховского и Игоря Шелковского.
С таким пулом авторов MOSS
мог бы запросто носить звание
отеля-галереи или отеля-музея.
Совладелец проекта Михаил
Андреев объясняет, зачем все
это нужно: «Мы даем культурному прогрессивному человеку
больше, чем просто комфорт
и lifestyle. Мы говорим с ним
на одном языке, без лишнего
снобизма и фальшивой элитарности. Что стоит на вершине
«пирамиды Маслоу»? Потреб24
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ность в эстетике и самоактуализации». Понимая ожидания
гостей – тренд-хантеров, которые
ценят интеллектуальный опыт –
Hotel Art Consulting сформулировал для арт-программы MOSS
четкие критерии отбора. С одной
стороны – российские художники
музейного уровня, участники
биеннале и обладатели премий.
С другой – editions первых имен
мирового арт-рынка, таких как
Бэкон и Рихтер, в качестве ориентира на мировые супер-ценности.
А если иному постояльцу так
приглянулась работа в лобби,
что жизнь без нее уже и не
жизнь, ее можно купить

и забрать с собой. Отель
не пострадает, место пустым
не останется, арт-консультанты
всегда держат в запасе пару
шедевров на замену.
Москвичи уже успели привыкнуть к тому, что в отелях приятно завтракать и назначать деловые встречи (кстати, в MOSS для
этого работает «Кофемания»
со специальным меню). Культурные и образованные консьержи,
составляющие программу знакомства со столицей – пока редкость. Искусство в интерьерах,
конечно, встречается. А полноценный арт-консалтинг для
гостей – бомбическая новинка.

Ольга Татаринцева. Ограничение звука. 2017. Оргстекло, акрил

Текст: Арина Романцевич

Шедевры
без свойств
Как функционирует экономика
искусства после эпохи технической
воспроизводимости? Как искусство заняло место религии?
И при чем здесь блокчейн?

Текст: Олег Аронсон
1 Начнем с двух стереотипов. Первый
касается взаимоотношений художника и покупателя. Он лаконично
выражен Пушкиным в стихотворении «Разговор книгопродавца с поэтом»: «Не продается вдохновенье,
но можно рукопись продать». Эта
фраза стала ходульным способом
подвести черту под любым разговором о ценах на произведения.
Другое устойчивое убеждение касается отношений рынка и произведения. Хлесткой цитаты по этому
поводу у меня нет, потому выражусь банально: шедевры бесценны.
Фраза Пушкина и клише относительно шедевров – порождение времени институциализации искусства.
Напомню, что Пушкин одним из первых стал зарабатывать поэзией,

издавать журнал, сделал платную
подписку. Зарабатывать поэтическим,
писательским трудом или практикой
художника и музыканта – это и есть
один из факторов того, что искусство
стало общественным институтом,
живущим не за счет монарших заказов или меценатства, а за счет публики. Именно публика, то есть кто угодно, готовый заплатить за зрелище,
а не ценители, стала важнейшим фактором развития отношений искусства
и рынка. Именно она с ее «неразвитым» вкусом породила еще в ХIХ веке
массовую литературу, детективный
жанр, а также способствовала появлению живописных стилей «реализм»
и «импрессионизм».
Уже в ХIХ веке стало понятно,
что популярность произведения
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зависит не от его художественных
качеств, а от того, какое воздействие
оно оказывает на публику. Потому
и в литературе, и в живописи провокативность в отношении устойчивых
общественных стереотипов стала
явлением настолько распространенным, что стали появляться законы,
защищающие нравственность
в литературе. Среди множества
мелких судебных процессов, шедших рука об руку со становлением
цензуры, в 1857 году случились два,
утвердивших новое положение
художника в обществе. Это процессы над Флобером и Бодлером.
Флобер выиграл, Бодлер проиграл;
но важен не результат, а то, что суд
стал способом привлечения читателей и развития рыночных механизмов продажи произведений искусства. Журналы, салоны, музеи,
концертные залы, оперные театры –
результат не развития искусства,
а вхождения искусства в мир рыночных отношений. Это была эпоха
абсолютизации товара. Тогда казалось, что товаром может быть все.
Искусство – не исключение.
2 Параллельно с превращением
художественных произведений
в товар, в котором цена и ценность
неотличимы, шел и процесс сакрализации искусства, где цена не может
быть адекватной («шедевры бесценны»). Думаю, до сих пор недооценена роль рынка в том, что на место
ушедшей из общества религиозности пришло почитание великих
художников и их творений, а музеи
превратились в своеобразные храмы
секуляризованного мира. Неудивительно, что до сих пор многие
оплакивают утраченный шедевр
больше, нежели тысячи человеческих жизней. Это эффект придания
тварному нетварного характера.
Но если икону вера наполняла
нетварной энергией, то живописное
полотно наполняет ею цена.
Понимаю, что последняя фраза
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может возмутить многих ценителей
искусства. В ответ спрошу: что
сделало их ценителями, то есть
теми, кто способен отличить ценное
от неценного? Уверен, что никто
не скажет, что почитать то или иное
произведение заставила его цена.
Между тем, цена – индикатор популярности в мире капиталистических
отношений. Цена – то, что разделило искусство на массовое и элитарное. Массовое жило за счет
увеличения продаж, элитарное
за счет уходящей в бесконечность
стоимости шедевра. Для первого
произведение было товаром с его
установленной рынком ценой, для
второго – ценностью.
3 При этом ценность искусства – вещь
не самоочевидная. Более того, и просто «ценность» не самоочевидна.
Если сегодня задаться вопросом «когда появились ценности?», вынуждены будем признать, что не так-то давно. Когда Ницше задавал похожий
вопрос «кто изобрел наши ценности?», это подразумевало не только
их невечность, но и их манипулятивность. Уже в ХIХ веке было понятно,
что ценности – некая общественная
фикция, «изобретенная» для манипуляции обществом, инструмент властных отношений. Ницше, атакуя религию, утверждал, что ценности
изобрели хитроумные священники.
Но если посмотреть на ценности
через призму экономики, становится
понятно, что время их зарождения –
буржуазные революции, когда ценностью вдруг становится нечто ранее
невообразимое – «свобода», «равенство», «справедливость»... До того
основой и западного мира, и искусства были христианские добродетели. Мышление ценностями вносит
разлад и переинтерпретирует многое
из прошлого. Так, «любовь» как
добродетель и «любовь» как ценность – разные вещи.
Важно, что ценности уже напрямую связаны с экономикой. Мамона

больше не отделен от бога. Об этом
нельзя забывать, когда речь заходит о ценности искусства. С одной
стороны, в этом проявляется его
открытость квазирелигиозному
почитанию, которое коррелирует
с почитанием интеллектуальным,
когда в искусстве открывается
истина (как у Хайдеггера в «Истоке
художественного творения»).
С другой – то его эстетическое измерение, его качество, не доступное
обывателю, ищущему удовольствия,
которое для своего прояснения
требует эксперта.
4 Эксперт – важнейшая фигура, исторически возникшая, когда искусство
и деньги нашли друг друга. Задача
эксперта – объяснить публике,
зачем покупать ту картину, а не эту,
чем одно литературное произведение лучше другого. При этом эксперт всегда работает против рынка,
против продукции, которую и так
купят. Его задача – продать шедевр.
Кто приходит к эксперту? Прежде
всего те, кто хочет с помощью денег
преодолеть социальную страту.
Перестать быть буржуа и стать
членом высшего общества хотя
бы по типу поведения и по вкусовым предпочтениям. Эксперт продает эту возможность. Он одновременно и обманщик, и тот, кто
участвует в экономике равенства.
Не случайно первыми экспертами
были представители богемы (разоренные аристократы, бедные
художники, журналисты, денди…).
Однако особенно востребованным стал эксперт, когда за социальными революциями последовали
революции в области художественной формы. Когда «свобода художника» и «современность» (новизна)
как ценности стали важными факторами рынка произведений, для
которых не было покупателей.
Экономика подталкивала рынок
искусств к возникновению того, что
мы сегодня называем современным

искусством, contemporary art. Произведение стало не просто товаром,
но спекуляцией (извлечением прибыли из изменения цены на одном
рынке в разные моменты времени)
и арбитражем (извлечением прибыли из разницы цен на некий актив
на разных рынках). В этом изменении цены роль эксперта была
неоценимой.
Может, вовсе не случайно, что
современное искусство в самых
непривлекательных для массовой
публики формах (абстракция, нефигуративная живопись, экспрессионизм, сюрреализм) появилось почти
одновременно с рынком акций. Что,
собственно, продается, если товар –
полотно, которым неловко украсить
помещение, а подпись автора мало
кому известна? Продается его будущая цена как неопознанного никем,
кроме нанятого эксперта, шедевра.
Но у этого шедевра еще есть некоторые свойства, из-за чего и держат
институт экспертов. Хотя его свойства как фьючерса все равно куда
сильнее, поскольку в представлении
покупателя искусство бесценно,
а значит, может только дорожать.
И эксперты не устают повторять эту
«важную» мысль.
5 Казалось бы, с появлением редимейда, искусства инсталляции
и перформанса, акционизма пространство экспертизы становится
совершенно эфемерным. Ответом
на эту кризисную ситуацию стало
появление фигуры куратора.
Эксперт же воспрянул, перейдя
от анализа свойств произведений
к свойствам экспозиций.
Подобно тому как искусство
радикально разделилось на старое
и современное, на музейное и актуальное, эксперты также оказались
двух типов. Одни занимались оценкой подлинности шедевров прошлого, цены на которые неукоснительно
росли на мировых аукционах. Другие отвечали за шедевры будущего.
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Их объединяла только идея уникальности художественного
произведения.
В результате, несмотря на все
рассуждения Вальтера Беньямина
об утрате ауры в мире тотального
технического воспроизводства,
появилась целая область экономики,
именующая себя «экономика
качеств» или «экономика сингулярностей». Ее представители Мишель
Каллон и Люсьен Карпик пытаются
построить рациональные оценочные
модели для рынка уникальных объектов, к которым относятся элитные
вина и сигары, экзотические развлечения, высокая кухня и… современное искусство. Фактически они пытаются выявить набор параметров,
благодаря которым нечто единичное
проявляет качество, за которое надо
заплатить. Такое экономическое
моделирование подразумевает, что
фигура эксперта не нужна. По сути
это вариант «экономики роскоши»,
характерный тем, что цена на предмет здесь завышена, так как нет эквивалентов, способных ее установить.
Экономика роскоши имеет дело
с миром принципиально ненужных
вещей, которые по неким причинам
оказались символически значимыми
для определенной среды.
Мир роскоши не предполагает
окупаемость затрат. Приобретаемые
вещи (бриллианты, элитная недвижимость, картины Люсьена Фрейда
или Марка Ротко) покупаются как
будто «от души» или «по зову сердца», но в этих покупках культивируется принадлежность элите. Между тем
нет ничего ближе, чем мир роскоши
к миру обывателя, захваченного гламуром. И экономика роскоши, и гламур функционируют исключительно
потому, что капитализм перестал
быть товарным, а стал финансовым.
Сегодня схема извлечения прибыли
Д-Т-Д' куда менее эффективна,
чем схема Д-Д', когда прибыль
достигается из финансовых транзакций с большими деньгами. И чтобы
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фиксировать свое место в мире больших денег, надо покупать сверхдорогие товары, к числу которых относится искусство.
6 Благодаря господству финансового
капитала оказывается возможным
рынок современного искусства,
искусства без качеств, без свойств.
Именно в таком искусстве финансовый капитал находит вариант неинфлирующей валюты («шедевры
бесценны»).
После того как Дэмьен Хёрст
начал продавать объекты за бешеные деньги, минуя инстанции эксперта и куратора, оказалось, что
именно то, что нужно финансовому
рынку – движение денег. Теперь
главное не вещь, а скорость транзакций. Современное искусство
с его нематериальностью подошло
для этого идеально. Даже столь же
абстрактные деньги не так хороши,
поскольку на них нет лейбла, который придает ничтожному объекту
ценность и даже роскошь. Что оберегает от полного обесценивания.
Еще один важный момент, сближающий объекты современного
искусства с деньгами – доверие.
Экономист Филипп Гудчайлд обращает внимание на то, как тесно
связаны деньги с отношением доверия, что, как он полагает, замещает
религиозную веру. В нашем секуляризированном мире нет места для
веры, но есть импульсы, сигнализирующие о том, что она возможна.
Это – знаки доверия, проходящие
в том числе через деньги или прежде всего через них. Мы доверяем
купюрам, прекрасно зная, что они
ничего не стоят и могут моментально обесцениться. Мы накапливаем
их, кладем в банки, которым тоже
доверяем, хотя они разоряются…
Но и банки доверяют нам: дают
кредиты. Эту ситуацию взаимного
доверия Гудчайлд проанализировал
как систему нового типа финансовой эффективности, где деньги

в виде купюр или банковских кредитов реализуют необходимые
глобальному рынку скорости транзакций. Любой посредник, например эксперт, тормозит их. Движение
же происходит через структуры
доверия – обещания и желания.
Это то, что соприсутствует в любом
обмане. Доверие имманентно миру
обмана. Сколько бы люди не сомневались, они все равно вынуждены
включаться в эти отношения, где
обман и правда неразличимы.
Деньги и современное искусство –
проводники этой неразличимости.
7 Подобная ситуация доведена
до предела появлением криптовалют. В их основании заложено
согласие считать некий ограниченный определенной формулой набор
чисел деньгами. Сегодня каждый
может придумать свою криптовалюту и вывести ее на рынок, подобно
тому как каждый может стать современным художником. Уже не приходится различать искусство коммерческое, ориентированное на рынок,
и искусство, сопротивляющееся
рынку. Все, появляющееся под
лейблом «искусство», обладает
свойством криптовалюты. Оно может
начать использоваться моментально
(как в случае с Хёрстом, Кунсом или
Гурски), а может некоторое время
быть невостребованным. Единственное, что оно не может – быть искусством для искусства. Только в перспективе обращенности к аудитории,
в идеале – глобальной, оно может
состояться. И в этот момент –
обрести характер валюты. Потому
так часто современных художников
несправедливо обвиняют в самопиаре. Просто так устроен современный
мир, где искусство и деньги в нем
имманентны друг другу. Это вовсе
не означает, что искусство продажно.
Оно просто не может игнорировать
логику финансовых потоков,
по правилам которой живет
общество. Более того, сближаясь

с криптовалютой, искусство вновь
осваивает пространства, которые
были для него столь привычны
в XIX и начале XX века – зоны критики ценностей и нарушения правовых норм. Подобно тому как криптовалюты и блокчейн подтачивают
мир государственных финансовых
систем, современное искусство
в некоторых его проявлениях
вступает в прямой конфликт с самой
ценностью искусства и с многими
другими ценностями, используемыми в политических целях медиабюрократией. Победить ее – значит
преодолеть локальность искусства,
его натужную автономию.
Но одновременно с этим нельзя
не совершить преступления,
лучшим из наказаний за которое
будет отказ в праве именоваться
искусством. Не такая уж, впрочем,
большая плата за практическую
реализацию того, что затерто
политической риторикой, –
за свободу и равенство.
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В пору
стагнации
и тавтологии
Капитализм – amor fati. Рынок –
рок, то дающий, то отнимающий
деньги. Борис Гройс о текущем
положении дел и о том, можно
ли спастись от будущего.

Интервью: Сергей Гуськов
Сергей Гуськов: В 1990 году вы
написали текст «Апология рынка»
в приложение «Деньги» журнала
ДИ, с тех пор ваш взгляд на тему
«деньги и искусство» изменился?
Борис Гройс: Поменялось не мнение, а ситуация. Та статья была
не столько про собственно деньги,
сколько про роль галерей и художественного рынка. В 1980-х и даже
1990-х государственные институции,
музеи были консервативными.
Нового и интересного искусства там
либо не показывали совсем, либо
показывали мало. Галереи начиная
с 1960-х годов выставляли инновативное искусство на свой страх
и риск. Больше в Европе, чем в Америке. Но и в Америке тоже. Статья
была написана под впечатлением
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от этого факта. С конца 1990-х годов
ситуация начала меняться. Рынок
стал более консервативным. Сейчас
он очень консервативен в эстетическом и общекультурном смысле.
Сегодня господствует такой новый
академизм, а искусство, которое
продается, построено на простых,
давно опробованных принципах.
При этом в музеях и с помощью
фондов, проектов и т.д. время
от времени происходит что-то интересное. Баланс изменился. Раньше
музеи были банальными, а галереи
интересными, сейчас наоборот.
СГ: Но музеи стали интереснее,
когда туда пришли деньги. Понятно,
что эти деньги работают не в рыночной логике, а в логике дотаций.

Дотационная и меценатская модели
продуктивнее рыночной?
БГ: Если посмотреть на ситуацию
европейских музеев, где дотации
в основном государственные,
то количество денег, приходящих
в музеи, уменьшается. В Германии
это отлично видно. Заинтересованность государства в поддержке
искусства с 1991 года, после конца
холодной войны, стала резко
падать. Во Франции еще поддерживаются две-три центральных институции типа Центра Помпиду,
но в целом инвестиции резко идут
вниз. Возникла другая тенденция –
сдвиг в сторону от традиционной
концепции музея и выставочного
пространства как места, где показывают канонизированные художественные ценности. Например,
от постоянных экспозиций и великих художников музеи движутся
к современным и экспериментальным краткосрочным проектам.
На такие проекты действительно
можно получить деньги. На Западе
они финансируются в основном
не музеями, а частными или институциональными спонсорами. Города, муниципальные органы спонсируют инициативы, направленные
на организацию событий на своей
территории, чтобы привлечь людей,
создать символический капитал для
этого места или региона. Городские
власти также мобилизуют местные
частные фонды и корпорации, чтобы повысить культурный статус
региона. Такая политика за последние 20 лет невероятно развилась.
Каждая деревня делает биеннале,
репрезентативные выставки.
Это такая бьютификация и эстетизация регионального имиджа – именно это продвинуло искусство в социальную сферу. С другой стороны,
эта же тенденция привела к росту
бюрократического контроля.
Уже много лет я живу в Нью-Йорке.
В Америке заметна консервативная
волна, связанная с тем, что организа-

торы выставок и мероприятий думают, сколько там было посетителей
(это постепенно идет и в Европу).
СГ: Все стремятся сделать выставку-блокбастер?
БГ: Очень важный момент. Одно дело
Венецианская биеннале или выставки
Мане, Сезанна, Ван Гога и т.д., которые собирают устойчивую аудиторию. А если музей получает региональные государственные или
особенно спонсорские деньги, нужно
отчитаться за них. Речь идет о рекламе региона, и бюрократия смотрит,
сколько народу пришло. На такие
стандартные проекты народу приходит больше. Выставки последних
двух-трех лет в Нью-Йорке – мощные
блокбастеры и большие индивидуальные выставки художников этаблированных и прекрасно известных
публике. Если не Ван Гог, то Мунк.
Если не Мунк, то Джакометти. Если не
Джакометти, то Бальтюс. Чем больше
стремление к расширению аудитории, тем более консервативными становятся сами художественные формы. Вы можете привлечь массового
зрителя исторически апробированными именами. Плюс организуются
концерты, дискуссии, литературные
или поэтические чтения. Музей
превращается в дворец культуры.
В России были такие, там можно
было встретить все виды искусств,
включая кино. Музей пытается заставить людей привыкнуть к тому, что
в него можно ходить. В США некоторые люди просто не ходят в музеи.
Говорят, что музей для миллионеров.
Они знают об искусстве из газет.
У них ощущение, что искусство – для
супербогатых. При этом все больше
выставок отсылает к массовой культурe. Например, был проект в Метрополитен про католическую церковь
и высокую моду, сравнивались
папские одеяния и всякие «гуччи».
Много посвящено рок-музыкантам,
Боуи, например. В этом смысле музеи
вновь стремятся к апробированным
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фамилиям, к тому, что людям уже
известно.
СГ: В московском музее «Гараж»
похожая стратегия, там показывают
артхаус, редкое документальное
кино, ридинг-группы проводят.
А «Гараж» – это флагман коммерциализации искусства через продажу
услуг, «стиля жизни» и мерчендайзинг. Они берут левые инициативы,
которые могут у себя показать.
В результате растет посещаемость.
БГ: Мне кажется, «Гараж» к коммерциализации не имеет никакого отношения, потому что коммерциализация искусства – это его продажа.
Художники хотят жить на то, чем
занимаются. «Гараж» занимается
тем же, чем крупные американские
или французские фонды, которые
финансово поддерживают искусство. Поддержка искусства – это
признание того, что коммерциализация искусства провалилась. Это
произошло во всей Восточной Европе, не только в России. Возникли
фонды – в России даже больше, чем
в других местах. Фонды компенсируют декоммерциализацию, поддерживая художников.
Почему коммерциализация
не удалась? Давайте посмотрим на
ситуацию в Германии или Франции,
которую я немного лучше знаю.
Традиция покупки и продажи искусства довольно локальна. Во Франции рынок практически на нуле.
Парижские галереи в основном для
иностранцев. В Германии крупные
галереи и коллекционеры были только в Рейнской области, может быть,
еще на юге страны, но мало.
Когда столица переехала из Бонна
в Берлин, туда же переехали галереи. Теперь они в ужасном состоянии, и если что-то и продают,
то в той же Рейнской области, где
искусство покупали и продавали еще
с XVIII века. Здесь есть культурные
различия, уходящие глубоко в историю. Поэтому, когда мы говорим
34 | Тема

о коммерциализации искусства,
должны говорить только о продаже.
Крупные американские, британские
или русские фонды играют здесь
компенсаторную роль в виду
отсутствия такой практики или
ее слабости.
СГ: Можно ли представить такую
ситуацию, что фонды перестанут
играть такую роль, а галереи снова
начнут?
БГ: Представить себе можно все.
Если посмотреть на динамику развития, вряд ли что-то изменится.
Галерейная динамика возникла
вместе с авангардом и модернизмом. Люди объединялись вокруг
программ, идеологий. Они стремились изменить общество. Это были
большие социальные течения,
вовлекавшие галеристов, художников, поэтов и писателей. Отсюда возникла публика и люди, готовые эти
течения поддержать. В том числе
финансово. Такой же феномен был
в 1960-е годы, когда возникла огромная волна общин, художественных
галерей и людей, которые были
готовы поддержать искусство,
купить задорого кусок войлока,
если его коснулась рука Бойса.
Сегодня новых форм нет, нового
содержания тоже нет. Идет стагнационно-тавтологический период.
Новое течение, конечно, возникнет,
но его трудно спрогнозировать.
Должны произойти изменения
в обществе. Искусство не автономно. Это чушь, что художник занимается самовыражением. Что там можно выразить? Художник реагирует
на атмосферические изменения в
обществе. Он реагирует на то, чего
хочет публика, даже если публика
еще не знает, чего она хочет. Когда
Малевич сделал «Черный квадрат»,
он почувствовал, что это нужно
публике, но она этого еще не знала.
Быстро приняла, потом снова забыла, потом снова приняла. И вот такая
реакция возникает вместе с новыми

потребностями и ожиданиями,
с новыми утопиями. Сейчас нет утопий. Если художники вовлекаются
в политику, это включение в борьбу
или конфликты, которые уже есть.
Они не носят универсально-утопического характера. Возникнут
ожидания, новые надежды, тогда
появятся новое искусство, галереи
и частные инициативы. Пока этого
нет, все будет контролироваться
бюрократией, государственной,
музейной или из крупных фондов.
В этом нет ничего плохого, это
не критика. Потому что если этой
бюрократии нет или она работает
плохо, прерывается культурная
традиция. Сейчас она обеспечивает
преемственность.
СГ: Я разговаривал с художниками,
работы которых покупают музеи.
Они сознательно повышают цены,
хотя известно, что музеи покупают
по заниженной цене, а то и стараются принять в дар. Что вы думаете
о ценности произведений, выраженной в цене?
БГ: Думаю, это справедливо.
Зигмунд Фрейд брал деньги за советы и говорил ученикам, чтобы и они
брали, иначе эти советы не будут
цениться. Но художники часто недооценивают стихийность рынка. Рынок
носит малоконтролируемый характер. Ведь капитализм – это amor fati,
ницшеанская вера в рок. Рынок
выступает в качестве рока, который
то дает деньги, то отнимает. Конфронтация человека с рынком –
по существу, возрождение античного
пафоса конфронтации индивидуума
с роком. А социализм – неохристианская попытка поставить языческий
фатум под контроль. Есть две традиции. Одна античная. Как написал
один комментатор в The New York
Times, «я хочу погибнуть в экономической конкуренции, я хочу быть
раздавлен. Я хочу быть выброшен
на улицу. Я хочу ощутить гибель
в борьбе с роком». Это истинно

либеральная капиталистическая
вера, героическое сознание.
А вторая, христианская – помогать,
организовывать, планировать. Обе
линии присутствуют в культуре. Если
мы посмотрим на художественный
рынок, попытки повысить свою
ценность – наивно неохристианские.
Большие капиталы возникают
во время неконтролируемых процессов. Часто художники задаются
вопросом про большие имена: почему они там, а я нет? Обычный ответ:
я недостаточно постарался или
выбрал неправильную политику.
Но не факт. В этом есть некий рок.
Так получилось. Работая в Китае,
я с интересом для себя выяснил, что
местный рынок полностью контролируется государством. Есть разнарядка на всех художников, сколько
их нужно купить и за сколько.
Дальше вопрос, кто это сделает, кто
выслужится и приобретет работы
за эти деньги. Это имитационный
рынок. Здесь есть смысл настаивать
на своих деньгах, и китайцы это, кстати, делают. Но можно настаивать,
если есть место, куда жаловаться.
В капиталистической системе жаловаться некому. Музеи подчинены тем
же закономерностям рынка. Нет возможности пожаловаться или кого-то
убедить. Повезет – кривая вывезет.
Время от времени на это можно рассчитывать. Круг по-настоящему
успешных художников – всего 10–20
человек. Остальные как-то крутятся.
Кстати, даже у известных художников немного денег. Они зарабатывают профессурами, участием в проектах. Нет прямой корреляции между
известностью и деньгами.
СГ: Но есть художники, которые
превратили деньги в медиум свой
деятельности, вроде Кунса или
Хёрста. Сейчас это уже неинтересные стратегии?
БГ: Надо учесть, что феномен
«молодых британских художников»
и, в частности, Хёрста был связан
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с тем, что в течение длительного
времени в Британии не было авангарда, известного широкой публике.
В англосаксонских странах смычка
модернистского и постмодернистского искусства с масс-медиа произошла довольно поздно. Такой вот
взрыв. Акулу разрезали. Девушка
выставила постель, в которой
до того с кем-то переспала. Искусство стало сенсацией. Это сделало
художников звездами. Но это однократная акция. Мне это напоминает
успех Пикассо и Дали – двух художников, ставших героями массовой
культуры. Теперь такой глобальный
успех маловероятен.
Рынок невероятно гетерогенен.
Китайцев покупают китайцы, индийцы покупают индийцев. Глобализация распадается, происходит больше локальных процессов. Все
интересуются своим искусством.
Сейчас можно говорить о деглобализации и диверсификации искусства. Такие фигуры, как Хёрст,
играют мало роли.
СГ: И США, и небольшие европейские государства берут курс на изоляцию, закрывают границы. Все
отдельно. Деглобализация искусства связана с общим политическим
курсом?
БГ: Во-первых, деглобализация происходит потому, что много денег
и символического значения получают региональные проекты. Сейчас
реализуется большой проект
по джентрификации Лиссабона,
который был очаровательной,
романтичной дырой, но новое
правительство все перестроило.
Появился туристический фасад,
всякие «гуччи». И тут же возник
проект с выставочной программой.
Такие же вещи происходят в Шанхае, в Пекине и особенно в Южной
Корее. Огромные деньги на это
уходят. Эстетизация региональной
жизни приводит к регионализации
мышления. Художники заинтересо36 | Тема

ваны в своем контексте, в своем
регионе. В России это и было, и есть.
В Германии это тоже стало чувствоваться. Во-вторых, современную
художественную сцену во многом
сформировала политика идентичности 1980–1990-х годов. Мой опыт
участия в дискуссиях, например,
здесь в Нью-Йорке, показал, что
происходит ориентация на свое
сообщество, будь то black community, latino community, Asian
community или LGBT. Эта стратегия,
характерная для меньшинств, стала
использоваться белыми мужчинами,
которые воспринимают себя как
меньшинство, что Трамп и манифестировал. Начинается тематизация
белости. Происходит конкуренция
между различными этническими
и культурными меньшинствами,
особенно в Америке. И художники
довольно активно участвуют в этой
конкуренции.
СГ: В России похожая ситуация
с переворачиванием политики
идентичности на большинство,
majority. Какие-нибудь казачьи
союзы представляют себя меньшинствами, чтобы выбивать из государства деньги.
БГ: Политика идентичности базируется на выбивании денег и получении пособий. Читаем о назначениях
в художественном мире, например,
директора американского музея.
Какие там комментарии? Кто он,
цветной, женщина или белый, как
к этому относиться. Все крутится
вокруг улучшения карьерной ситуации. Вы говорите majority, но белые
все больше чувствуют себя minority.
В Америке эта ситуация сложилась
недавно, а в Европе давно. Особенно в Германии и таких странах, как
Швеция или Норвегия. Если взять
глобальную картину мира, подъем
Индии и Китая, то получается, что
в глобальной перспективе белые
составляют ничтожную часть мирового населения. В своих странах

скандинавы представляют большинство. Но, например, как работники
фирм, оперирующих по всему миру,
они начинают понимать, как их
мало. Так же ощущают себя и немцы. Раньше нервозность была
характерна для отдельных
minorities, сейчас для всех. Когда
мои студенты рассуждают о политике, они говорят, что хотят защитить
свой город или его часть от прогресса. Хотят, чтобы там ничего
не строилось, ничего не менялось.
Это не футуристический проект,
а желание защититься от будущего,
от перемен. Казаки, думаю, туда
же. Все думают, что нужно урвать
чего-то, пока не поздно. Эта ситуация напоминает декаданс конца
XIX – начала XX века. Вообще, похожие периоды: свободные международные рынки в отсутствии какой
бы то ни было политической кооперации на фоне политических конфликтов. Терроризм, культура
селебрити, характерная для того
времени, наркомания и прочее.
Тогда тоже было ощущение нестабильности и чувство, что будущее
не несет ничего хорошего. Манифесты Маринетти, русских футуристов
и Дада – все о катастрофе. С точки
зрения атмосферы сегодня, мне
кажется, есть предчувствие, что
произойдет нечто аналогичное –
мировая война, к примеру. Если
и есть какой-то оптимизм, он связан
с верой в технологии. Вот-вот
возникнет какой-то искусственный
интеллект или мы достигнем бессмертия. Это усиленно обсуждается,
но не могу сказать, что это утопия.

цитату, но когда Ксенофонт пытался
объяснить, почему небольшое число
греков выиграло войну с персами,
то сделал это следующим образом.
И греки, и варвары понимают, что
жизнь бессмысленна. Но разница
в том, что варвары приходят в отчаяние и опускают руки. А греки продолжают действовать. На Западе
люди тоже продолжают действовать,
хотя есть страх, неуверенность.
Это привычное состояние. Это стоическая культура, которая всегда жила
в состоянии полного пессимизма.
Она никогда ничему не доверяла.
Именно поэтому продолжала действовать. Люди работают, но, если
с ними поговорить, они не знают,
что будет завтра. Деньги они вкладывают в искусство потому, что так
или иначе их потеряют. Но, конечно,
есть и надежда спастись от будущего. Здесь пресса пишет, что богатые
американцы строят рассчитанные
на столетия подземные дворцы,
планируют криогенные города,
полеты на Марс на случай Ивента
с большой буквы.

СГ: Страх перед будущим влияет
на то, что люди не хотят быть инициативными?
БГ: Трудно сказать. С экономикой
в Америке дело обстоит так, как
обстоит, потому что здесь присутствует любовь к фатуму. Запад со
времен античности не особенно
изменился. Я перевру, наверное,
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ГДЕ ДЕНЬГИ?

Текст: Дмитрий Ханкин
С первого момента своего существования, о котором нудно спорят историки искусства, археологи и палеоэтнографы, искусство вступило
в алхимический брак с деньгами,
ну или тем, что в разных культурах
в разное время их заменяло. В Греции и Риме работала могучая система государственных и частных заказов и не менее мощный вторичный
рынок торговли искусством. Там
искусство стало продолжением
политики, как внешней, так и внутренней. Труд художника был почетен и востребован. Наряду с правителями и олимпийскими чемпионами
художники были героями толпы,
их обожали, да что там – боготворили. В средневековье шла бойкая торговля христианскими реликвиями
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и артефактами, Ренессанс вернул
интерес к античной культуре, и цены
на скульптуры и мозаики, извлеченные из земли недалеко от Рима или
прямо в нем самом, взлетели
до небес. Папы, кардиналы курии,
князья и деспоты, баснословно
разбогатевшие купцы рвали из рук
торговцев все, что давали, чаще
всего тратя деньги на подделки.
Ну и заказ, конечно, процветал – все
те же люди и организации обеспечили бум, вкладывая в искусство непомерные деньги. Без денег не могло
быть Джотто, роскошного часослова
герцога Берийского, не случилось
бы Ван Эйков, Ван Дер Вейдена,
Босха, Рубенса, Микеланджело
с Рафаэлем – вообще никого. Искусство и деньги открыто шли рядом,

любя, уважая, понимая друг друга.
И эта хорошо работающая система
благополучно перекочевала в Новое
время вместе со всеми законами
движения товара по Адаму Смиту,
Рикардо и Марксу. Маркс, например,
очарованный и завороженный
волшебными свойствами «вещи,
полной причуд», то есть товара,
не увидел простого факта, что искусство и есть товар товаров, прототип
и образец товара. А зря! Эта простая
констатация точно украсила бы главу
«Товарный фетишизм и его тайна»
из первого тома «Капитала». Однако
и в это углубляться здесь и сейчас
не стану. Поговорим про отличительные черты искусства и их влияние
на рынок. Это: уникальность, долговечность, портативность, символическая ценность.

Возгонка откровений
Люди склонны платить за странные
вещи. А люди богатые, порой, платят
за собственное тщеславие, за попытки быть прозорливее, мудрее или
тоньше других, а также за обещание,
что когда-нибудь купленное за гроши станет очень дорогим. Может
и не стать.
Современное искусство, купленное при жизни художника, это
лотерейный билет. Показательная
история случилась с Хёрстом в 2008
году – цены на работы упали, их
было не продать, приходилось самому у себя покупать, терять адские
деньги, но поддерживать репутацию. И не зря – вернулся могучим
коммерческим рывком на прошлой
биеннале в фонде Пино с простой,
не гениальной, но круто исполненной идеей. В результате удержанная
жертвами и потерями действующая,
боевая репутация вздула цены
до небес. Еще люди платят за то,
что называется эпистемологической
выгодой. Эпистемология – это
раздел философии о знании как

таковом, об интеллектуальных
открытиях. Часто эпистемологическая стоимость или стоимость сокровенного знания, «откровения», заложенная в ту или иную работу или
проект, определяет его настоящую
цену. Человек жаждет от искусства
откровения, практически равного
религиозному, даже несмотря на то,
что некоторые из истин довольно
горьки и печальны. Другие, полученные не вовремя и в неправильных
дозах, вообще смертельно опасны
для личности и разума.
Это привело к очень странной
возгонке откровений и цен на их
носителей. Рыночная стоимость произведений искусства оправдывается
исключительно его символической
ценностью. Ясное дело, что применение для ценообразования терминов
типа «прозрение» или «откровение»
делает его и связанные с ним рыночные практики крайне неопределенными, противоречивыми и даже
абсурдными.
Рынок искусства устроен просто.
У него есть время и место. Время –
наше. Место – соответствующая
институция: галереи, аукционы,
шоу-румы, ярмарки. Он делится
на четыре части: первичный рынок,
вторичный, рынок институтов
и рынок знания. Последний – огромен, на нем сосредоточена вся так
называемая некоммерческая активность. Чтобы он развивался гармонично, люди из первичного и вторичного рынка должны выделять
десятину собственной церкви знанию, поддерживать то, на чем живут
или паразитируют. За примерами
далеко идти не надо – некоммерческая часть Базеля, как и любой другой сугубо коммерческой ярмарки,
год от года становится больше,
шире, изощреннее, а стало быть
и дороже. Да и музеи сильно
озабочены конкуренцией на рынке
институтов и своим присутствием
на рынке знаний, ибо времена
их безусловного диктата проходят,
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и не успевший подстроится под
ритм свинга обречен на похоронный
вальсок.
Стоимость коллекции у правильно
работающей институции повышается
с предсказуемой регулярностью. Чем
расторопнее музей, чем у него интереснее, разнообразнее и смелее
выставочная программа, тем больше
денег он, в конце концов, получит
от спонсоров, которых, кстати, тоже
стоит холить, лелеять и ублажать.
Просто лобовой отъем денег под
дымовой завесой административного ресурса больше не работает, это
технология других организаций.
Хождение по высоким приемным
с сумой и заунывными песнями тоже
не годится, не поймут – не поверят.
Приходится учиться nudge-технологиям, нежно подпихивая клиента под
локоток к правильному решению.
И Пушкинский, и Третьяковка с этим
справляться как-то научились,
но и они покряхтывают, что людей
и организаций, готовых давать, мало,
да и те дают меньше, чем раньше.
Тем более на современное искусство, рядом с которым они чувствуют
себя в большинстве случаев неуютно. Вопросы оно неудобные задает,
политизировано насквозь, эстетически выглядит странно и диковато.
Вот и на флагманские проекты типа
Венецианской биеннале денежки
собираются еле-еле, при всей его
славе, значимости и других явных
и неявных выгодах. Но про биеннале
и подобные ей мероприятия вообще
разговор особый. Мотивы у донаторов могут быть очень разные.
Московская биеннале, например,
и Рижская – это же два мира – два
детства!
Лучше всех себя в нашем богоспасаемом отечестве чувствуют частные музеи – «Гараж» и V–A–C.
Вопросов, кто платит за банкет
и люстру, на которой качались гости –
нет. Любимыми игрушками сверхбогатых они были, ими и останутся.
И слава Богу! Пусть покупают вещи
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мировых звезд, заказывают здания
мэтрам современной архитектуры,
лоббируют законы о ввозе-вывозе
культурных ценностей, нашептывают, что хорошо, а что плохо министру или еще кому-нибудь из ответственных за культуру, – это все на
пользу, за это можно простить разной степени ошибки-ошибочки, просто плюнуть на них. Еще хорошо
бы, чтобы их примеру последовало
какое-то количество сильно богатых
и столь же неглупых ребят. Аминь!

Явь, навь и правь
Все люди извне, которые последние
25 лет приходят в мир искусства,
находятся под наваждением,
мороком, который не дает полностью исчезнуть интересу. Мироздание делится на три части: явь, навь
и правь. Так, по крайней мере,
утверждают неоязычники. В России
большинство людей живет в нави,
в наведенном, в наваждении.
Наваждение заставляет их совершать совершенно иррациональные
поступки. Я же, перебравшись
волею судьбы в явь, вынимаю
из собственной жизни куда больше
конвенциональной «десятины»
и расходую ее на выставки, каталоги, производство сложных и дорогих работ, по определению не имеющих покупателей. Эта странная
с точки зрения экономического
измерения деятельность находится
в поле реальности. Я приучил себя
делать это спокойно и хладнокровно, потому что когда-то прочел важную книгу Бурдьё The Market
of Symbolic Goods и понял, что
создаю то, что у Бурдьё называется
символическим капиталом, накопленной символической стоимостью. Потенциальная энергия –
непродажное (sic!) или, точнее
сказать, непроданное сегодня искусство – превратится в кинетическую
энергию денег, которые мне за него

когда-нибудь заплатят. Для этого
нужны соответствующие условия
и механизмы, которые сегодня либо
отсутствуют, либо не работают,
но, может быть, когда-нибудь
появятся или заработают, Бог даст…
Может, я и не доживу до этого.
Но отношения с правью, там где
высшие силы, мой труд точно
исправил.

Рынка у нас нет
и не предвидится
Волшебные переходы коммерческого в некоммерческое и наоборот
обусловлены диалектической
борьбой реальной и символической
стоимости, а также спецификой
искусства как товара, с его неуловимостью и непостижимостью. Конечно, было бы прекрасно иметь слой
просвещенных и взыскательных
знатоков, не обремененных загибающимися бизнесами, им и продавать производимое/выставляемое.
Хорошо бы еще, чтобы цены росли
неуклонно, а не падали вдвое
за пару лет. Чтобы государственные
музеи ответственно и кредитоспособно ликвидировали бы лакуны
в своих коллекциях. В таких условиях поддерживать некоммерческое
важно, престижно и полезно, а главное, безболезненно. Когда у тебя
нет явного шкурного интереса, который Адорно называл vested interest,
ты попадаешь в иную категорию
людей, к ним и отношение другое.
В условиях же отсутствия рынка
(то, что его нет, мне ясно и утверждающие обратное – лукавят, обороняя свой собственный vested
interest) остается искать новые пути.
Зубы на полке придают этому поиску особую пикантность.
У нас все не так, как у других.
Высаженный в отечественную почву
стройный ясень прорастает кривой
карликовой полярной березой,
обсаженной лишайником-парази-

том. Все практики, привнесенные
извне – канули, оставив неработающие атрибуты, как кладбищенские
памятники неосуществившемуся.
Однако жизнь научила меня понимать, что именно в такие жутковатые с рыночной точки зрения
моменты может возникнуть и чаще
всего возникает настоящее бронебойное искусство. Да, вложения
в российское современное искусство сейчас не имеют ни малейшего
экономического смысла, но они
нужны и необходимы ровно потому,
что современное искусство служит
умягчению нравов и просвещению.
Этим стоит заниматься, тратя время,
силы и большие деньги, потому что
это забота о будущем, не только
ближайшем, но и дальнем. Нужно
концентрироваться на пестовании
знания и на вооружении этой
драгоценностью нового поколения
художников. Делать это надо,
не взирая ни на какие сложности,
на последнее. Знания и забота
о знании создают интересную,
креативную среду. В креативной
среде могут родиться гениальные
авторы, которых мы потом дорого
продадим на Западе или на Дальнем Востоке. Эта надежда умрет
последней.
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Про деньги,
врачей
и счастье

Текст: Михаил Алшибая
Коллекционирование – главная тема
моей жизни. Я много думал над
психологией и смыслами этого
странного, болезненного процесса.
В результате пришел к выводу, что
все люди – коллекционеры, просто
большинство занято коллекционированием актуальных денежных
знаков (бонистика и нумизматика
не в счет)…
Есть ли в этом терапевтический
эффект, не знаю. Существует термин
«арт-терапия», но я в силу профессии
предпочитаю арт-хирургию. Конечно,
какое-то терапевтическое воздействие коллекционирование оказывает – украшает жизнь, улучшает ее
качество – этим и медицина занимается. Кстати, среди коллекционеров
особенно много врачей. Объяснений
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у меня несколько. Первый фактор –
благодарные больные. У Немухина
был знакомый, знаменитый педиатр,
который собрал неплохую коллекцию. Он говорил: «Володь, это все –
детские поносики». Второй – обращенность искусства и медицины
к человеку. А третий – исследовательский. Коллекции частенько собирали
не просто врачи, а ученые, академики: Владимир Бураковский, бывший
директор Института «Научный центр
сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева», где я имею честь
работать, Николай Блохин, Арам
Абрамян, Александр Мясников.
Я уверен, что у каждого был свой
исследовательский интерес. Для меня
коллекционирование – эксперимент,
приносящий в жизнь элементы

счастья. Мне хочется разобраться
в искусстве, найти критерии его оценки, хотя пока я не очень-то продвинулся: какие-то туманные смыслы
вырисовываются, но я не могу
их четко вербализировать. «Эстетика» – слово мне чуждое. Я не понимаю, идет речь о том, что чувствуешь,
или о некой «красоте».
Я не был знаком с некоторыми
шестидесятниками, которых собираю: со Зверевым водку не пил, зато
могу его оценивать вне зависимости
от личных симпатий. Мне важны
наличие собственного художественного языка, непохожесть, отсутствие
прототипов. Автор должен выделяться среди других художников.
Есть у меня и своя «фишка»: люблю
найти работу, не характерную для
данного автора. Такие что-то высвечивают в художнике. Для меня подлинное коллекционирование – всегда исследование и риски. Все-таки
ты отдаешь деньги, а мог бы пойти
с девушкой в ресторан.
Но от арт-бизнеса я далек, меня
интересует ценность искусства,
но в аксиологическом смысле. Такую
ценность нельзя измерить, посчитать, отследить динамику.
Сегодня можно купить все, но разве это коллекционирование? На мой
взгляд, рынок, торги, аукционы,
биеннале к искусству имеют мало
отношения. Я не занимаюсь обменом, продажей (если быть точным,
за все время я продал только две
картины). Когда художники поняли,
что я не буду ими торговать, стали
дарить мне работы.

Игра ва-банк
С середины 70-х годов, когда начался московский период моей жизни,
я ходил в музеи, по выставкам, покупал художественные альбомы.
Первый из них – альбом живописи
Модильяни, выпущенный французским издательством «Фламмарион»,
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стоил половину моей зарплаты.
Мне очень нравилась «обнаженная»
на обложке. Недавно узнал, что
ее продали за $157,2 млн, испытал
приятное чувство. Все мы имеем
слабости.
Но альбомы, конечно, не то.
Настоящая наркотическая инъекция
произошла в доме Якова Евсеевича
Рубинштейна. Меня поразило,
как человек, работающий экономистом за 110 рублей, сумел собрать
такую грандиозную коллекцию.
Тогда я подумал, что наверное тоже
смогу позволить себе одну-две настоящие картины. Я не хотел собирать
всякие березки, хотя они у меня
и висят – например, егоршинские,
написанные в 1958 году, мои ровесницы. Я себя всегда считал нон-конформистом (этот термин пришел
из социальной психологии и случайно, но вполне удачно приклеился
к художникам), и мне нравилось
искусство именно этого направления.
Другую наркотическую инъекцию
сделал великий человек Владимир
Николаевич Немухин. Он подарил
работу, причем сказал: «Выбери
сам». Он повторял: «Смотри, говно
не собирай, не замусоривай коллекцию». Но я не мог себе позволить
жить по его списку: Кабаков, Вейсберг... Все они тогда уже кое-чего
стоили. С зарплатой врача пришлось
идти другим путем. Я быстро понял,
что никакие расчеты (в том числе
материальные) в этом деле не работают. Либо тебе дано, и ты соберешь
коллекцию, либо нет. Игра ва-банк.
Двадцать лет я собирал и ни разу
работы не показывал, только друзьям. Когда в 2006 году у меня случилась выставка со странным названием «Метафизика», Немухин пришел
на открытие. Поздно вечером позвонил и сказал: «Знаешь, ты молодец,
правильно сделал, что меня не слушал. Ты собрал удивительные
вещи». А он был строгий критик.
Для коллекционера выставка –
такой же эксгибиционистский акт,
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как и для художника. Я всегда выбирал сердцем. Вообще, это одна
из главных проблем – проблема
выбора. Выбирая, отключаю мозг
и ни о какой цене или перспективности не думаю. Хоть я чужд всякой
мистики, но вещь именно чувствую.
Была, например, история с Наташей
Нестеровой. Она пригласила к себе
и сказала, что хочет подарить картину, выставила 5 или 6 работ. Там были
такие прелестные вещи, но про одну
я сразу понял – моя. Наташа говорит:
«Должна тебя предупредить, эту
работу у меня купили, а через три
месяца вернули со словами, что с ней
невозможно жить. Так что если она
тебе надоест или разонравится, приходи, поменяю на другую». Но я-то
знал и видел, что работа моя.

Коллекция историй
Вообще я собираю истории. Это
может быть история художника или
конкретного произведения, или
поиска и приобретения, иногда
невероятного. Например, те березки
Егоршиной появились у меня недавно. Дело было так: захожу в галерею
по какому-то поводу, а там стопочкой картины лежат. Я вижу уголок
в пять сантиметров этих березок,
и узнаю их сразу. Спрашиваю владелицу галереи: «Это Егоршина?» Она:
«Как ты догадался?» А дело в том,
что 15 или 16 лет назад на моих глазах автор эту работу подарила одному очень известному художнику.
Достаем картину, на обороте действительно написано: «Дорогому
nакому-то от Наташи Егоршиной»
и стоит дата. Конечно, «березки»
перешли в мою коллекцию.
Помню, 20 лет назад я купил яркую,
в матиссовском стиле работу художника, имя которого мало кому известно – Андрей Львович Вязов, он
недавно умер. Он рассказал, что
в 1957 году этот холст висел на одной
московской молодежной выставке

и его изображение было затем опубликовано в знаменитом парижском
издании рядом с работой Олега
Целкова. Прошло 20 лет, и меня
пригласил к себе в мастерскую Игорь
Шелковский. Он спросил, слышал
ли я когда-нибудь имя художника
Наташи Касаткиной, а у меня ее портрет работы Зверева 1966 года.
Шелковский показал мне холстик
в жутком состоянии, снятый с подрамника, драный. Говорит: «Я не уверен, но кажется, Луи Арагон в 1957
году репродуцировал эту картину
Касаткиной в журнале Les Lettres
françaises. Действительно, случилось,
что французский поэт и прозаик Луи
Арагон побывал на той молодежной
выставке и вместо бесконечных Лениных, доярок и колхозниц увидел
свежее искусство. Он отобрал и опубликовал 12 крупноформатных
репродукций (выбрал из более чем
пятисот художников). Когда номер
вышел летом 1957 года, конечно,
разразился скандалище. Я догадался,
что, скорее всего, в том номере была
воспроизведена и работа Вязова,
находящаяся у меня, но тоже не был
уверен. Шелковский отдал мне работу Касаткиной (тоже натюрморт
в матиссовском стиле), я ее отреставрировал. Наконец мне нашли тот
самый «злополучный» номер французского еженедельника, раскрыв
который я увидел на центральном
развороте черно-белые репродукции
двух работ, висящих у меня на стене
рядом, как на страницах полуистлевшего издания. Есть там и репродукция ранней работы Олега Целкова.
А в 2005 году (это была одна
из первых моих выставок) я придумал проект по поэме Генриха
Сапгира «Жар-птица», посвященной
памяти умерших художников с драматическими судьбами. Я «визуализировал» поэму, собрав работы
почти всех упомянутых художников
(21 имя, не так много, но все-таки)
на стенах Литературного музея
в Трубниковском переулке, но там
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не доставало двух героев. Один –
Олег Григорьев, знаменитый питерский поэт, который еще и рисовал.
Довольно скоро я нашел его работы.
Остался Юрий Гуров, тоже живший
в Ленинграде. Ему чудным образом
удалось вырваться за границу: говорят, что в 1980-е он десять дней провел в контейнере со своими картинами, пока не добрался до Англии.
На Западе Гуров покорил сердца
многих художников и зрителей.
У него появился поклонник с юга
Франции. Этот маршан зазвал художника к себе, заполучил множество
работ, за которые, как опять
же говорят, не заплатил, и более того,
получил бумагу, что и будущие работы будут принадлежать ему. Гуров
вернулся в 1992 году в Ленинград, а
дальше случилось страшное.
Он погиб в 39 лет. У Сапгира в поэме
читаем: «Гуров, которого сбил грузовик на шоссе». Работы исчезли.
Конечно, у кого-то что-то есть. И вот
мне после 15 лет поисков повезло,
я нашел одну. Поэтому с Наташей
Ребровой, куратором Литературного
музея, мы задумали сделать новую,
полную «Жар-птицу». Если все
пойдет хорошо, откроется в мае
2019 года.

Нужен сундук
В какой-то момент я почувствовал,
что устал от шестидесятников и хочу
заняться молодыми. Но с критериями в молодом искусстве еще
сложнее. Возникает практический
вопрос – как это новое искусство
коллекционировать? Получаешь
диск или флэшку с видеоартом,
соответствующую бумагу к нему,
но то, что у тебя на флэшке, можно
и в интернете найти. Я за свою
жизнь приобрел два или три произведения видеоарта, которые мне
нравятся, но до сих пор не понимаю,
что с ним делать дальше. Повесить
дома большой экран, смотреть или
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гостям показывать? Современное
искусство ставит трудные вопросы
перед коллекционерами.
Не хочу, чтобы все, что я столько
лет собирал, распылилось. Жизнь
может заставить продавать, думаю
об этом с ужасом. Хотя есть прекрасные коллекционеры, которые исповедуют иную концепцию. Они понимают, что все временно, и очень
спокойно смотрят на то, что их собрание однажды разлетится по рукам.
Работы должны путешествовать,
жить, это тоже очень интересно.
Я бы всю коллекцию подарил.
Только дарить, как это ни печально,
кроме государства некому. Вот
Немухин всегда ругал Третьяковку
за то, что ничего не покупают.
И вдруг подарил им 25 лучших работ
из своей коллекции (а она у него
была замечательная). На вопрос
«почему?» ответил гениально:
«Это – сундук. Все сохранится
и однажды вылезет».

Сверкающая
бездна
Российские художники вспоминают потери и приобретения работ
и идей, а также самые веселые
и самые душераздирающие
встречи с арт-рынком.

Виталий Комар
вместо предисловия
Некоторые российские художники
еще не осознали, что сидят меж двух
рядов стульев. Между рядом старых
суеверий западного рынка, частично
возрожденного в России, и рядом
новых финансовых явлений рынка
мирового. Между романтической
моделью фигуры художника и образом поп-звезды.
Причем, каюсь: художники сами
начали разрушение своего романтического образа, до сих пор столь
лестного и милого моему сердцу.
Вероятно, до поп-оперы «Иисус
Христос суперзвезда» образ страда48 | Тема

ющего Творца был метафорическим
прототипом романтической модели
«непризнанного при жизни гения».
Но осознание этого явления
не сильно повлияло на меня, поэтому я не уверен, что до выхода
очередного «Диалога» смогу быстро
и интересно ответить на все ваши
вопросы, тем более что сейчас мне
трудно отрываться от диптихов,
над которыми я работаю.
С уважением,
Ваш Виталий
P.S. Но может быть смогу. Дайте
подумать.

Никита Алексеев
Первая моя продажа была не то
в 1982-м, не то в 1983-м году: серию
рисунков «Календарь», двенадцать
листов, купил Жорж Мачерет, французский дипломат и коллекционер.
Жорж был человек предприимчивый,
собрал неплохую коллекцию искусства из СССР. Сейчас он ее, кажется,
распродает. Он за эти рисунки принес
двухкассетник AIWA с эквалайзером.
Мы оба остались довольны, особенно я, потому что такие двухкассетники тогда были редкость, я на нем
слушал и перезаписывал всякую
интересную музыку. Недавно я узнал,
что через третьи руки этот «Календарь» для «Гаража» купил Роман
Абрамович. За сколько, не знаю.
Надеюсь, не по цене двухкассетника,
продавала моя хорошая подруга,
и я рад, что она заработала.
Во второй половине 1980-х – начале 1990-х я жил в Париже и немного
сотрудничал с галереей Nikki Diana
Marquardt. Она, как ни странно, существует до сих пор и находится в очень
хорошем месте возле площади Вогезов. Ее хозяйка Никки Диана – симпатичная богатая парижская американка, и в галерее у нее были серьезные
художники. Например, я выставлялся
вместе с Дэном Флавином и Дональдом Джаддом. Тогда был моден
simulationism, вот и я решил в него
поиграть. Взял какой-то номер журнала FlashArt, перерисовал из него
десять работ тогдашних международных звезд и добавил двух придуманных художников. Одна была якобы
немка, ее огромная картина, сделанная при помощи глины и цемента,
называлась «Пятна Роршаха».
Другой – латиноамериканец, картина
яркая-вырви-глаз, с черепами, Лениным, распятием и автоматами Калашникова. Приношу эту серию Никки
Диане, она глядит без особого энтузиазма. Когда дело доходит до Ленина с распятием и пятен Роршаха,
говорит: «Да-да, я в этом году работы

этих художников видела на ярмарке
в Базеле в важных галереях, только
не помню, в каких. Очень многообещающие ребята».
У художников была идиотская
примета: если картина упадет с мольберта, значит ее купят. Не знаю, что
в этом случае глупее: не закреплять
холст на мольберте или, наоборот,
делать это очень старательно?
За последние лет десять самой
неожиданно-приятной продажей
была такая. Я сидел почти без денег,
и вдруг появляются люди из Газпромбанка, они спешно собирали корпоративную коллекцию. Не думая и не торгуясь, купили серию Impressions
за внушительную сумму. Если бы
я назначил цену выше, думаю, заплатили бы. Но я не жалуюсь: купили
на эти деньги жене новую машину
и довольно долго жили, ни о чем
не заботясь. Эта коллекция была показана в Вене, в Альбертине, ее дальнейшая судьба мне не известна.

Юрий Альберт
Почему-то принято говорить, что
деньги в искусстве – зло. С этим злом
можно смириться, можно его
не замечать, можно его стесняться,
а можно с ним бороться.
Но деньги играют в искусстве
самую положительную роль в качестве инструмента отчуждения.
В первую очередь – отчуждения произведения от автора. Когда автор
перестает быть собственником произведения, он теряет преимущественное право на интерпретацию
и становится равен любому другому
зрителю. А без этого искусство невозможно. Но это я понял не так давно.
Когда я начинал, в самом конце
1970-х сама мысль о зарабатывании
денег искусством казалась дикой.
Трудно было представить себе, что
кто-то захочет купить документацию
перформансов или кривые надписи
на грязной фанерке.
Деньги | 49

А когда попадались в иностранных
журналах рассуждения про антикоммерческое искусство или некоммерческие галереи – это было совершенно непонятно, так как никаких
галерей, хоть коммерческих, хоть
некоммерческих, мы в Советском
Союзе не видели. До перестройки
я не продал ни одной работы и даже
об этом не думал.
Потом в Москве появилась еще
советская организация под названием, кажется, «Книгоэкспорт». Она
располагалась в старой церкви
на Полянке и посредничала в закупке
для иностранцев. Купили у меня пару
работ, но денег я так и не получил,
а потом и сама контора растворилась
в неизвестности. Зато первая частная
галерея «Московская палитра» деньги честно отдала. Цифры по тем временам были безумные – 800 рублей,
ночным сторожем я зарабатывал
65 в месяц. Постепенно жизнь вошла
в нормальную колею, появились еще
галереи, коллекционеры, ярмарки –
и я стал понимать не только важность
денег в искусстве, но и то, почему
многие художники делают искусство
некоммерческое.

Семен Мотолянец
Вопрос, связанный с экономической
ценностью искусства, возник когда
я учился в академии Штиглица,
но способ мерить художества квадратными метрами или дециметрами
(так нас учили на монументальной
живописи) отбил желание иметь дело
с такой системой оценки. Позитивный
опыт я приобрел в галерее «Паразит», где мою работу украли. Я увидел
в этом особый «отклик» публики,
который и взбудоражил, и вдохновил. Коллеги одобрительно сказали,
что это своего рода голос за качество.
Впоследствии мы все-таки остановили вора, который систематически
обворовывал и так не особо коммерчески успешных художников. А пер50 | Тема

вый мой покупатель – Вадим Егоров.
Он приобрел серию живописи «Это»,
и меня несказанно удивило, что
нашелся человек, который захотел
обменять это на деньги.

Павел Отдельнов
Конец советской эпохи в небольшом
провинциальном городе. Книжный
рынок в центральном парке, выходной день ранней весны 1991 года.
Здесь можно было купить не только
многотомные издания классиков
и «Архипелаг ГУЛАГ», но и разную
«фарцу», почтовые марки и старинные монеты. Среди разваленных прямо на снегу книг одиннадцатилетний
я с двумя маленькими картинками
на папке из кожзаменителя. На одной
очертания какой-то горы, на другой –
морской закат. «Это что, картины?
Маслом? А кто рисовал? Сам?!!
Почем?» – спрашивает прохожий.
Я называл цену 25 рублей, что по тем
временам и в том городе было очень
серьезными деньгами. «Почем папка? Давай меняться? Хочешь часы
“Монтана”?»
Летом я видел, как «настоящие
художники» продают свои картины
в том же парке. Букеты, пейзажи
с церквушками и без стоили от 20
до 100 рублей. Денег на карманные
расходы родители мне не давали,
и я решил раздобыть их самостоятельно. Нашел подаренные мне
на день рождения масляные краски
и написал несколько картин, используя вместо разбавителя подсолнечное масло (краски же масляные!).
Картины из-за этого сохли невероятно долго, несколько месяцев. Я решил
не дожидаться следующего летнего
вернисажа и отправился на книжный
развал, назначив картинам «среднерыночную», по моим понятиям, цену.
Несколько человек пытались
торговаться:
– Давай куплю их у тебя по пятерке?
– У меня есть только 10 рублей,

отдашь вот эту, с морем?
Я был непреклонен.
– Мальчик, здесь у тебя никто не
купит, это книжный рынок! Ты лучше
выстави их в Горьком на Свердловке,
где художники продают свои картины. (В советской топономике так
назывался Нижний Новгород и улица
Большая Покровка, местный Арбат).
На рынок пришла моя бабушка,
чтобы проведать, как идет торговля.
Я рассказал ей о моих неуспехах,
и она подытожила: «Надо было
отдать за десять!».
Постепенно рынок стал расходиться. Я был очень расстроен неуспешным дебютом, и мы с бабушкой
отправились домой. Утирая слезы
рукавом, у самого выхода из парка
я вдруг увидел перед собой того
самого покупателя, протягивающего
красную десятку с портретом Ленина:
«Подпиши, вдруг знаменитым художником станешь!»

Павел Пепперштейн
Очень хорошо помню человека, который первым купил мою работу –
великолепный Пауль Йоллес, швейцарский господин, занимавший
значимые дипломатические посты.
Он был представителем Швейцарии
при ООН в Нью-Йорке, затем стал
государственным секретарем швейцарской конфедерации. В конце
1970-х он приехал в Москву и очень
заинтересовался неофициальными
художниками из круга моего отца,
Булатова и Кабакова. Придя в папину
мастерскую он был восхищен его альбомами и картинами, но обратил внимание так же и на меня и спросил –
а вот этот вот малыш что делает? Мне
было около 12 лет. Папа сказал – это
Паша, он тоже рисует. Йоллес захотел
увидеть мои рисунки. Они понравились ему, и он захотел купить
несколько. Мне тогда не приходило
в голову торговать своими работами,
я выразил желание ему их подарить.

Но он настоял на акте продажи,
заявив: «Когда ты станешь знаменитым художником и твои работы будут
стоить очень дорого, и ты будешь
писать мемуары, не забудь вспомнить
о том, что я был первым покупателем
твоих работ». Я запомнил эту его
просьбу, сейчас как раз пишу мемуары, куда включил этот эпизод.
Одна из самых странных продаж
описана в книге Александра Бренера
«Жития убиенных художников».
В 1992-м году он подружился с одним
коммерсантом из Казахстана и убедил его, что нужно заниматься коллекционированием. С подачи Бренера казах купил у меня несколько
рисунков. Помню, как на следующий
день после их визита Бренер пришел
с двумя большими сумками денег.
Это был период инфляции, сумки
были набиты толстыми пачками двадцатипятирублевых купюр, которые
вскоре должны были выйти из оборота. Это были последние купюры,
помеченные символикой Советского
Союза. Помню, я ходил с рюкзаком,
набитым этими деньгами, а одна
поездка на такси стоила несколько
толстых пачек таких купюр.
Из книги Бренера я с огромным
интересом узнал дальнейшую судьбу
проданных тогда рисунков. Вскоре
после их приобретения Бренер
и казахский джентльмен сидели
в офисе последнего, и вдруг туда
в диком гневе ворвался какой-то
уголовник из блатных структур (это
была эпоха криминального бизнеса).
Он начал орать на казаха: «Мало того,
что ты денег должен, так ты еще тут
развлекаешься и рисуночки покупаешь?» После чего он на глазах изумленных казаха и Бренера уничтожил
мои работы (они стояли уже оформленные в рамках под стеклами
на полу). У бандита были подкованные туфли, и он яростно бил ими
по графике, быстро превратив рисунки в гору клочков бумаги вперемешку
с битыми стеклами.
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Виктор Пивоваров
Деньги конвертируются в счастье,
но редко и невероятно странным
непрямым способом.
Первым моим покупателем был
Нортон Додж, знаменитый теперь
коллекционер русского неофициального искусства. После его смерти
огромная коллекция, насчитывающая
несколько тысяч работ, стала музеем.
В 1976 году он купил у меня «Проекты для одинокого человека», альбомы «Слезы», «Лицо», «Сакрализаторы» и что-то еще. Цен я не помню,
но сегодня никто не смог бы поверить, что за такие гроши можно вообще что-то купить. Мы были рады
отдать все даром. Никого ведь это
наше искусство тогда не интересовало, а тут появился какой-то американец, готовый картины и альбомы
купить, и, главное, вывести их «за
бугор», тем самым спасти вещи,
обреченные на родине на гибель.
Смешная история произошла только однажды. Но связана она не с продажей картин, а с моей иллюстраторской работой. Это было сравнительно
недавно, в 2012 году здесь в Чехии,
где я живу. Одно маленькое и бедное
издательство заказало мне три-четыре иллюстрации к готовящейся книге
переводов стихов и прозы Игоря
Холина. Я сказал, что с удовольствием этот заказ исполню, но пару иллюстраций сделать не могу, только
целую книгу. На это издатель сказал
мне, что, к сожалению, у них нет
денег, чтобы заплатить за такую
работу. Я ответил, что нарисую иллюстрации и сделаю макет книги бесплатно, поскольку Холин был моим
другом и остается любимым поэтом.
Однако отказаться от гонорара оказалось недостаточно. Выбранный мной
формат издания увеличивал расходы, непосильные для издательства.
Я пообещал, что непредвиденные
расходы тоже беру на себя. Книга,
в конце концов, вышла, и даже
доплачивать мне не пришлось.
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Больше того, я получил гонорар
за свою работу – мешок картошки!
Чехия – благополучная страна,
и мешок картошки – жест, означающий нечто совершенно другое, чем
мешок картошки в моем послевоенном голодном детстве. Картошка,
которую я получил, была выращена
самим издателем на домашнем огороде. Не магазинная, не рыночная,
а своя, домашняя! В общем, совсем
другая картошка.
Так, чтобы залезли в мастерскую
и украли работы, пока не было.
Но воровство открытое было. Например, немецкий галерейщик, с которым я по неопытности в начале 90-х
годов связался, присвоил целый ряд
моих работ. Однако это такая банальная история, что и говорить-то о ней
стыдно. Думаю, каждый художник,
когда-нибудь сотрудничавший с коммерческими галереями, имеет подобный опыт.
Думаю, что идею в искусстве,
в отличие от идеи в науке, украсть
невозможно. Идея у художника всегда неразрывно связана с его сердцем, с его душевным устройством.
Вор может думать, что он украл
идею, но на самом деле он украл
нечто, что не имеет никакого смысла.

Валерий Чтак
Помню старый рассказ Гельмана про
то, как в галерее встречаются коллекционер и художник. Первый покупает
работу за 25 тысяч долларов и думает: «как я переплатил», а художник
получает деньги и думает: «как я продешевил». Все недовольны. Я никогда
не понимал, как люди выбирают
работы. Некоторые лежат годами,
и никто на них не смотрит. Потом раз,
кто-то заходит, говорит «О-о» и покупает. Эта стоит пять тысяч евро,
рядом еще две за пять тысяч, почему
покупатель выбирает ее? Не было
ни разу, чтобы я угадал. Вот одну
из первых работ я продал за шесть

евро Елене Ковылиной. Ей как
феминистке понравился смешной
портрет Юлии Кристевой. Это даже
и продажей-то сложно назвать.
А мой первый и самый главный коллекционер – Пьер Броше. Он превратил меня в продаваемого художника, сделал видным на рынке.
Сейчас у него 30 работ, включая
ту, которая полгода лежала у меня
на полу в мастерской. Помню, была
забавная история, когда Кастельбажак грозился купить всю мою
парижскую выставку на корню,
но так на нее и не пришел. Зато,
встретив Пьера, начал рассказывать
про нового художника Валерия
Чтака. Пьер в ответ: «Да я его уже
столько лет коллекционирую».
Время от времени у меня воруют
идеи. Недавно бар в Перми скопировал работу. Я хотел было с ними
поругаться, потом решил – ну и ладно. Как говорит Юрий Альберт,
ты становишься классиком, когда
появляются эпигоны. Пермских
ребят и эпигонами назвать сложно –
перерисовали в ноль. Наверное,
я им сильно понравился.

Григорий Ющенко
Никогда не понимал коллекционерского импульса иметь в собственности работу любимого художника, не
считал отдельную работу самоценной вещью и мыслил исключительно в рамках конкретных выставочных и концептуальных проектов.
Поэтому все мои не слишком многочисленные продажи и перемещения
произведений проходят по разряду
«курьезы». Однажды потенциальные покупатели пришли ко мне
в мастерскую, а после, насмотревшись мрачных ранних работ, сделанных по мотивам газетных криминальных хроник и сюжетов
жизни низовых слоев населения,
попытались выйти на лестницу.
Дверь уперлась в тело лежащего

на площадке бездомного с Московского вокзала. Они были абсолютно
уверены, что это тоже мой арт-объект. В другой раз две гламурные
барышни, пришедшие за заказанными авторскими футболками,
были вынуждены перешагивать уже
через мое собственное обездвижнное тело, не рассчитавшее накануне
дозы алкоголя. Как-то раз ныне
покойный художник Женя Ма хотел
купить мою работу большого формата. Очень обрадовался, услышав
«три тысячи». Я недоумевал, откуда
у него такие деньги – но все встало
на свои места, когда я приехал за
ними к его девушке. Она протянула
красную купюру Банка России
и попросила две зеленые на сдачу.
Последующая немая сцена достойна пера Гоголя.
Теперь про потери. В результате
веселой и психоделичной поездки
в город Ижевск в 2008 году утрачены порядка 20 работ, сделанных
на сорванных городских афишах.
По официальной версии уборщица
клуба, где происходила выставка,
приняла их за мусор. Самая же
запоминающаяся порча работы,
которая для меня дороже любых
денежных средств – перформанс
исполнительницы шансона Елены
Ваенги, сорвавшей под прицелом
телекамер на моей первой выставке
«Реклама наркотиков» работу
«Скорость», сделанную из афиши
ее выступлений. Как стало известно
из инсайдерских источников, устроившие данную провокацию гонзожурналисты долго и безуспешно
обзванивали знаменитостей, чьи
афиши были использованы
в выставке, но лишь Ваенга согласилась на акт вандализма. Карьера
певицы после этого пошла в гору,
видео со срывом работы получило
одобрение поклонников. Я, разумеется, не жалею ни о чем – как
известно, деньги уходят туда, откуда пришли, а удивительные истории остаются на всю жизнь.
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Учим новые имена
и названия

Тенденция рынка –
мультидисциплинарность

Гранты и премии
молодым художникам

новости

Единственная отечественная
ярмарка современного
искусства в этом году пройдет
в шестой раз. Коллекционер,
искусствовед и основатель
Cosmoscow Маргарита
Пушкина рассказала о вкусах
российских коллекционеров
и потенциале местного рынка.

И все
заверте…
Александра Рудык: Маргарита, трудно ли управлять
единственной ярмаркой
современного искусства
в стране? В чем ваша сильная сторона?
Маргарита Пушкина: Управление ярмаркой современного искусства мало чем
отличается от управления
любыми другими бизнес-проектами. Специфика
нашей отрасли в том, что
в ней есть свое экспертное
сообщество. Перед нами
стояла задача доказать этому сообществу собственную
компетенцию в области
искусства. У нас получилось.
Наша сильная сторона –
уникальность. Мы строим
платформу, объединяющую
всех игроков рынка – галеристов, художников, коллекционеров, экспертов, зрителей,
музеи, частные фонды.

osmosco
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катарский
словарь

маргарита
пушкина
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АР: Можете прокомментировать процесс отбора галерей и художников?
МП: Отбором участников
ярмарки занимается экспертный совет Cosmoscow,
который тщательно изучает
программу всех галерей.
В этом году на ярмарке
три новых секции – Frame,
Design и Editions. В секции
Design представлены
галереи, которые работают
с коллекционным дизайном. Участники секции
Editions занимаются тиражными работами. Секция
Frame знакомит зрителей
с новым форматом существования галерей – в ней
представлены институции,
не имеющие собственного
выставочного пространства, но при этом активно
работающие для продвижения художников.

АР: Какая миссия у ярмарки?
МП: Консолидация отечественного арт-рынка и его
интеграция в международный контекст, поддержка
молодых российских художников, формирование нового поколения коллекционеров и повышение общего
уровня осведомленности
о происходящем в современном искусстве.

Других ярмарок современного искусства в России и СНГ
нет, но я буду рада, если появится больше арт-институций рыночного типа.

АР: Какой самый позитивный опыт вы приобрели
за время работы над
ярмаркой?
МП: Знакомство и общение
с молодыми художниками,
которым мы помогаем.
Этим, в частности, занимается созданный в прошлом
году Фонд поддержки
современного искусства
Cosmoscow. Он ежегодно

АР: Вы отпраздновали пять
лет в прошлом году, как
изменилась ярмарка
за отчетный период?
МП: Число посетителей
ярмарки растет. В прошлом
году за три дня ее посетили
более 19 000 человек.
В этом году у нас рекордное
число участников – 70 галерей, которые представляют
работы более 250 художников. Новые проекты Катара,
Премия Credit Suisse
Cosmoscow для молодых
художников, которая будет
вручаться уже третий раз,
впервые будет показан
проект победителя гранта
Ruinart Art Patronat Алексея
Мартинса. Второй год подряд мы будем вручать приз
за лучший стенд. В этом
году вводим новую услугу –
арт-консалтинг – совместно
с аукционным домом
Phillips. Будем оказывать
консультации по приобретению работ и другим
аспектам, связанным
с покупкой и коллекционированием современного
искусства.

АР: Как вы обеспечиваете
современность Cosmoscow
в быстро меняющемся рын-

АР: В этом году на ярмарке
представлен Катар. Интерес
к Ближнему Востоку – мировая тенденция. Как вы думаете, почему современное
ближневосточное искусство
становится все более популярным на Западе?
МП: Мне кажется, что это
закономерный процесс.
Он во многом зависит
от степени открытости
того или иного региона.
По мере того, как страны
Ближнего Востока демонстрируют свою готовность
к диалогу с внешним
миром, растет интерес
к их искусству. Ведь что,
если не искусство, позволяет нам лучше понять
людей другой культуры.
Мы надеемся на то, что
выставка современного
катарского искусства, которая пройдет в рамках
Cosmoscow при поддержке
Qatar Airways, будет способствовать налаживанию
диалога между странами.

вручает ряд премий, благодаря которым художники
получают возможность
реализовывать свои проекты. Некоторые из них мы
покажем на Cosmoscow
2018, например – инсталляцию Таус Махачевой,
художника года ярмарки –
макет горной кольцевой
дороги.

можно представить себе виртуальную ярмарку, где продают только видео или саундарт, например? Ярмарка
в дополненной реальности?
МП: Традиционная форма
ярмарки существует столетия,
например, парижские салоны. Сейчас тенденция, что
биеннале, которые являются
как бы некоммерческими,
в любом случае не оторваны
от рынка и влияют на карьеру
художника, происходят при
участии арт-дилеров. С другой стороны, у ярмарок не так
развиты некоммерческие,
параллельные программы.
Ярмарка является отражением всего самого актуального,
поэтому впереди нас ждут
разные неожиданные формы
и форматы. Если говорить
о видео-искусстве, то на международном рынке это уже
достаточно традиционный
АР: Как чувствует себя российский рынок сейчас?
МП: Российский арт-рынок
все еще молод и зависим
от внешнеэкономических
обстоятельств. В прошлом
году общая сумма галерей-

тренд и существуют специализированные ярмарки видеоарта, такие как Moving
Image. Мы учитываем вкусы
и интересы русских коллекционеров и постепенно вводим
в программу больше медийных жанров. Подтверждение
этому – программа видеоарта
Пушкинского музея в этом
году. В рамках образовательной программы мы также
планируем обсудить как раз
эти темы – как сегодня покупать, коллекционировать,
хранить и выставлять процессуальное искусство, видеоарт
и новые медиа.
АР: Искусство какого сегмента продается на Cosmoscow
лучше всего? В каком ценовом диапазоне?
МП: В 2017 году мы провели
совместное исследование
с проектом InArt, специализирующемся на аналитике
рынка российского современного искусства. По его
результатам вышло, что
хорошо продаются традиционные медиа – живопись,
фотография, объекты. Прошедший в июне этого года
аукцион показал, что видеоарт и инсталляции также
пользуются спросом. Что
касается ценового диапазо-

ных продаж на ярмарке
Cosmoscow по данным от
75% участников составила
1 210 000 евро. Надеюсь,
в этом году этот показатель
будет не ниже.

Андрей Кузькин. Документация перформанса «Все, что есть – все мое!» Берлин, Германия, 10.06.2010. Фото: Уве Вальтер. Цифровая печать. 2018 © Александр Курнаев

ке искусства? Мешают ли
онлайн-ярмарки, галереи
и аукционы «аналоговым»
продажам?
МП: Сектор онлайн-продаж –
это реалии и это будущее.
Мы относимся к развитию
современных технологий как
к тренду, который затрагивает все сферы жизни, включая
нашу. Поэтому у нас есть собственные планы и проекты,
связанные с онлайн и digital.
Как раз учитывая реалии
и требования рынка, а также
появление институций, которые работают преимущественно онлайн, мы создали
отдельную секцию Frame.
А офлайн-галереи и выставочные пространства никуда
не денутся, они по-прежнему
будут существовать как особый образ жизни.
АР: Изменится ли когданибудь формат ярмарки,

АР: Как замотивировать
покупателя совершить
покупку первый раз?
МП: Главный совет – быть
открытым для нового опыта
и знаний. Нужно как можно
больше смотреть – ездить на
ярмарки, ходить на выставки,
общаться с галеристами,
художниками и экспертами.

АР: Исходя из отобранных
галерей и того искусства, которое они представляют, можете
ли вы рассказать о текущих
тенденциях и рынке?
МП: Одна из главных
тенденций – мультидисциплинарность.

на, он самый широкий,
на ярмарке можно найти как
тиражные работы за €50, так
и уникальные произведения
музейного уровня.

cosmoscow

Амаль аль-Асем.
Родина Катар. 2017.
Сталь. Предоставлено
галереей Anima, Доха
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Искусство Ближнего Востока стремительно завоевывает популярность на Западе. Волна успеха
дошла и до нас. С 7 по 9 сентября
в рамках ярмарки Cosmoscow
в Москве пройдет первая выставка катарского искусства. Чтобы не растеряться перед
художественным
лицом страны Персидского залива,
предлагаем заранее выучить
несколько
мест и имен.

КАТАРСКИЙ
СЛОВАРЬ

Амаль аль-Асем (род. 1968) –
художница, работает
с абстрактной живописью,
скульптурой и видео, при
помощи которых поднимает
вопрос свободы личности женщины. Изучала интерьерный
дизайн в Институте драматического искусства Кувейта, затем
искусство в Катарском Университете, закончив который,
моментально устроилась

Нур Абуисса (род. 1989) –
художница, работает с традиционным арабским орнаментом. Закончила Лондонский
колледж Saint Martins, вернулась в Доху и создала собственный художественный
язык, адаптировав геометрический исламский дизайн
к современному искусству.
Выходит нечто сродни арттерапии. Своей живописью,
скульптурой и даже мебелью
с текстилем Абуисса транслирует зрителям и покупателям
эмоции, явленные в простых
формах, ярких цветах
и симметрии. Выставляется
на Cosmoscow.

Мухаммад аль-Атик
(род. 1966) – художник, работает в смешанной технике.
Начал заниматься живописью традиционно: холстмасло, но быстро наскучило.
Занялся графическим дизайном и пошел работать на
телевидение. Десять лет спустя вновь вернулся к живописи. В разное время был председателем Общества
изобразительных искусств
Катара, координатором первого скульптурного воркшопа Катара и Катарского павильона на Международной

на работу в Министерство
образования. В 2010 году стала главой центра визуальных
искусств при Министерстве
культуры, искусства и наследия Катара, правда, проработала там всего год. Говорят,
водит дружбу с Канье Уэстом,
по крайней мере, в 2012 году
художница была в скромном
числе приглашенных на вечеринку в честь презентации
его клипа на Каннском
фестивале. Выставляется
на Cosmoscow.

София аль-Мария (род. 1983) –
катаро-американская художница, родилась в Такоме,
живет и работает в Лондоне.
Ее мать из Вашингтона,
отец – катарский бедуин, так
что девушка перемещается
между двумя мирами, исследуя обе культуры. Находит не
только различия, но и сходства. Все это – темы ее проектов. В 2016 году в Музее
Уитни (Нью-Йорк) прошла
большая персональная
выставка аль-Марии «Черная
пятница», рассказывающая
о феномене шопинг-моллов
в Персидском заливе и Америке. Свои размышления
являет миру и в виде текстов.
Их с удовольствием публикует Harper’s Magazine. В 2012
году вышла первая книга
художницы под названием
«Девушка, упавшая на землю». Выставляется
на Cosmoscow.

биеннале в Дакке (2008), где
в том же году получил специальный приз жюри. Аль-Атик
активный пользователь соцсетей, в его инстаграме
неплохая подборка работ
художников Ближнего востока (@mohammed_alatiq).
Рекомендуем. Выставляется
на Cosmoscow.

Хана аль-Саади (род.1989) –
художница, работает в техниках скульптуры и инсталляции. Особенно ей удаются
забавные кинетические работы вроде инсталляции
Endless Work, Unless the
Power is Out – швейная
машинка с ножным приводом, на который без устали
жмет одинокий Converse.
Аль-Саади буквально вчера,
точнее в 2015 году, с отличием окончила Университет
Вирджинии в Дохе, годом
ранее выиграла конкурс
Дэмьена Херста и даже
отправилась на личную
встречу с «молодым» британским художником. Дважды
участвовала в программе
катарской резиденции
в Пожарной части и единожды (это пока) в ярмарке
«Старт» в галерее Саатчи
в Лондоне. Одна из ее работ
прямо сейчас находится
на выставке Катарского
современного искусства
в Берлине – фигура девушки

Прямо сейчас она участвует
в Cosmoscow, а также нашумевшей выставке катарского
современного искусства
в Берлине, в Арабском музее
современного искусства
Mathaf в Катаре идет ее персональный проект.

Сауд бин Мухаммед аль-Тани
(1966 – 2014) – катарский
шейх, бывший министр культуры, искусств и культурного
наследия Катара. Амбициозный коллекционер, входивший в десятку самых крупных
собирателей мира по версии
журнала ARTnews. Например, в 2009 году приобрел
11 полотен Марка Ротко на
сумму в $310 млн. Королевская семья Катара также владеет самым дорогим полотном Ротко в мире – «Белый
центр» был куплен на аукционе за $72,8 млн – и работой
Дэмьена Херста «Весенняя
колыбельная», проданной
в Лондоне в 2007 году за £9,2
млн, а также одной из самых
дорогих работ Энди Уорхола
«Мужчины в ее жизни» стои-

и с художественными объектами. В проектах использует
атрибуты прошлой жизни
Катара: создает столы с запахом столовой и кресла,
похожие на те, что были у ее
бабушки, только модернизированные. В интервью
аль-Суваиди рассказывает,
что с помощью перепроектирования некоторых объектов
пытается «разбудить прошлое». Выставляется на
Cosmoscow.

Мариам Юсеф аль-Хумайд
(род. 1988) – междисциплинарный дизайнер. Черпает
вдохновение в видеоиграх,
анимации и мультфильмах.
Имеет степень бакалавра
в области графического
дизайна и степень магистра

Гада аль-Хатер (род. 1989) –
политическая художница,
работает с иллюстрацией.
Училась графическому
дизайну и имеет степень
бакалавра изящных искусств
университета штата Вирджиния-Катар. Занимается
вопросами свободы слова
и фальшивых новостей.
Заработала популярность
после начавшейся в прошлом
году «блокады Катара» (ряд
арабских стран объявил
о разрыве дипломатических
отношений с Катаром), сделав одноименный проект
«Блокада». Юмористические
картинки высмеивают соседей и рассказывают о том,
как блокада побуждает страну двигаться вперед. Выставляется на Cosmoscow.

коллекций, а «Алжирские
женщины (версия О)» Пабло
Пикассо – на аукционе
Christie’s.

Al Riwaq – некоммерческая
площадка, построенная
в 2010 году в Дохе недалеко
от Музея исламского искусства. Задумана как временное место для проведения
выставок, организованных
Арабским музеем современ-

принесли художнику новые
знания о типографике и привели некогда академичного
мастера с реалистичным подходом к разработке новых
форм и абстрактных интерпретаций букв. Последние
годы использует в качестве
холста пальмовые листья.
Его работы собирают самые
крупные музеи, включая Британский музей и Метрополитен. Художник был советником королевской семьи
и помог создать коллекцию,
ставшую основой Арабского
музея современного искусства Mathaf. Многократно
представлял страну на разных биеннале и многократно
же становился их лауреатом –
в Анкаре (1986), в Каире (1996
и 1998) и первой международной биеннале современного арабского искусства
Аль-Харафи (2006). Написал
основополагающую книгу
«Современное изобразительное искусство в Катаре».
Выставляется на Cosmoscow.
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Аиша аль-Суваиди (род. 1983)
дизайнер, работает как
с предметами интерьера, так

(65 x 145 x 87 см) в мусульманском одеянии и пуантах –
и имеет большой успех
в инстаграмах посетителей.
Выставляется на Cosmoscow.
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Бусейна аль-Муфтах
(род. 1987) – художница,
работает в технике иллюстрации, графики, гравюры, делает «книги художника», и все,
что примечательно, вручную.
Вдохновляется природой
и катарской культурой, старается не потерять чувство
национальной идентичности.
За вдохновением ходит на
базар Сук-Вакиф в Дохе –
в мекку традиционных ремесел; на ферму своей матери,
большой любительницы органических трав и продуктов;
и в Музей исламского искусства, где рефлексирует на
темы национального творчества и философии. Ей всего
тридцать один год, но про
нее уже пишут в Vogue.

Аль-Маясса бинт Хамад
аль-Тани (род. 1983) – сестра
шейха Сауд бин Мухаммеда
Аль-Тани. Занимает позицию
главы музеев Катара и входит
в число самых влиятельных
персон арт-мира. В журнале
Art Review за 2013 год даже
возглавила список Power 100.
Она приобрела для Катара
три самые дорогие картины
мира (не считая проданного
неизвестному коллекционеру
в этом году полотна Леонардо да Винчи): «Когда ты выйдешь замуж» Поля Гогена за
$300 млн и «Игроки в карты»
Поля Сезанна за $250 млн
были куплены из частных

мостью $63,4 млн. Эмир
Катара и королевская семья
вложились в приобретение
наследства нью-йоркской
галеристки Илеаны Соннабенд (работы Роя Лихтенштейна и Джеффа Кунса).
Они же спонсировали
выставку Джеффа Кунса
в Версале. После смерти
Шейха королевская семья
сделала коллекционирование
предметов искусства своей
миссией.

Юсеф Ахмад (род. 1955) –
один их первых современных
художников Катара, каллиграф, арт-консультант, коллекционер, преподаватель, критик. Родился в Дохе в семье
ныряльщика за жемчугом.
Учился живописи в Университете Хелвана в Каире,
получил степень магистра
искусств в Калифорнии.
Заграничные поездки

Арабский музей современного искусства (Mathaf) –
открыт в 2010 году в Дохе
с выставочной площадью
5 500 квадратных метров.
Коллекция насчитывает 6 000
предметов, датируемых от
1840-х годов до сегодняшнего дня. Идеальное место, чтобы разобраться с самыми
последними событиями
в мире арабского искусства,
а также лично познакомиться
с представителями местной
художественной сцены на
каком-нибудь вернисаже.

дизайна Университета штата
Вирджиния-Катар. Отец
Аль-Хомайд – катарский
художник, мастерами были
и оба ее деда, ничто прекрасное не чуждо Аль-Хомайд
с самого детства. Дизайнер
одержима созданием и прототипированием практически
с пеленок, а теперь пытается
передать свою страсть студентам университета Хамад
бен Халифа в Дохе, где преподает на факультете графического дизайна. Выставляется на Cosmoscow.

Галерея Anima – названа
в честь трактата Аристотеля,

Галерея Al Markhiya – открыта в 2008 году в Дохе. Первое
пространство давно закрыто,
зато появились два новых –
в Центре искусств Катара и на
Пожарной станции в Дохе.
Галерея специализируется на
современном арабском искусстве с акцентом на региональных художниках. Флагманский проект носит название
40 Minuses – это форум и возможность выставиться для
местных авторов моложе
40 лет наряду с маститыми
художниками.

ного искусства, но из-за
успешного дизайна и хорошего местоположения преобразована в постоянную галерею, c шумом ворвавшуюся
на культурную карту мира.
Именно в Al Riwaq в 2012
году прошла грандиозная
выставка Мураками и гигантская ретроспектива Дэмьена
Херста годом позже.

Фарадж Дахам (род. 1956) –
художник и теоретик.
В своих живописных работах
и инсталляциях затрагивает
социальные и политические
темы, использует переработанные материалы и сырье
(например, нефть и ее произ-

Галерея East Wing – площадка для международного разговора о фотографии, показывает снимки со всего света.
Основана в Дохе в 2012 году,
а в 2014 открыла собственное
выставочное пространство
в Дубае. Кураторы галереи
делают бесконечные выставки за пределами своей страны, представляют площадку
на международных ярмарках, а в самой галерее показывают известных фотографов, вроде победителя World
Press Photo Филиппа Дудуита
или мастера документальной
съемки Филлипа Толедано.

согласно которому искусство – один из способов
расширения души человека.
Миссия галереи – связать
мир современного арабского искусства с международной ареной, представив как
региональных, так и зарубежных авторов. Среди
художников галереи Амаль
аль-Атем, Али Хассан,
Ахмад Юсеф, Марк Куин,
Питер Зиммерман и другие.

Музей шейха Фейсаля – впечатляющая частная коллекция в 15 тысяч произведений, где собраны исламское

снаружи. К работе над музеем привлечен Роджер Мэндл,
экс-глава Род-Айлендской
школы дизайна, а теперь
руководитель Управления
музеев Катара. Как только
музей откроется, обязательно сделаем оттуда репортаж.

и дизайна. Галерея – гордость VCUQatar. В ней проходят персональные выставки
важных международных
художников. Например,
марокканца Хасана Хаджаджа, известного фотографиями, печатью на тканях
и видео. Колумбийки Марианы Хайльманн, изучающей
микроскопические формы

Fomo Sapiense
или новый
коллекционер
Проект «Глазами
коллекционера» в рамках Cosmoscow в этот
раз организован
SmartArt и курирует его
Мария Крамар. Вместо
выставки обещают popup центр когнитивных
практик с работами российских и международных современных
художников. В зоне проекта можно будет снизить уровень стресса
и расслабиться, что
должно благоприятно
повлиять на осознан-

Для молодых
и амбициозных
В рамках ярмарки
пройдет третья ежегодная Премия для
молодых художников
компании Credit Suisse
и Cosmoscow. Избранник жюри получит три
тысячи франков, месяц
в арт-резиденции культурного хаба PROGR
в Берне и возможность
путешествий по Швейцарии в течение месяца.
Отличная возможность
для российского юного
дарования познакомиться с международным арт-сообществом.
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Национальный музей Катара
спроектирован французским
архитектором Жаном Нувелем, которого вдохновили
розы пустыни, поэтому полы,
стены и крыши музея имеют
форму наклоненных под разными углами дисков. Музей
еще строится, но должен
открыться в конце 2018 года.
Экспозиция расскажет историю страны от первых бедуинов до открытия нефти.
Здание уже можно оценить

Национальная библиотека –
одно из самых примечательных мест. Во-первых, любой
желающий может попасть
на экскурсию по катарским
архивам. Во-вторых, здание
построил Рем Колхас, важнейший музейный строитель
в мире и нам не чужой.

искусство, наследие Катара,
достижения науки и техники,
текстиль, керамика, транспорт, монеты и банкноты.
Музей расположен в АльСамрии, в историческом
четырехэтажном форте,
который сам по себе – архитектурная достопримечательность. И всего-то в получасе езды от Дохи.
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Музей исламского искусства
посвящен традиционному
искусству и имеет одну из
самых представительных
коллекций в мире за 1400
лет формирования канонов.
Уникальный шанс составить
самую полную картину развития исламского искусства
в пределах одного здания.
Кроме того, музей – источник вдохновения для большинства ближневосточных
авторов, так что, склонившись над каллиграфией
VI века, велик шанс познакомиться с местной художественной знаменитостью.

несомненно смелый ход для
художника, живущего
в исламской стране. Пишет
критические статьи в катарские журналы и газеты.

водные). Изображает части
человеческих тел, хоть
и весьма абстрактно, что

Университет штата Вирджиния (VCUQatar) – катарское
отделение американского
университета. Зарекомендовало себя как передовой
центр в области образования, исследований искусства

Пожарная станция – точнее,
«Пожарная станция: художники в резиденции» – называется с 2014 года пространство,
возникшее в рамках инициативы по сохранению старых
зданий Дохи. Руководитель
реконструкции архитектор
Ибрагим Аль-Джейдах сохранил фасад здания. 700 квадратных метров, предназначенных для стоянки ожарных
машин, превратили в выставочный зал. Здесь экспонируются художники со всего
Ближнего Востока, они же
участвуют в программе резиденции, а также ездят в Европу по программе обмена.

Перекрестный Год культуры
Россия – Катар 2018 – соглашение о проведении было
подписано на прошлогоднем
Петербургском международном экономическом форуме,
из-за чего у этой ближневосточной страны появилась
своя зона на «Пикнике „Афиши“» и временный музей
в Парке Горького.
Али Хасан (род. 1956) – художник-каллиграф. Имеет степень
бакалавра истории. Не достигнув и двадцати лет, начал
работать каллиграфом для
местных газет. Персональная
выставка состоялась сразу же
перед состоятельными гостями Дохи в местном отеле
Sheraton. Первые работы
были черно-белыми арабскими каллиграфическими литографиями на бумаге, показывающими суры из Корана,
арабскую поэзию и отрывки
из книги «Арабские ночи».
С годами художник стал свободнее обращаться с цветом,
и от 28 букв арабского алфавита, в каждой их которых он
находил «мирскую красоту»,
перешел к одной N. Кроме N
Хасан всесторонне исследовал полдень и его цвето-световые пределы. Это привело
его к смешанной технике на
холсте. В поисках вдохновения совершил путешествие
по всему арабскому миру,
и в арсенал знаковых изображений добавилась пальма.
Но и этого оказалось мало.
Хасан вновь начал воспроизводить письмо, причем не
только на бумаге или коллажах, но и в стекле, керамике,
в акриловых скульптурах.
Выставляется на Cosmoscow.

и повторения паттернов
в разнообразных средствах
массовой информации. Египтянина Фатхи Хасана, покорившего сердца международной публики экспериментами
с древними языками.

Таус Всемогущая
Каждый год ярмарка
Cosmoscow и одноименный Фонд поддержки современного
искусства выбирают
художника года. В декабре 2017 мы узнали,
что в 2018 году попечительским советом была
избрана Таус Махачева,
героиня нашей обложки
№ 6/2017, участник
«Манифесты 12»,
Рижской и Ливерпульской биеннале и просто
наша любимица. Мы
очень рады за нее.

RuinАРТ
Ruinart – винодельческий дом региона Шампань, образованный
1 сентября 1729 и славящийся созвучной своему названию поддержкой искусства. Вместе
с Cosmoscow Ruinart Art
Patronat с 2017 года
выделяет грант молодым художникам из России. Счастливым обладателем бюджета на
реализацию своего проекта «Черный диптих»
стал Алексей Мартинс,
который должен в ближайшее время отправиться во французскую
провинцию за вдохновением.

ный выбор покупки произведений на ярмарке.
Выбрать будет из чего.

Нур Абуисса. В полном разгаре. 2017. Акрил на МДФ. © Noor Abuissa

Арина Романцевич: Королевская семья вкладывает
в искусство баснословные
деньги. Но политика безграничного финансирования
не может длиться вечно. Что

семей, направленные на
повышение интереса местных жителей. К тому
же в 2022 году Катар принимает Чемпионат мира по футболу – мы надеемся, что коли-

ми. Это видно по собраниям
музеев. А что происходит
с «инакомыслящими»? Есть
ли местные художники,
отошедшие от традиционных
форм, занимающиеся перформансом, политическим
искусством? Есть ли у них
шанс жить и творить в своей
стране?
РФ: В Катаре больше политического искусства, чем вы
думаете. На Cosmoscow мы
покажем молодых художниц,
которые комментируют в критическом ключе все – от политических вопросов до феминистских, но не стереотипно,
типа – не хочу носить хиджаб,
а я вот ношу хиджаб. Нет, они
работают тоньше. Описывают
в своих работах проблемы
культуры и общества. И, кстати, многие из них действительно носят хиджабы, но это
не мешает им делать скульптуры из бетона. Отвечая
на ваш вопрос, инакомыслящие есть, они развиваются
наравне с другими.

На Cosmoscow пройдет выставка-продажа
What we are made of – искусство Катара.
Куратор проекта Рим Фадда расcтавила
.*
все точки над

Долгосрочные
инвестиции

Благотворительность во имя
современности
8 июня в DI Telegraph
прошел благотворительный аукцион Off
white, по итогам которого Фонд поддержки
современного искусства
Cosmoscow получил
12 597 100 рублей. Гости
оценили литографии
Такаши Мураками
(€17 тыс) и фотографии

В Гостином Дворе можно будет ознакомиться
с макетом нового проекта Таус «Кольцевая».
Инсталляция – символическое обозначение
отношений между
двумя людьми, художником и покупателем
или коллекционером.
Инсталляция представляет собой модель
горной возвышенности
и опоясывающую
ее дорогу, на которую
никак нельзя попасть.
Покупатель проекта
должен обеспечить реализацию проекта в полном размере (проспонсировать строительство
такой дороги в горах),
бонусом к чему получит
произведение искусства
Махачевой – этот макет.
Сделка стоящая.
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Шалтай Болтай
Платформа Валерии
Роднянской Shaltai
Editions в рамках
Cosmoscow представит
проект, удивительно
созвучный МАНИ
(Московскому архиву
нового искусства). Папка «Новый Архив Тиражированного Искусства» (НАТИ),
спроектированная
Кириллом Глущенко
и выпущенная тиражом
в тридцать экземпляров, служит в открытом
виде экспозиционным
стендом, а в сложенном
представляет собой
набор конвертов
от художников с разными работами. Проект

в Москву известных
и не очень бельгийских
художников, среди которых Энтони Розе, Ханс
Вандекерчков, Альберт
Пеперманс, Александре
Николас и Силван
Полони. Таким образом,
за один викенд работы
ярмарки можно познакомиться не только
с известными российскими галереями,
но и достаточно внушительной выставкой Катара и подборкой бельгийских художников.

Рим Фадда. Фото: Sofia Dadourian

cosmoscow

АР: Катар – исламская страна
с консервативными взгляда-

АР: Как развивается арт-рынок в Катаре? Многие галереи
Дохи продают мировых знаменитостей вроде Марка Куинна, как это влияет на ваших
художников?
РФ: Катар – один из самых
больших инвесторов и покупателей на международном
рынке, он стремится быть
лидером в этой области.
В Катаре много местных коллекционеров: от Королевской
семьи до экспатов, но они
коллекционируют не только
всемирно известных художников, а еще и региональных,
не обделяют вниманием
и молодых художников
Катара, просто собирают
картину мира целиком.

чество туристов увеличится
до двух миллионов, музеи
станут одним из самых
важных вариантов досуга.
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АР: Население Катара чуть
более 1,5 млн человек. При
этом музеи, как существующие, так и строящиеся, имеют
огромную площадь. Кто туда
ходит?
РФ: В Катаре большая проблема с посещаемостью.
Но создаются образовательные программы, курсы для

будет, если эти вливания
закончатся или будут
ограничены?
Рим Фадда: Думаю, финансирование не закончится никогда. Катар строит инфраструктуру в сфере искусства
и культуры: музеи, образовательные программы, собирают коллекции. Это долгосрочные инвестиции, которые
однажды окупятся. Музеи
и выставки станут вечным
двигателем для культурного
туризма. Если объемы инвестиций и снизятся, то только
тогда, когда индустрия начнет
работать сама на себя.

* творить – пер. с арабского

АР: Я обратила внимание, что
на выставке «Из чего мы сделаны» большинство художников – женщины. Вы специально сделали гендерный фокус
или в Катаре художник преимущественно женская профессия?
РФ: У меня в выставке пять
мужчин из старшего поколения, но большинство все-таки
женщины, потому что те, кого
я видела, и те, кто мне интересен в Катаре – все-таки
девушки. Им от 25 до 40 лет,
у них есть опыт, галереи,
коллекционеры, выставки
в разных частях света. Художник – не женская профессия,
но в молодом поколении
интересных художниц больше. На выставке мне хотелось
посмотреть на стереотипы,
связанные с ограничениями
и цензурой во всем регионе,
в том числе в Катаре.

АР: Как описать катарское
современное искусство? Что
волнует художников?
РФ: В Катаре бешеное строительство, инфраструктура
развивается, и художники
думают про контекст. Основная тема – как быстро этот
прогресс идет и как общество
может к нему адаптироваться. Что оно теряет и что обретает. Художники думают про
наследие, но не в ключе
ностальгии, а именно с точки
зрения опыта предков.

Бельгийский фокус
Второй год секция Focus
на ярмарке Cosmoscow
объединяет галереи
из одной страны. В этом
году ей станет Бельгия,
которая живет не Яном
Фабром единым. Artelli
gallery и NK Gallery
(Антверпен), Samuel
Maenhoudt Gallery
(Кнокке) привезут

Смена позиции
Центр современной
культуры «Смена»
из Казани стал некоммерческой институцией
года Cosmoscow.
Открытый в 2013 году
в самом центре
и собравший под одной
крышей галерею, лекторий и книжный магазин,
центр издает книги
по современному искусству и аккумулирует
вокруг себя художественное сообщество
всей страны. Проект,
который готовит «Смена», пока тайна, но уверены, будет интересно.

Мариано Виванко
(€16 тыс), работу
«Полярники» Алексея
Мартинса, лауреата
премии Ruinart
(€8,5 тыс). Впервые
за историю ярмарки
аукцион прошел не
в даты основного мероприятия, а за три месяца до его начала.
Автомобили
как искусство
Директор Австрийского
культурного Форума
в Москве, организатор
множества арт-проектов
Симон Мраз на этот раз
выступит куратором
выставки в шоу-руме
Audi City Moscow на
Никольской, которая
станет частью параллельной программы
ярмарки. Обещают
инсталляцию Rabbit
Heart художницы Натальи Алфутовой, интерактивную платформу,
в которой «живут» созданные на основе
собранной от посетителей выставки информации аватары. Кстати, на
самой ярмарке в Гостином Дворе можно будет
посидеть в салоне
новенького Audi A7
Sportback и, быть может,
приглядеть себе его
в качестве инвестиции.

НАТИ создан в сотрудничестве с Андреем
Монастырским, Игорем
Макаревичем, Еленой
Елагиной, Виктором
Алимпиевым, Ириной
Кориной, а также Иваном Горшковым.

Текст:
Михаил
Кузнецов

Империя
вещей
Скромная интервенция Александра
Петлюры в Музей
Москвы – моноспектакль про современную историю – вызывает волну эмоций,
непропорциональную
масштабу события,
но не художника.
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^
Александр
Петлюра.
Кукурузное
поле. 1999–
2000
<
Шпионские
страсти;
Дружба
народов;
Красная
Гвардия;
Последнее
танго.
1999–2000

Прямо в экспозиции Музея Москвы
открылась выставка-интервенция художника, собирателя и энтузиаста Александра Петлюры. Больше 40 лет он документирует советскую историю, деля ее на
части, соотносящиеся не с политическим
календарем, а с личным опытом. «Была
такая страна, – говорит художник, –
и смех был, и слезы». Для него СССР –
как шарлотка для противника яблок.
С каждым укусом может попасться
ненавистный мягкий фрукт. Поэтому
у ностальгии привкус противоречивый,
хотя в целом приятный. Петлюра показывает историю страны от ранних лет
советской власти до нашего времени.
Основной метод – усиление энергии
прежнего владельца вещи обстоятельствами, при которых она была найдена.
С добавлением собственной фантазии.
Петлюра не зря называет выставку
интервенцией. Автору пришлось вписать
свою «Археологию» в экспозицию
«История Москвы для детей и взрослых».
Эта история настолько близкая, что
некоторые зрители помнят ее на ощупь
и на запах. Кажется, бабушка из соседнего подъезда носит такое же пальто.
На нем еще сохранилась застиранная
бирка с составом и артикулом. А между
стирками – целая жизнь.
Сегодня эта жизнь застыла на 12 фотографиях, глянцевая плоскость которых
ощутимо сочетается с выпуклостью изрядно пользованных вещей. У каждой расположена коллекция предметов, которая
иллюстрирует тот или иной период. Каждый сюжет похож на коммуналку, жильцы
которой открыли для себя удовольствие
тематических вечеринок. Здесь плавильный котел народов, а здесь мы вроде
как выигрываем холодную войну. Интересно, если я украду «Беломор» с соседнего
стенда, смогу подкурить его об олимпийский огонь?
Обоняние – мощное чувство. Поэтому
сверстники художника больше дышат, чем
смотрят. Вспоминают прошлое, пытаясь
уловить знакомые нотки. Что делать тем,
кто вдыхал воздух уже другой страны?
«Только фотографии и предметы могут
передать дух того времени, – говорит
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Людмила Стефановна Петрушевская, гость
выставки. – Это объекты, которые зафиксированы сами собой. За исключением икоты и кашля. В разные эпохи они одинаковые. А вот вещи абсолютно разные».
Любимая тема – «Последнее танго».
Прощание с Россией, которое началось
с белогвардейцами. Петлюра любит
повторять фразу невозвращенцев:
«Как же вы счастливы, что не знаете,
как вы несчастны». Но не забывает
упоминать тех, кто хотел вернуться,
но не сумел. Вернуться к штопаным
панталонам. Во вселенной художника
заплатка смотрит свысока на массовое
производство. В ней есть жизнь.
Кажется, автор снова утверждает, что
большое видится на расстоянии. А также,
что в мире художника расстояние равно
времени. Общаясь с системой на «ты»,
Петлюра будто пересказывает историю
эпизодами, составленными из предметов. Яркая женская одежда словно
вопиет об индивидуальной свободе.
А Петлюра говорит, что цветы – всего
лишь символ солнца, которое мы редко
видим. Железо ржавеет, занавески
рвутся, энергия мира внутреннего питает
внешний. Подчеркнут контраст и связанность официальной и «кухонной» цивилизаций. Вещи вещают без помощи
слов. «Александр в своем собирательстве хочет поймать пульсацию жизни,
какую-то катакомбную культуру», –
говорит гость вернисажа игумен
Петр Еремеев.
Живых художников редко подделывают, как и предметы быта, но любители
придраться к мелочам могут найти
фрагменты фотографий, поврежденные
во время транспортировки и восстановленные с помощью красок. Времени
на это достаточно, выставка будет идти
до конца года.
Музей Москвы
до 31 декабря
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Треск и тиканье
Урок энтомологии, необходимый
каждому любителю искусства,
а также всякому владельцу архитектурного памятника.

Текст: Кристина Колякина
В музее современного искусства имеешь
дело с произведениями, сделанными
из самых разных материалов и их сочетаний. Задача музейного хранителя –
не допустить, чтобы состояние предмета,
будь то живопись, графика, инсталляция
из необожженной глины, поролона, ухудшилось после их экспонирования. Но еще
приходится следить, чтобы эти предметы
или биологические образования или организмы, живущие на них, не ухудшили
состояние других произведений. Речь
о плесневых грибках и жуках.
Хранитель следит за своей коллекцией,
проверяет ее и в случае заражения плесенью или жуками принимает меры.
Сложнее с работами, которые привозят
на временные выставки. Плесень невероятно заразна, может поражать не только
органические материалы (дерево, бумагу,
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ткань), но и неорганические (камень, гипс,
керамику), ее сложно выводить. Заражены
не обязательно произведения, пораженными оказываются и упаковочные материалы, например, ящики для перевозки,
которые хранили в сырости.
Произведения, приехавшие на выставки
из других стран, сопровождаются разрешением на ввоз и вывоз, в котором не отражено их состояние. Главный документ любого
произведения, паспорт сохранности,
содержит все данные о нем, и, если в древесине есть заметные отверстия, должна
быть отметка об обработке, подтвержденная актом об обеззараживании.
Таможню зачастую не интересует, что
с древесиной можно привезти много интересного, в отличие от перевозки флоры
и фауны, к которым относятся очень
строго. И о реальном состоянии объекта

мы узнаем на нашем пороге. При этом российские музеи следят за своими собраниями, сюрпризы приходят в основном от коллекционеров или галерей.
Жуков, поедающих древесину, много.
Самый распространенный – точильщик,
он же жук-короед или древоточец.
У всех разные вкусы, одни предпочитают
хвойные породы, другие лиственные.
Еще опаснее личинки жучков, они намного прожорливее. Древесина в музее
есть почти везде: подрамники картин,
рамы, деревянные скульптуры, мебель.
Художники часто используют дерево,
но не всегда обрабатывают его
антисептическими средствами.
Признак заражения короедами –
маленькие отверстия на поверхности
и «мука», древесная пыль – отходы питания жука и личинки. У разных пород короедов разные жизненные циклы, за год
может смениться до шести поколений.
Каждое оставляет отверстия на вход
и выход, которые различаются по форме.
Новое поколение далеко не мигрирует,
если рядом есть удобоваримая еда. Когда
личинки грызут дерево, в тихом помещении слышен треск, звук не из приятных.
На поздних стадиях слышно тиканье, как
в старых деревенских избах.
Бороться с короедом хлопотно. Если
входных отверстий мало, можно загнать
внутрь отраву шприцом или завернуть
вещь в пленку и обработать репеллентом,
но не всегда это последнее решение.
Важно как можно быстрее изолировать
объект заражения. Каждый музей должен
иметь помещение для таких случаев,
но на практике это не всегда так. Если
отверстий и муки много, придется воспользоваться услугами специалистов.
В моей практике было два случая появления жучков. Во время приема деревянных скульптур Стефана Балкенхола, привезенных из его мастерской из Германии,
мы заметили пару отверстий. Художник
сказал, что беспокоиться не стоит. Через
некоторое время заметили древесную
муку и вместе с реставраторами обработали произведения. После завершения
выставки все же решили обезопасить
здание музея на Гоголевском бульваре

целиком, – это памятник архитектуры
с деревянными перекрытиями. Ведь жучки
могут за три-четыре года съесть старую
деревянную балку.
Самое надежное и безопасное средство
для обработки произведений искусства –
газ. Он инертен по отношению ко всем
материалам и не влияет на сохранность
работы. Травлей паразитов занимаются
сертифицированные организации, они
могут выдать документ об обработке произведения. Работу минимум на трое суток
помещают в герметичную камеру, которая
заполняется ядовитым газом. После проводится дегазация (откачка и безопасная
утилизация газа) и нужно несколько суток
проветривать работу, то есть весь процесс
занимает неделю-две. Цена загрузки камеры размером с обычный транспортный
контейнер – 500–1000 долларов. В Москве
самая крупная организация с камерой,
которая может выдать требуемые документы – Центр реставрации имени Грабаря. Музеи, как ни странно, довольно редко
к ним обращаются, возможно потому, что
у них цены выше.
Здание нельзя обрабатывать от древоточцев полностью газом из-за его токсичности. Для профилактики достаточно
использовать аэрозольно-влажностный
способ обработки, он безопаснее. Репеллентом, разведенным в воде, опрыскивают
все помещения, каждый уголок, закрывают
и заклеивают окна и двери, а через двое
суток проветривают.
Второй случай был на подготовке
выставки «Генеральная репетиция».
В деревянном произведении мы обнаружили входные и выходные отверстия,
но муки не было. Наученные опытом,
решили перестраховаться. Сразу же
запросили разрешения от всех участников
и поехали его обрабатывать. Зато теперь
спокойны и смело раздаем советы, как
уберечься от несанкционированной
жизни. Не благодарите.
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Дело
краеведов
Европейский университетский
музей, оказавшийся в российской
провинции, пережил страшные
1920-е, не менее жуткие 1940-е,
но не растерял своей коллекции,
и даже нарастил ее. Как и амбиции.

Текст: Мария Ласкина
В начале ХХ века велись активные споры
по поводу назначения и смысла существования музеев как таковых. Причиной было
не столько «омертвление» искусства в стенах музея, но изменение самого искусства
и «буржуазно-капиталистический» взгляд
на историю искусств, транслируемый
музеями. В таком контексте университетские музеи несли еще большую ответственность, так как пропагандировали
свое видение разных дисциплин на иллюстративном материале.
Университет, приехавший в 1918 году
из эстонского Тарту в Воронеж, привез
с собой профессуру, преподавателей,
студентов, оборудование и классический
университетский музей, основанный
на традиционном европейском мышлении.
Собрание составляли оригиналы и копии
искусства различных эпох и народов:
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большая коллекция древнеегипетского
искусства, античности, фарфора, нумизматики и прочего. Из статьи искусствоведа
В.М. Беззубцева* мы узнаем, что к 1924
году музей располагался в семи кабинетах.
К середине 1920-х фонд расширился
за счет покупок, национализации
и передачи работ из Эрмитажа, ГМИИ
им. А.С. Пушкина и частных коллекций.
С момента переезда музей вел активную
работу: помимо каталогизации, которую
продолжил в Воронеже эстонский профессор, директор музея Э.Р. Фельсберг, велись
занятия для студентов и местных красноармейских частей.
Воронеж того времени был довольно
опасным для интеллигенции местом –
в начале 1920-х годов вся труппа Воронежского драматического театра сидела
в тюрьме за отказ участвовать в обще-
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Собрание
ВОХМ

ственных работах. К концу 1920-х – началу
1930-х активно развернулась политика
уничтожения краеведения, закончившаяся
«делом краеведов», по которому были
расстреляны или получили разные сроки
около 100 преподавателей и профессоров
Воронежа, Орла, Ельца, Тамбова и других
близлежащих городов. Это и общее
нивелирование гуманитарных исследований уже к концу 1920-х сказалось на посещаемости музея и критике со стороны
администрации университета и местных
газет, отмечавших его «ненужность».
В 1933 году постановлением ОБЛНО
университетский музей был реорганизован в Воронежский художественный
музей им. И.Н. Крамского, с передачей
имущества и коллекции в его фонды.
Таким образом, выставкой «Люди и вещи.
К 100-летию ВГУ» отмечают не только

100-летие Воронежского государственного
университета, но и 85-летний юбилей
музея. Выставка состоит из трех частей.
Первая – основная экспозиция музея.
Несмотря на внушительную часть последующих пополнений, многие из экспонатов
пришли как раз за первые 15 лет его существования. Вторая (куратор – ученый секретарь ВОХМ Наталья Бакина) посвящена
тем же 15 годам его жизни и включает,
помимо экспонатов, исторические документы и биографии первых директоров
университетского музея. Третья часть
(куратор – зав. экспозиционно-выставочным отделом музея Ольга Рябчикова)
о современной жизни университетских
музеев, которые на данный момент работают в ВГУ: анатомии, археологии, этнографии, географии, зоологии и почвоведения.
Экспозиция не сфокусирована на истории,
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несмотря на ее мрачные стороны. Более
интересным представляется, например,
переход от классического взгляда на историю искусства к модернистскому, который
прослеживается даже через инвентарные
книги и упомянутую статью В.И. Беззубцева. Из которой следует, что большое
количество копий работ голландцев
и художников эпохи высокого Возрождения в музее соседствуют с деревянной
головой Будды, несколькими небольшими
деревянными же копиями мексиканских
идолов и с орудиями эпохи среднего
неолита, что смещало угол зрения студентов на более древние и не похожие
на европейские культуры.
Важно упоминание об отсутствии русских икон XVI–XVII веков, которые были
оставлены в 1941 году вместе с авангардом
(Малевич, Кандинский, Гончарова и многие другие) в оккупированном немцами
Воронеже как наименее ценные предметы
в коллекции. Судя по архивным документам, именно на этих высоких образцах
русской иконописи новая власть требовала проводить антирелигиозную пропаганду для студентов и военных.
Все это сложное бытование западного
образа мышления в резко меняющейся
русской провинции и жизнь музейных
предметов, на которые так по-разному смотрели люди той эпохи, – нерв экспозиции.
Выставка рассказывает о широком
спектре взаимоотношений музея и общества в сложную эпоху. На основе колоссальной работы, которая уже сделана
в процессе подготовки к выставке, в будущем могут развернуться более детальные
и глубокие исследования, касающиеся
не только искусствоведения, но и социологии, истории и других гуманитарных
дисциплин.
Беззубцев Н.М. Музей древностей и изящных искусств Воронежского государственного университета // Воронежский краеведческий сборник. Воронеж, 1924. С. 44–48.

*

Воронежский областной
художественный музей
им. И.Н. Крамского
13 сентября – 18 ноября
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Без подписчиков
В 2008 году художник Андрей
Монастырский завел YouTube-канал
podjachev и начал выкладывать
в сеть архивные записи. Какое место
занимает влоггинг в творческой
практике и можно ли его продать –
рассказывает художник.

Интервью: Дмитрий Хворостов
Канал podjachev наполнен видеодокументациями акций группы «Коллективные действия» и записями на границе
видеоарта и home video. Такими, как
ролик, где Андрей Монастырский
и Владимир Сорокин играют в игру
«толкунчики» на раздевание на советском платяном шкафу. Судьба podjachev
примечательна. В 2011 году он стал
частью экспозиции на выставке Андрея
Монастырского в Русском павильоне
Венецианской биеннале. На нескольких
компьютерах были открыты YouTubeстраницы с видеозаписями, и каждый
посетитель мог изучить видеоархив
«Семена Подъячева». В одно прекрасное утро художник Ян Гинзбург, который
работал администратором выставки,
обнаружил на канале четыре новых
видео. Их содержание резко отличалось
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от остального контента, но сотрудник
согласно инструкции их включил.
На новых видео пианистка Екатериана
Гуменюк исполняла на сцене концертного зала произведения Равеля, Шопена
и Шуберта. Позже выяснилось, что
доступ к каналу был украден мошенниками, которые загрузили на него записи
с Гуменюк и требовали некоторую сумму денег с автора канала за возврат
доступа. Не желая вступать в контакт
с мошенникам, Монастырский завел
новый канал podjachevdva. Этот канал
обрел свою индивидуальность благодаря материалам, сначала создаваемым
при помощи видеорегистратора, а затем
при помощи камеры GoPro. Жанр –
тотальная видеоархивация: походы
по выставкам, прогулки по городу,
рассуждения на камеру, минимально

срежиссированные сцены, снятые в собственной квартире. Позже к ним добавились примитивно смонтированные видеозаписи и препарированный found footage.
Эстетика, которую развивает Монастырский – не для случайного интернет-серфера, но притягательна исследователям weird-контента. Эзотерический,
контр-фасцинативный, практически
нонспектакулярный характер видео
раскрывается множеством рефлексов
и аллюзий, если рассматривать их в контексте искусства круга московских концептуалистов, а также если обратить
внимание на некоторую археологическую
и критическую механику этих работ
в отношении культуры видеоблоггинга.
Дмитрий Хворостов: Вы считаете себя
влоггером?
Андрей Монастырский: Я себя считаю
видеоблоггером, но только без подписчиков. Я адресую свой блог самому себе.
Записываю видео, чтобы пересматривать
их как архив. Как дневниковые записи.
Я рассматриваю эту практику как бы
на горизонте древнекитайской поэзии.
Древнекитайские поэты писали стихи
и бросали бумажки в ручей, они уплывали. Но у меня они не уплывают, я их
сохраняю в потоке YouTube, откуда
их можно выловить.
ДХ: Контент, который вы производите
в YouTube, отсылает к культуре
видеоблоггинга?
АМ: Контекст безусловно присутствует.
Четыре миллиарда просмотров в день
и десятки миллионов аккаунтов – это чтото океаническое, необозримое. Это присутствует и пронизывает на каких-то бессознательных уровнях и мои идеозаписи.
Там иные творческие законы, другие токи
наполняют эту стихию. Не книжные издания в обычном гуттенберговском смысле.
Это что-то текучее, ближе к воде, к реке,
в пределе – к океану.
ДХ: Ваш канал кажется совершенно
немонетезируемым. Однако недавно
я увидел в телеграм-канале «Ты сегодня
такой Пепперштейн» вашу фотографию
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с банкой пива в руке. Поскольку эта фотография появилась в среде, в которой
действуют всевозможные рекламные
механики, я неосознанно ее отнес к жанру рекламы. Собираетесь заработать
на блоге?
АМ: Мне совершенно неинтересна монетизация канала. Во-первых, это копейки.
С таким-то количеством подписчиков!
Во-вторых, монетизация влечет за собой
другой мотив производства, который мне
неинтересен. К слову о банке пива, помню, как в 90-е годы в одном журнале
я увидел рекламное фото, на котором
композитор-минималист Филип Гласс
сидит за роялем и держит кружку
с пивом. Я подумал: – «Какая гадость!
Зачем он это делает?! Я к нему всегда
относился так возвышенно, а он?!»
Недавно я об этом задумался после
прочтения его воспоминаний «Слова
без музыки». Тогда меня это возмутило,
а теперь я наоборот скорее всего улыбнулся бы.
ДХ: Как обстоит дело с офлайн? Заботит
ли вас цена на ваши работы?
АМ: Иногда переживаю за цены, иногда
нет. У меня же мало работ, и я редко
их делаю. В принципе, уровень цен,
который сложился уже давно, так и держится. Но это цены на объекты, которых
у меня мало, до 10 штук. Я же не художник-фабрика, который бесконечно производит картины. У меня отдельные
созерцательно-медитативные объекты,
связанные с исследованием эстетических
пространств, являющиеся некоторой
формализацией этих исследований.
Мои объекты не для широкого пользования, для специалистов. Поэтому такая
цена вполне приемлема, но на некоторые
инсталляции должна быть на порядок
больше. Решающим определителем
ценности выступает время и история.
Мы ничего сами не можем сделать, чтобы
повлиять на эту ценность. Конечно,
я считаю, что лучше продать дороже, чем
дешевле – вещь естественная. Например,
Дюшан за свою жизнь напродал своих
работ на 365 долларов. Работы Магритта
стоили по 150–180 фунтов стерлингов при
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С удовольствием всегда
смотрю стримершу
Карину. Она хорошо
вставляет энергетически
жизни. Сейчас даже его авторский вариант стоит миллионы.
В середине 80-х годов симуляционисты
ввели в современное искусство финансовый дискурс – Джефф Кунс, Хаим
Стейнбах, Томас Бринкман и другие.
Это важный момент, в котором для искусства открылись новые возможности.
Проблема стоимости работ Уорхола,
Кунса, Кабакова очень сложная. Чтобы
ее решить, в каждом конкретном случае
требуется масштабное исследование.
ДХ: Назовите влоги, которые вы смотрите
и можете посоветовать.
АМ: С удовольствием всегда смотрю
стримершу Карину. Она хорошо вставляет энергетически. В отличие от других
стримерш типа Оляши какой-нибудь.
Карина очень искренняя, она действительно такая, какая есть. Ее поведение
естественное, и ее мат – проявление
ее энергии. Это очень хорошо прочищает
мозги. Как хороший антидепрессант.
Потом Николай Воронов, Своим Ходом,
Могилка. Александр Пилот и Даша –
очень живые и фактурные. Касё Гасанов,
приятнейший человек, у него специфическая энергия. Через их речь, через моторику их рук, лиц, поведения открывается
особый мир. Еще я смотрю разные материалы по буддизму. С Далай-ламой.
Был еще один влоггер из Чувашии, который делал сложные акции, близкие
к работам Криса Бёрдена, например,
проводил ночь в ящике в засыпанной
землей яме. Но он куда-то исчез.

Рене Лалик:
от ар нуво
к современности
Рене Лалик был законодателем мод стекольного дела. Даже после
смерти мастера – Дом
отпраздновал 130 лет –
дело его процветает.
К созданию новых
объектов поклонения
приложили руку большие художники –
от Терри Роджерса
до Дэмьена Хёрста.

Текст: Людмила Казакова
Новатор и визионер Рене Лалик (1860–
1945) соединил в ювелирном искусстве
драгоценные камни с опалесцирующим
стеклом. Монументальные формы стекла
с легкой руки Лалика ворвались
и в оформление архитектурного пространства. Мастер открыл новую эстетику пластического рельефа и скульптуры, кроме
того, придумал световые панели. Именно
ему заказали декорировать интерьеры
океанских лайнеров «Нормандия 1»
и «Иль де Франс», пульмановского вагона,
курсировавшего по Лазурному берегу.
А исследователи творчества француза
называли его время «эпохой Лалика».
Первые авторские произведения художника в стекле относятся к 1905–1910 годам.
Среди них чаша с выступающей из объема, словно всплывающей на волне женской головкой с распущенными волосами.
Быстрый успех и признание позволили
мастеру в 1909 году открыть стекольную
фабрику в Combs-la-Ville, а в 1921-м –
в Эльзасе стекольное производство
Verrerie dʼAlsace R. Lalique, где и начался
массовый выпуск изделий. Палитру
стеклянных объектов Лалик представил
на Парижской выставке 1925 года в собственном павильоне. Перед входом установил многоярусный стеклянный фонтан,
окруженный 136 скульптурными нимфами.
Зрелище было завораживающим.
Помимо пластических новаций художнику принадлежит авторская техника потерянного воска (la cire perdu). В процессе
изготовления форма уничтожалась, поэтому каждый такой предмет уникален и даже
хранит отпечатки живого прикосновения
пальцев великого француза. Вот уж настоящий фетиш для коллекционеров.
В 2011 году, спустя более полувека после
смерти маэстро, в Винжан-сюр-Модер
в Эльзасе открылся музей Лалика. А Дом
начал проект по сотрудничеству с современными художниками и дизайнерами.
В собрании – произведения из стекла 1950–
1960-х годов Марка Шагала, Пабло Пикассо,
Макса Эрнста. Концепция проекта заключалась в развитии и транскрипции наследия
с использованием выразительных средств
Лалика в контексте современного искусства.
Одной из первых работ проекта стала
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скульптура «Ника Самофракийская»
Ива Кляйна из стекла, которую создали
по архивам художника, сохранив запатентованный в свое время рецепт получения
удивительного ультрамаринового цвета.
В этом году в музее Лалика проходит
выставка семи известных художников
ХХ–ХХI века, интерпретирующих пластическое наследие мастера. Один из них,
американский художник Терри Роджерс
переосмыслил вазу Лалика «Вакханки»
1925 года. В вазе Sirenes (2017) Роджерс
сохранил круговую композицию расположения фигур. Он наделяет их индивидуальной трактовкой лиц, остро ритмическими, динамичными ракурсами поз,
достигая нового звучания пластической
субстанции материала. Узнаваемые архитектурные формы Захи Хадид обретают
новую жизнь в вазах из цветного хрусталя
Manifesto (2014). Плавные текучие линии,
контраст матовой и полированной поверхностей, свечение выявляют драгоценность
материала, достигают максимального
декоративного эффекта. Еще одна мировая звезда Аниш Капур представил работу
«Без названия» (2016). Закрепленный
в центре мраморной доски пластический
объект из хрусталя абсолютной чистоты
и прозрачности, сложный и причудливый
в своем арабесковом изгибе, воспринимается как ювелирное изделие. В этой работе рефлексируют крупные арт-объекты
Капура, доминирующее в любом пространстве. Дэмьен Хёрст обратился
к философским темам вечности, жизни
и смерти, чьим знаковым мотивом-символом стал человеческий череп, исполненный в разных материалах, в том числе
в черном и бесцветном хрустале. Также
в сотрудничестве с Домом Лалика появилась серия панелей «Вечное» с изображением бабочек из стекла разных цветов
в технике потерянного воска. По-разному
следуя авторским концепциям и творческим методам Рене Лалика, современные
художники дают наследию маэстро новое
пластическое дыхание, новые эстетические смыслы, новые направления для
поиска выразительных форм в современной культуре. Коллаборации доступны
в бутиках Lalique, ЦУМ и ДЛТ.
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<
Терри Роджерс. Золотая
ваза Sirenes
^
Дэмьен Хёрст.
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память
>
Заха Хадид.
Ваза
Manifesto

Коллекция
Инкомбанка
в ММОМА
Только на страницах ДИ
закрытое собрание ММОМА
становится открытым

Текст: Юлия Матвеева
Одна из важнейших задач для государственного музея в РФ – поиск источников
пополнения собрания. Случаи прямых
даров от художников и наследников редки.
Рассчитывать, что они смогут обеспечить
системное формирование коллекции,
не приходится. Конечно, существует меценатство. Так, например, фонд «Винзавод»
подарил в прошлом году Новой Третьяковке десять произведений молодых отечественных художников. Но и этого для
поддержания статуса коллекции музея
на международном уровне недостаточно.
В 2002 году собрание ММOМА пополнилось 122 произведениями из коллекции
Инкомбанка – новость по-настоящему
фантастическая. Покупка музеем произведений на аукционах на средства, выделяемые департаментом и министерством культуры, сейчас практически не осуществима.

Такое финансирование предполагает длительное согласование перечня предметов,
документальное обоснование стоимости
и обеспечение их заблаговременного
физического нахождения в распоряжении
специалистов, составляющих отдельное
экспертное заключение о подлинности
и ценности. Чудо стало реальностью благодаря соглашению учредителей музея
с городскими властями. Зураб Константинович Церетели (к нему лично обратился
директор аукционного дома «Гелос» Олег
Стецюра) договорился с Юрием Лужковым
о финансировании городом этого приобретения для только что созданного музея.
Мэрия выделила деньги. Был составлен
протокол экспертной фондово-закупочной
комиссии с итоговым решением: «Закупить в основной фонд». Также с мэрией
Москвы было соглашение на покупку
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«Черного квадрата» Казимира Малевича
из коллекции Инкомбанка. К сожалению,
этого не произошло, так как работа
не попала на открытые торги, поэтому
не была закуплена для коллекции музея.
Вообще, в 1990-е годы банки в России,
ориентируясь на мнения немногочисленных экспертов и кураторов, начали собирать произведения актуальных молодых
художников раньше музеев. Собрание
Инкомбанка сформировалось на ярмарке
«Арт-Миф», проходившей в ЦДХ с 1990
по 1993 годы. В коллекцию вошли редкие
работы первого авангарда (в том числе
и купленные у наследников Малевича
в Сибири «Автопортрет» и «Портрет жены
художника»1, оцененные в $350–380 тысяч
и $60–65 тысяч соответственно), художники-нонконформисты, московские концептуалисты, питерские «новые художники»,
постконцептуалисты, авторская тиражная
графика, фотография.
После банкротства Инкомбанка продажу собрания поручили аукционному
дому «Гелос». Торги дома традиционно
делились на три категории: аукцион сезона, аукцион месяца и «дилерские» пятничные еженедельные торги. Своих
специалистов по современному искусству
у «Гелоса» не было, консультирующие
эксперты могли работать лишь со списками. Каталог составлялся только для аукциона сезона, и только в названии аукциона официально фигурировала
«коллекция Инкомбанка». Общие списки
никуда не выкладывались, тотальной
фотофиксации работ не было. Большинство предметов (произведения искусства
второй половины ХХ века) попали в низовой уровень рейтинга – «пятничные аукционы». В первый день аукционных торгов зал был пуст, однако на следующем
участников было столько, что они не
поместились в зале и стояли в проходе2.
Стартовые цены были намного ниже
среднерыночных, а работы в коллекции
имели безупречный провенанс. Литография Ильи Кабакова «Муха Маша» была
оценена в $3,5–4 тысячи. Литография
Комара и Меламида «Мавзолей» –
в $400. Литография «Ноты» Григория
Брускина – в $3,5–4 тысячи. В рейтинге,

составленном в 2014 году газетой The Art
Newspaper Russia упомянутые художники
занимают первую, третью и пятую строчку в списке «50 самых дорогих художников России», и средние цены на них давно уже пяти- и шестизначные.
После попадания предметов в коллекцию музея они становятся бесценными.
По законам РФ поступающее в фонд произведение искусства становится частью
единого Музейного фонда РФ. По праву
«оперативного управления» и далее по
закону о Музейном фонде РФ оно подлежит научной обработке с выкладкой
информации в единый Госкаталог РФ.
Так исключается возможность перепродажи работ и автоматически исчезает рыночная цена. Конечно, есть «закупочная стоимость» – открытая с недавнего времени
информация размещена на портале
«поставщиков государственных услуг»,
которыми, с точки зрения закона, являются
все лица, предоставляющие в музей произведения для продажи. И есть стоимость
«страховая», ее определяет экспертный
совет музея отдельно для каждого предмета. Именно с этой оценкой произведения
передаются на выставки, исходя из нее
страхуются при перемещениях.
Решения по покупке произведений для
коллекции Московского музея современного искусства «в ходе аукциона», а также
покупку произведений, нереализованных
в ходе торгов, осуществляли В.З. Церетели
и Л.В. Андреева (зам. директора MMOMA).
«Мы много отсматривали непосредственно
на месте. Не могу сказать, что мне были
известны все художники. Но фундаментальное искусствоведческое образование
и большой опыт работы в среде помогали
принимать решение “на глаз”. Василий
Церетели уже тогда хорошо разбирался
в фотографии»3.
На основном аукционе были куплены
28 вещей, отчет о продажах можно найти
на сайте «Гелоса». Там же опубликована
стартовая цена (зафиксированная на этикетках на обороте работ) и цена продажи
произведений, выделенных аукционистами как значимые. Коллекцию ММОМА
пополнили, помимо упомянутых двух
работ К. Малевича, двусторонний натюрСобрание ММОМА | 87

морт Р. Фалька, шесть оригинальных видовых фотографий Москвы рубежа веков,
два отпечатка фотографий А. Родченко,
два Н. Лаврентьева, живописный объект
Л. Бруни, фотография Ф. Инфанте, монументальный офорт М. Кантора, картон
В. Кошлякова, два натюрморта Д. Краснопевцева, картина С. Окштейна, два ассамбляжа И. Пиганова, по одному Е. Рухина
и Л. Повзнера, картины Л. Пурыгина,
М. Шварцмана и Э. Штейнберга, а также
два графических «цветка» В. Яковлева.
Около половины приобретений на «Гелосе» составили фотографии (62 музейные
единицы хранения). Также в музей попали
серия фотографических объектов А. Викулина4, фотоколлажи Ю. Лейдермана, фотографии И. Пальмина, А. Безукладникова
и Р. Пятковки, отпечатки Г. Абрамишвили
с рентгеновских снимков предметов.
В число почти сотни работ, приобретенных
на параллельных «аукционах поменьше»
из числа непроданных лотов, вошли работы, ставшие для MMOMA титульными.
Это картины О. Целкова и В. Немухина,
А. Гросицкого и Л. Табенкина, И. Наховой
и С. Шутова, И. Затуловской и И. Лубенникова, литографии О. Васильева, Ю. Аввакумова, В. Айзенберга, работы С. Мироненко,
И. Макаревича, В. Комара и А. Меламида.
Некоторые из них экспонируются
на Петровке в рамках выставки «Генеральная репетиция» до 16 сентября.
«Автопортрет» К. Малевича до октября
можно увидеть на выставке «Экспрессионизм
в авангарде» в ИРРИ, «Портрет жены художника» с 10 сентября в Красноярске
на выставке «Где я буду. Избранные произведения из коллкции ММОМА», как и фотосерию «Измерения» Геннадия Ершова.
2
Н.В. Василенко. (Была экспертом иконного
отдела Аукционного дома «Гелос» 2001–
2007. Сейчас лицензированный гид-искусствовед в Вене). Беседа 27.07.2018.
3
Л.В. Андреева. Беседа 24.07.2018.
4
Можно увидеть в образовательном центре
ММОМА с 25 сентября на выставке «Малый
формат большой истории».
1

^
Дмитрий
Краснопевцев. Камень.
1960 (оборот)
Сергей
Мироненко.
Не верь,
не бойся,
не проси.
1990 (оборот)
Собрание
ММОМА
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Inside/
Outside
Искусство, дизайн, активизм.
Краска-аэрозоль, скейтборд
и микшер. Встречайте! Шепард
Фейри – человек-оркестр, виртуозно объединивший все это
воедино. Впервые в Москве
с огромной выставкой.

Интервью: Александра Рудык

<
Шепард
Фейри.
На страже
мира 2, 2-я
версия. 2018.
Холст, трафарет, шелкография, коллаж

Александра Рудык: Шепард, расскажите,
с чего все началось? Как хороший мальчик
из приличной семьи в Южной Каролине
отправился «марать» стены
в подворотнях Калифорнии?
Шепард Фейри: Я посещал частную школу
в Чарлстоне, очень консервативную,
поэтому многочисленные общественные
институты и конформистские настроения
изрядно давили на меня. В подростковом
возрасте я увлекся скейтбордингом
и панк-роком, благодаря им мне открылись бунтарские, но одновременно
конструктивные терапевтические способы
самовыражения. К тому моменту я уже
много рисовал, занимался живописью,
конструировал что-то. Культуры скейтбординга и панк-рока дали выход моей
энергии. Я начал создавать самодельные
наклейки, футболки и трафареты,

которые позже использовал в уличном
искусстве. Им я заинтересовался уже
во время обучения в Школе дизайна
в Род-Айленде.
АР: Кроме того, что вы художник, вы еще
и DJ. Это параллельные увлечения или
связанные? Под какую музыку работаете?
Влияет ли она на ваше творчество?
ШФ: Я люблю слушать музыку и мне
нравится изучать социально-политический
контекст и эволюцию музыкантов. Диджеинг – это творческий процесс, аналогичный графическому дизайну. В дизайне
я экспериментирую с элементами, которые
хочу соединить, до тех пор, пока не найду
нужное решение. Тот же принцип с микшированием песен. И я обожаю доступность музыки. Я часто обращаюсь к музыкальной индустрии как к модели для
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подражания и хотел бы, чтобы больше
художников поступали так же. Тексты
песен частенько становятся источником
идей. Во время работы я постоянно слушаю записи от The Clash, The Smiths,
Public Enemy, The Cramps до Led Zeppelin.
Для России специального саундтрека у
меня нет.
АР: Жаль. А что вы вообще ждете
от России?
ШФ: Я не уверен, что знаю, чего можно
ожидать, но буду счастлив оказаться
в месте, которое породило так много
вещей, вдохновивших меня. Заранее
уверен, что мне понравится архитектура.
Исследовать новые города – одно
из моих любимых занятий, поэтому
я с нетерпением жду возможности
побродить по Москве, надеюсь заглянуть
в музеи.
АР: В интервью вы часто упоминаете, что
огромное влияние на вас оказал плакат
«Броненосец “Потемкин”» Александра
Родченко. А плакаты братьев Стенбергов
видели? «Окна РОСТА» Маяковского?
Типографики Эль Лисицкого? Что из этого
вы взяли в свое искусство?
ШФ: Родченко и братья Стенберги
стали моим первым открытием в русском
конструктивизме, в искусстве и дизайне
авангарда. Мне нравилась минималистичная цветовая палитра, стиль иллюстрации, где изображение сводится
к знаку. А также выразительный шрифт,
использование эмоциональных символов
и дизайнерских приемов, таких как звезды, восклицательные знаки, стрелки
и острые углы. Позже я обнаружил,
что эти принципы применимы в журнальном дизайне, в фотомонтаже, в скульптуре, в архитектуре, в текстильном дизайне,
в стенной росписи и в рекламе. То, что
создавалось в России с 1910-х до середины 1930-х годов, значительно опередило
весь мир и до сих пор остается в топе
лучших образцов дизайна. Поразительно, что эти изображения были созданы
до появления цифровых технологий.
Они выигрывают в сравнении со многими
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работами, имитирующими этот стиль
в цифровую эпоху.
АР: А как насчет поп-арта? Если бы
в истории искусства не было поп-арта,
как бы выглядели ваши работы?
ШФ: Я люблю Уорхола, Раушенберга,
Джаспера Джонса, Лихтенштейна,
Эда Рушей. Но если и говорить, что он
на меня повлиял, то скорее в эстетическом и концептуальном плане. Поп-арт
сделал искусство массовым, показав,
что иконография, вызывающая отклик

^
Шепард
Фейри.
За пределами
уличного
рекламного
щита. 2018.
Тираж 12 экз.
Шелкография, коллаж,
смешанная
техника,
HPM-печать

у широкой аудитории, может стать
отправной точкой для распространения
изобразительного искусства. Думаю,
что мое творчество испытало влияние
многих художественных направлений,
но для меня очень важно установить
контакт с массовой аудиторией и демократизировать искусство, что, на мой
взгляд, начал делать поп-арт. Хотя
я пытаюсь продвинуться дальше
с помощью уличного искусства и новых
механизмов распространения работ.
Опираясь лишь на мое увлечение

русским авангардом, я бы делал, вероятно, что-то подобное тому, что делаю
сейчас, даже если бы не был знаком
с американским поп-артом.
АР: С самого начала в вашем знаменитом
изображении французского борца Андре
«Великана» Руссимоффа с надписью
«У великана есть толпа» не было политической подоплеки. Но сама форма работы –
плакат, лозунг, который быстро сменился
на агрессивный «Obey» (подчиняйся – ДИ)
позволили публике интерпретировать
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ее как политическое высказывание. Вам
нравится возможность двойной трактовки?
А Джулиан Маршалл в своем короткометражном фильме показывает акцию Obey
Giant как политическое оружие, как акциювызов. Это верный взгляд?
ШФ: Первая акция с наклейкой «Андре»
начиналась как шутка для скейтбордистов, но быстро переросла в феноменологический эксперимент. Феноменологический метод Хайдеггера призван
пробудить чувство удивления по отношению к окружающей среде и оживить
интерес зрителя к ее деталям и смыслам.
Наклейка «Андре» выполняла роль
необычного элемента, попадающегося
на глаза и открытого для интерпретации,
подобно тесту Роршаха. Я хотел выбить
людей из ленивого забытья с помощью
чего-то нового, смешного и провокационного. Увидев, как люди без всяких вопросов приняли определенные вещи, мне
захотелось развить кампанию и привнести в нее более явные социальные
и политические смыслы. Первым важным
шагом стало использование слова «obey»
в моих плакатах, которое должно было
заставить задуматься о повиновении
и, как я хотел бы надеяться, спровоцировать дальнейшие размышления о властных отношениях.

<
Шепард Фейри. Автопортрет
Фото предоставлены
ObeyGiant.
com / Jon
Furlong

АР: А вот другой ваш плакат, взорвавший
интернет, с Обамой и надписью «HOPE!»
с самого начала был выраженно политический. Зачем смешивать искусство и политику? Остается ли изображение, призванное на службу пропаганде, искусством?
ШФ: Для меня искусство проявляется
по-разному. Я не стану говорить за других
художников или высказываться как предполагаемый авторитет относительно того,
что искусством является, а что нет. На мой
взгляд, изображение может иметь много
слоев и функций. Мне нравится идея
создания выразительных и радующих глаз
вещей, которые одновременно могут
вовлечь в диалог о заложенных в них
смыслах. Пропагандой можно считать
любое искусство, обладающее позицией,
транслируемой зрителю. Я считаю свои
работы пропагандой с конструктивными,

благожелательными намерениями.
Мне нравится воспринимать свое творчество как начало дискуссии, в которой
темные формы пропаганды призваны ужесточить контроль, ставя в разговоре точку.
АР: Когда вы делали работы, связанные
с актуальной политической повесткой,
вы не боялись, что конкретные политики
не оправдают ваших надежд?
ШФ: Все мы по жизни сталкиваемся
с разочарованиями, и каждый день может
обернуться чем-то плохим, но значит
ли это, что мы должны не вставать с кровати? Были вещи, которые разочаровали
меня в Обаме, например его поддержка
внутреннего шпионажа и использования
дронов, но во многом я был с ним согласен. Я задумывал плакат HOPE, основываясь на том, что знал об Обаме и его
программе на тот момент. Независимо
от того, насколько он оправдал мои
ожидания, он был гораздо лучшим президентом для Соединенных Штатов, чем
могли быть Джон Маккейн или Митт
Ромни. Я фокусируюсь на проблемах
и принципах, а не на конкретных политических деятелях. Нередко игроки меняются, но динамика системы остается прежней. Я поддерживал Обаму и Берни
Сандерса художественными работами,
потому что мне казалось, что эти политики способны изменить те параметры
системы, которые мне бы хотелось
изменить.
АР: При этом у вас двоякая репутация.
Анархист и скейт-панк с банкой клея
и рулоном плакатов в молодости
и успешный менеджер большой студии
с дорогостоящими коллаборациями
с крупными брендами сегодня. Есть
выражение, приписываемое Черчиллю:
«Кто в молодости не был либералом –
у того нет сердца, кто в зрелости не стал
консерватором – у того нет ума». Верно
ли оно для вас?
ШФ: Я никогда не был и не буду консерватором. Успех, которого я достиг, этически безупречен. Он не нарушает мои
принципы, а способствует их реализации.
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АР: Искусство – дело затратное. Шепард,
а приходилось ли вам ради денег сотрудничать с компаниями, идеологию или
брендинг которых вы не разделяете?
ШФ: Да, на заре карьеры, чтобы выжить,
мне приходилось брать дизайнерские
заказы от компаний, с которыми у меня
не было эмоциональной или концептуальной связи. Но эстетического конфликта
тоже не было. Были случаи, когда я отказывался от потенциально прибыльных заказов от этически неприемлемых для меня
компаний, которые производили вредные
для людей или планеты продукты. Сейчас
я могу свободно выбирать для сотрудничества партнеров, соответствующих моим
принципам. Самое важное для меня –
делать искусство для широкой аудитории.
К счастью, теперь я неплохо зарабатываю
на своих работах, которые делаю доступными для всех, и не нуждаюсь в заказах,
чтобы выживать.

и содержит изображение печатного станка и текст о том, как прилежность и трудолюбие позволяют жить по собственным
правилам. Я напечатал 50 000 банкнот,
а также сделал художественные произведения и росписи на этот мотив.

АР: Какую роль в вашем творчестве играют деньги – это сюжет для работ, стимул
для работы, проклятие человечества?
ШФ: Деньги сами по себе нейтральны.
Плохим или хорошим может быть то,
как люди получают их или тратят, однако
слишком часто плохие поступки оправдываются погоней за деньгами. Для меня
деньги – необходимое средство для реализации важных проектов. В своих работах я использую их как символ, ведь для
миллионов людей стремление к деньгам
подобно религии. Мне нравится ставить
под вопрос общепринятые символы
и заводить разговор на неудобные темы.
И еще мне нравится дизайн. Дизайн
купюр выразительный и иногда красивый.
Это графически слаженный, привлекательный символ. В 2007 году я даже напечатал собственные деньги, опираясь
на концепцию «Две стороны капитализма» (Two Sides of Capitalism – ДИ). Одна
сторона банкноты навеяна традиционной
американской валютой, а изображения
и текст критикуют жадность и злоупотребление властью как капиталистические
явления. Другая сторона банкноты
«Хорошая сторона капитализма» больше
похожа на акционерный сертификат

Выставка подготовлена ММОМА и Фондом
содействия развитию современного
искусства RuArts при участии итальянской
галереи Wunderkammern и станет специальным проектом III Биеннале искусства
уличной волны «Артмоссфера».
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АР: Здорово. Если говорись о правилах,
назовите пять основных, которым следуете вы и которые можете смело советовать
окружающим.
ШФ: Легко. Первое – сомневайтесь
во всем. Второе – семь раз отмерь, один
раз отрежь. Третье: относитесь к другим
людям так, как вы хотите, чтобы они
относились к вам. Затем, не позволяйте
страхам душить сострадание. И наконец,
слушайте The Clash.

>

Шепард Фейри. Форс-мажор
ММОМА, Гоголевский, 10
19 сентября – 4 ноября

Шепард
Фейри.
Welcome
Visitor. 2018.
Тираж 12 экз.
Шелкография, коллаж,
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Текст:
Сергей
Гуськов

громкие
двадцать
лет.
Тихий
юбилей
Десять выпусков
Берлинской
биеннале: мода,
шутки, итоги.
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Первые опыты
Первая биеннале состоялась в 1998 году.
Кураторами выступили Клаус Бизенбах,

>

Клаус Воверайт произнес знаменитую
фразу о подотчетном городе «бедный,
но сексуальный». За семь лет до того,
в 1996 году, тридцатилетний куратор Клаус
Бизенбах, тогда директор основанного
им же Института современного искусства
Kunst-Werke (KW), создал Берлинскую
биеннале, чем сильно поспособствовал
статусу «sexy» родного города. Германия
только что объединилась, разделявшая
столицу стена пала. Город перестраивался.
Одновременно на взлете была Восточная
Европа – место бурлящей трансформации,
в том числе в культурной сфере. Берлин
стал точкой, где могли уже без танков
и ядерных ракет встретиться Восток
и Запад. Художественный мир еще виделся как две половинки Европы плюс Северная Америка. А Берлинская биеннале эту
картину мира подвергнула сомнению.

Андреас
Ангелидакис.
Иссследование ночлежки.
2013
>

Берлинскую биеннале можно было бы
назвать самой интеллектуальной и остросоциальной, но это звание уже поделили
«Документа» с «Манифестой». Тягаться
со зрелищной и торжественной Венецией
или с долгоиграющим «Скульптурным проектом» в Мюнстере в принципе бессмысленно. Среди молодых и модных серьезную конкуренцию составляют Стамбул,
Кванджу, Сидней и триеннале нью-йоркского Нового музея. Так что до конца не понятно, чем же выделяется Берлин в международном биеннальном процессе. Но мы-то
знаем: она особенная. То ли концентрация
художников, кураторов, критиков и сочувствующих в Берлине настолько велика,
что у организаторов есть установка: ни при
каких обстоятельствах не ударить в грязь
лицом. Здесь даже провалы бывают грандиозными. То ли первыми изданиями биеннале задана такая высокая планка, что процесс выстроился продуктивным образом.
А может, кураторы, чувствуя вольную
атмосферу германской столицы, сразу
же решают закусить удила и оторваться
по полной. В 2003 году берлинский мэр

Лидиа Хаманн
и Кадж Остерот. Восторгаясь Элейн
Стюртевант.
Затмение
мысли. 2015

>
Порция Звавахера. Хапана
читсва (Все
древнее).
2018;
Фирелей Баез.
Двигатель
с медицинской
функцией.
2018
v
Йоханна Унзуэта. Май 2016
года, НьюЙорк. 2016
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американка из Гуггенхайма Нэнси Спектор
и уже ставший звездой швейцарец
Ханс-Ульрих Обрист. За его плечами –
первая «Манифеста» (Роттердам, 1996,
совместно с Виктором Мизиано, Каталин
Нераи, Розой Мартинез и Эндрю Рентоном), к тому же Обрист уже начал публиковать в «Артфоруме» свои знаменитые
интервью с художниками и кураторами.
Проект назвали «Берлин/Берлин». По словам Бизенбаха, это означало работу с контекстом восточной и западной части города, а также историческое сопоставление
старого и нового Берлина, в том числе
несостоявшегося титанического гитлеровского города, который должен был называться Германией.
Сразу же проявилась особенность
Берлинской биеннале – площадки. К двум
постоянным – KW и Академии художеств –
присоединяются другие пространства,
каждый раз новые, подходящие к заданной концепции. В первый раз помимо обязательных (в Академии в тот год использовали бывшую мастерскую Альберта
Шпеера) задействовали почтовое ведомство конца XIX века (период объединения
Германии), и Дом культур мира (HKW),
возведенный в послевоенные годы под
именем Зала конгрессов – специально для
«перевоспитания» немцев в интернациональном духе.
Биеннале собрала более 70 художников.
Рикрит Тиравания накормил тысячу человек. Карстен Хёллер катал зрителей на
горках, построенных во дворе и между
этажами KW. Олафур Элиассон подвесил
в почтовом отделении к потолку вентилятор, который летал и норовил врезаться
не то в зрителей, не то в произведения
Тобиаса Ребергера, стоящие под ним.
Томас Хиршхорн возвел алтарь жертве
нацистского режима художнику-модернисту Отто Фрейндлиху. Дэн Грэм построил
кафе, которое до сих пор стоит во дворе
KW. Участвовали Элмгрин и Драгсет,
Моника Бонвичини, Кристоф Шлингензиф, Пипилотти Рист, Анатолий Журавлев,
Джонатан Меезе. Были представлены
работы умершего за пару лет до биеннале
Феликса Гонзалеса-Торреса, звезды постминимализма. Все это стало классикой.

Джульета
Аранда. Кража собственного трупа
(Альтернативный набор
плацдармов
для восхождения). 2014

Ругали так же смачно,
как и хвалили, что,
с точки зрения пиара,
настоящий успех
Но и тогда для не самого богатого Берлина
выглядело «жирно».
После такого старта, основанного
на логике селебрити и медийной шумихи
(на открытии делала гламурную вечеринку Миучча Прада), решено было продолжить иначе. Саския Бос и Ута Мета Бауэр,
кураторы второй (2001) и третьей биеннале (2004), дали выставкам остросоциальное измерение. Первая построила
нарратив основного проекта вокруг политических и художественных утопий, вторая создала «хабы», в которых обсуждались жизненные условия современного
горожанина, миграция, контркультура,
мир после холодной войны. Такая политическая и социальная чуткость сохранились как важный лейтмотив в следующих
изданиях. Именно борьба, порой ожесточенная и непримиримая, между сенсационностью и нарочитым модничаньем
одних выпусков биеннале и крайней,
доходящей иногда до догматизма политизированностью других задала динамику выставочного процесса в Берлине.
Этот конфликт не утих до сих пор.

Полет нормальный
За четвертую биеннале (2006), с которой
наконец установился нормальный, двухгодичный выставочный ритм, отвечала
команда хулиганов: итальянский художник-скандалист Маурицио Каттелан
и кураторы Али Суботник и Массимилиано
Джони. Последний уже успел побывать
сокуратором Венецианской биеннале,
возглавить Fondazione Nicola Trussardi
и попробовать себя в роли редактора
американского «Фриза». Познакомилась
честная компания в начале 2000-х во время работы над совместным проектом –
шуточной институцией The Wrong Gallery
в Нью-Йорке. Несложно догадаться, что
на Берлинской биеннале они пошли по
пути концептуальных приколов и сканда-

лов. Например, предложили оригинальный способ выбора площадок. Кураторы
дали объявления о желании арендовать
помещения на Аугустштрассе, по центру
которой располагается KW. В итоге в их
распоряжении оказались кладбище, церковь, танцевальный зал, конюшня, частные
квартиры и бывшая женская еврейская
школа. Часть этих пространств находились
в соcтоянии руин или в запустении. Привезли звезд, тогда еще только восходящих,
вроде Тино Сегала, Мирчи Кантора и Анри
Сала, ярко светящих (Джереми Деллер,
Брюс Науман, Мартин Крид) и тех, чей свет
мы продолжаем видеть после смерти, —
великого польского театрального революционера Тадеуша Кантора. Из российских
художников участвовал Виктор Алимпиев.
Биеннале получила название «О мышах
и людях» (аллюзия на трагическое произведение Джона Стейнбека), а некоторые
художественные проекты были посвящены мрачным страницам немецкой истории.
Все подано отчаянно вызывающе (со ссылкой на свободу выражения). К примеру,
в женской еврейской школе поместили
инсталляцию Пола Маккарти «Комната
Трах-бабах» (1992) – четыре стены раскрывались, превращая комнату в сцену, а двери в каждой из них постоянно хлопали.
Конструкция напоминала свастику, что
не преминули заметить внимательные
и возмущенные зрители. Несмотря на
намеренную неполиткорректность – или
благодаря ей, – 4-я Берлинская биеннале
оказалась крайне удачной как по посещаемости, так и по критическому отклику
(ругали так же смачно, как и хвалили, что,
с точки зрения пиара, настоящий успех).
А потому германские власти пришли
к выводу, что этот проект в сфере современного искусства по важности на втором
месте после «Документы», что повлияло
на финансирование будущих выставок.
Следующая биеннале (2008) под заголовком «Когда вещи не бросают тень»
ориентирована на post-Soviet, new East
(само название, правда, еще не появилось)
и прочую «социалочку». Курировали ее
историк искусства американка с восточноевропейскими корнями Елена Филипович
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и поляк Адам Шимчик, в тот момент художественный руководитель Кунстхалле
Базель, который позже, в 2017-м, займется
самой скандальной «Документой-14».
Бюджета, полученного благодаря шуму
от прошлой биеннале, хватило на многое –
в том числе на большое число художников,
которые участвовали не только в, скажем
так, «основном проекте» (он проходил
в Павильоне Шинкеля, Новой национальной галерее, KW и на пустыре на месте
Берлинской стены), но и в специальной
параллельной программе, которая прошла
на шести десятках площадок по всему
городу. Помимо ожидаемых восточноевропейских художников (Вильгельм Сасналь,
Мона Ватаману и Флорин Тудор, Гошка
Макуга, Кристина Норман, Паулина Оловская, WHW, Артур Жмиевский и Славомир
Сераковский, Петр Укланский), на выставке
проявился ставший модным Ближний
Восток в лице турка Ахмета Огюта и ливанца Раби Мруэ. Кроме того, среди участников затесались датские художники-урбанисты Superflex, британская романтическая
концептуалистка Сьюзан Хиллер и даже
знаменитый Сет Зигелауб. Зрелище вышло
запоминающееся.
Берлинскую биеннале заметила Европейская комиссия, которая частично проспонсировала шестое издание (2010). Куратор
из Австрии Катрин Ромберг, прославившаяся работой в венском Сецессионе, а также
благодаря платформе tranzit network,
созданной вместе с Марией Хлавайовой,
и кураторству третьей «Манифесты»
(Любляна, 2000, совместно с той же
Хлавайовой, Франческо Бонами и Оле
Боуман), занялась Берлином. Проект «Что
там ждет» (2010) был сложно оркестрирован и далеко не так однороден, как прошлые выпуски. Во-первых, куратор позвала Майкла Фрида, одного из теоретиков
модернизма и ученика Клемента Гринберга, подготовить в Старой национальной
галерее ретроспективу Адольфа Менцеля –
художника XIX века, воспевшего как прусских королей, так и тех, кто боролся
за демократизацию Германии. Во-вторых,
большая часть площадок биеннале
впервые разместилась в Кройцберге –
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Как только объявили куратора следующей,
седьмой биеннале (2012), начались бурные
обсуждения. Польский художник Артур
Жмиевский к тому моменту был известен
как эпатажный автор, работающий, к тому
же, с самыми неудобными историями.
Он уговорил обновить на камеру тюремную татуировку-номер человека, который
выжил в нацистском концлагере, или свел
вместе в одном пространстве четыре группы людей разных политических взглядов,
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То лихо, то тихо

что естественно вылилось в жесткий конфликт. Специалист по провокациям Жмиевский сразу же заявил, что сокураторами
его станут Иоанна Варша и питерская
фракция группы «Война». Этот российский
коллектив в 2012-м как раз был между
тюрьмой и эмиграцией. Участие это, впрочем, было символическим, что, вероятно,
понимали в самой «Войне». Хуже Жмиевский обошелся с ассамблеей и оккупаем
в KW, участникам которых обещал демократическое включение в кураторский
процесс. На деле же позволил им только
создать небольшой огород на выставке,
а все решения принимал единолично.
Эта биеннале стала одним большим художественным произведением Жмиевского,
за что на него до сих пор обижены сотни
человек. Но зато теперь во дворе KW
растут березы (по-немецки Birke), привезенные из Биркенау (другое название
Освенцима) – проект польского художника
Лукаша Суровца.
Хуан Гайтан, который курировал
8-ю Берлинскую биеннале (2014), попал
в сложную ситуацию. Выступить после
Жмиевского, у которого один из участников выставки предлагал сжигать книги,

Белкис Айон.
Освящение.
1991
>

средоточии берлинской контркультуры.
В-третьих, некоторые проекты и вовсе
попали на неожиданные для того времени
площадки, вроде журнала e-flux (Марион
фон Остен). И наконец, критически настроенные художники – Фил Коллинз, Ренцо
Мартенс, Анна Витт, Ольга Чернышева –
соседствовали с задумчивыми меланхоликами, такими как Петрит Халилай и Андрей
Кузькин. Последний лежал на открытии
биеннале в стеклянной витрине, голый
и полностью обритый, а тело его было
исписано названиями болезней.

Эй Аракава.
Как исчезнуть
в Америке:
с музыкой.
2016. Перформанс

Один из участников
выставки предложил
сжигать книги
с довольно тихой темой про связь
исторических процессов и отдельных
людей и антропологическим настроем
(площадкой биеннале стал Этнографический музей Далем) было крайне рискованно. Это сказалось на посещаемости,
но не на качестве проекта – оно было
выше предыдущего. Участвовало много
художников из третьего мира и герои первого издания Бонвичини и Хеллер, а также
Slavs and Tatars.
Девятая биеннале (2016) вызвала скандалы задолго до вернисажа. Нью-йоркская
группа DIS (Лорен Бойл, Соломон Чейз,
Марко Розо, Давид Торо), известная тем,
что балансирует на остром лезвии модных
тенденций, привезла постинтернет-биеннале – первую для Старого Света (сравняв
таким образом счеты с Америкой, где
годом ранее в Новом музее прошла близкая по тематике триеннале). На биеннале
звучали голоса новомодных теоретиков,
заменителей вездесущего ранее Жижека –
Армена Аванесяна и Сухаила Малика.
Были проекты, посвященные блокчейну.
Конечно, изображения Трампа и того, что
с ним связано. Часть экспозиции заняли
проекты дизайнеров. По Шпрее катался
кораблик с перформансами и видео.
Во дворе KW – распечатанный до нечеловеческих размеров мем про Рианну.
В одном из залов Академии художеств шел
спектакль-буфф Эй Аракавы, в другом
клипы Мохаммеда Абу Хаджара с рэпом
и мигрантами. На балконе, выходящем
на Парижскую площадь, и вовсе огромная
очередь к VR-очкам, а там небольшое путешествие в апокалипсис от Джона Рафмана.
Половина художественного сообщества
германской столицы посчитала эту биеннале личным оскорблением и принципиально на нее не пошла, но с другой стороны,
посмотреть на проект DIS приехали профессионалы от искусства со всего света
(ну и вторая половина берлинского
арт-комьюнити торжествовала). В итоге
в 2016 году бюджет Берлинской биеннале
был увеличен до трех миллионов евро
(не считая разных спонсоров).

В 2018 году маятник качнулся в другую
сторону. Юбилейную 10-ю биеннале возглавила южноафриканский куратор Габи
Нгкобо, которая пригласила американку
Номадуму Розу Масилелу, угандийца
Мозеса Серубири, бразильца Тьяго де Паула Соузу, немку Иветт Мутумбу в сокураторы. Два важных сюжета биеннале –
феминизм и пост/деколониализм стали
единственным нарративом. Обе темы
звучали в том или ином виде, начиная
со второго-третьего выпусков выставки,
и чем дальше, тем больше. Движения
против двух угнетений, гендерного
и расового, давным-давно объединились
на выставочных площадках и университетских кафедрах, но никогда ранее этот союз
не выходил единолично на такую серьезную площадку, как уважаемая регулярная
выставка. Даже на последней «Документе»
это были лишь две из множества тем.
Что касается экспозиции, она получилась
неровной и архаичной в смысле выбранных медиа (особенно на контрасте
с технологичной DIS-овской биеннале).
У команды Нгкобо преобладали живопись
и графика, инсталляции и скульптуры.
Видео тоже было, но без хитростей.
Очень много, скажем так, репрессированных патриархатом и белой европейской
культурой практик – вроде магических
ритуалов, наивного искусства, орнаментализма и т.д. При этом некоторые работы
парадоксально напоминают высокий
модернизм, который по определению как
раз искусство «мертвых белых людей».
На этом противоречии, формальном
и идеологическом, выстроена вся биеннале, и такая шершавость делает ее крайне
симпатичной. Тихая, но эпохальная
выставка – достойный способ отпраздновать юбилей.
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Текст:
Александра
Рудык

Кочующая европейская биеннале, выпуск
12: важные темы,
сногсшибательные
декорации, вопросы
без ответов.

Палермо
до 4 ноября
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Манифеста 12
Воображаемый приз
ДИ «Прелесть года»
уходит проекту миланской группы MASBEDO
за «Протокол № 90/6».
«Гадость года» – китайцу Чжэн Бо за «Птеридофилию». Обе работы
выставлены в рамках
биеннале «Манифеста
12» в Палермо.
Сначала о плохом:
видео Чжан Бо выполнено в жанре «экоквир»
и снято где-то в тайваньском лесу. На экране, установленном прямо в бамбуковых
зарослях великолепного ботанического сада
Палермо Orto Botanico,
обнаженные стонущие
люди гнусно используют ни в чем не повинные растения. Формально блуда в кадре нет,
что делает отвратительное, не имеющее никаких художественных
оправданий зрелище
еще и скучным.
Дуэт MASBEDO, получивший под проект
зал в Государственном
архиве Палермо, он
же бывшая трапезная
монастыря театинцев,
наоборот, пронимает
до кончиков волос.
У любого зрителя, который хоть раз работал
в библиотеке, ноги подкашиваются уже на входе: все поверхности
огромного пространства от пола до двенадцатиметрового потолка
забиты пыльными
томами, кожаными
переплетами, картонами и перевязанными
бечевкой папками

с неразобранными
документами. В торце –
вертикальный экран
с традиционной сицилийской марионеткой,
в ужасе озирающейся
вокруг. Работа посвящена полицейским преследованиям деятелей
культуры и лично кинорежиссеру Витторио
Де Сета, который родился в Палермо. Его дело
«№ 90/6» и нашли
миланцы в архиве.
Слежка, агентурные
сводки, тайная полиция
против бывшего узника
концлагеря. Если считать успешной биеннале, от которой остается
хоть одна работа,
навсегда запавшая
в душу – «Манифеста
12» удалась.
С другой стороны,
к кураторам «Манифесты» много вопросов.
Биеннале раскинулась
в городе, стоящем
на перекрестке цивилизаций: античной,
византийской, исламской, нормандской,
а в последние годы
снова африканской –
чем не повод для разговора о взаимопроникновении культур. Тема
соответствующая:
«Планетарный сад.
Культивируя сосуществование». Прошлая
«Манифеста» проходила в Цюрихе,
в ней было много диалога с местным контекстом, много социального. Широкий шаг на юг,
от богатого к бедному,
к тем берегам, которые
штурмуют лодки,

полные эмигрантов,
обещал повышение
градуса, накал общественной мысли, остроту спора о возможности
того самого сосуществования. Вышло иначе,
хотя неожиданной интонацию этой «Манифесты» не назовешь.
На фоне растений,
цветов, коллективной
посадки деревьев,
шествий зеленых людей
и осыпания зевак
конфетти на площади
Кватро-Канти в ходе
перформанса итальянки Матильды Кассани
(Tutto) разворачивается
долгий, состоящий
из огромного числа
работ разговор о судьбах беженцев, о поисково-спасательных операциях, об ужасных
смертях, бомбардировках и Большом брате.
Работа The Peng
Collective «Позвони
шпиону» – телефонная
будка, из которой можно позвонить в любую
секретную службу мира
и задать свой вопрос –
смешная, хотя дозвониться не удалось.
Видео Лауры Пойтра
«Поток сигнала» об
американской военной
базе, спрятанной
в лесах Сицилии, откуда
управляют беспилотниками на Ближнем Востоке – любопытная, но как
прием авторская позиция спокойного наблюдателя не срабатывает.
Конфликт далеко,
на выставке красивая
картинка. «Манифеста»
в Палермо почти

^
Джелили
Атику. Праздник земли.
2018
Чжэн Бо.
Птеридофилия. 2014 –
настоящее
время
>
Матильде
Кассани.
Тутти. 2018
MASBEDO.
Протокол
№ 90/6. 2018
Фото:
Франческо
Беллина

не выходит за рамки
общеевропейской
повестки, проговаривание простых истин
не похоже на диалог,
интонацией и заданностью результата напоминая заседание
еврокомиссии.
За воротами палаццо
Forcella De Seta, одной
из площадок биеннале,
чья-то терраса. Большая
итальянская семья под
навесом заняла все
пластиковые стулья:
пузатый отец семейства
в шортах, бабушка
в черном, бессчетные
загорелые дети. Все
с нескрываемым весельем наблюдают
за тщательно одетой
артистической публикой. Оказавшись в этом
цирке в первом ряду,
они азартно комментируют происходящее.
Хочется к ним в гости,
но маршрут осмотра
выставки этого не предполагает.
«Манифеста» полна
нежных гербариев,
семян и рассады –
эта зелень тоже не
добавляет остроты.
Внимание кураторов
к природе и экологии
объясняется – они вдохновлялись идеями
французского садовника, писателя и ландшафтного архитектора
Жиля Клемана (он
и сам участвует в биеннале). Не боясь упрощений, можно сказать,
что эти идеи восходят
к вольтеровскому «Надо
возделывать свой сад».
Кроме садово-огород-

ного, на выставке есть
и урбанистический раздел «Город на сцене».
Нужно сказать, что
среди площадок биеннале – потертых и заброшенных палаццо,
руинированных церквей, ораториев, садов –
многие для публики
открывались редко, если
открывались вообще.
Город несомненно оказывается на сцене, вот
только в качестве чего
или кого? Включить его
в «Манифесту» явно
удалось, но вот поговорить о нем и его проблемах – как-то не очень.
Получается, что сумасшедшей красоты площадки – декорации,
а город – не персонаж,
а задник.
У биеннале не было
одного куратора –
выставку готовила
группа «креативных
медиаторов», состоящая из швейцарского
куратора Мириам
Варадинис, голландской кинодокументалистки Брегтье ван дер
Хак, испанского архитектора Андреса Жака,
итальянского архитектора Ипполито Пестеллини Лапарелли (сотрудника бюро OMA Рема
Колхаса).
Архитектурный крен
в команде дал результат.
Благодаря «Манифесте»
город получил сад,
разбитый группой
парижских художников-активистов Coloco
на далекой окраине
ZEN. Театр Гарибальди,
до того заброшенный,

превратился в штабквартиру биеннале,
а прилегающий к нему
пустырь, не до конца
очищенный от векового
мусора, стал на время
открытия ежедневным
местом сбора понаехавшей публики и концертной площадкой. Часть
открытых для выставки
пространств не закроется и будет использоваться дальше – не зря мэр
Палермо так активно
поддерживал выставку.
«Манифеста 12»
подталкивает к интересному вопросу. Что
важнее – гладкое, законченное кураторское
высказывание, обозначающее пунктиром
общие проблемы
(которое, безусловно,
получилось), или живой
эксперимент, полифонический разговор об
актуальных проблемах
здесь и сейчас с непредсказуемым результатом.
Можно ли заменить
куратора чем-то вроде
креативного агентства,
которое «перезапустит»
Палермо в соответствии
с самыми высокими
европейскими стандартами брендинга, урбанизма и политических
коммуникаций. И чем
одна современная
биеннале может выделиться на фоне других.
Несмотря на то что
вопросов больше, чем
ответов, на «Манифесту» ехать необходимо
хотя бы потому, что
другого случая увидеть
Палермо изнутри может
и не представиться.

Текст:
Кира
Сапгир

Легендарная и загадочная баронесса Элен
фон Эттинген держала
в Париже салон. Основала с кузеном художником Сержем Фера
важный журнал
Soirées de Paris. Проводила редколлегии
дома. В ее гостиной
с легкостью умещались
литературные и художественные гении времени: Гийом Аполлинер, Андре Саломон,
Пабло Пикассо, Анри
Матисс, Жорж Брак.
Выставка «Парижские
вечера...» – рассказ
о громокипящей
атмосфере парижской
жизни поры расцвета
авангарда.

ГМИИ,
Галерея
искусства
стран Европы
и Америки
XIX–XX веков
до 13 января
2019
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Парижские вечера
баронессы Эттинген
Что может быть интереснее, чем следить
за тем, как разные судьбы, то пересекаясь друг
с другом, то отдаляясь,
формируют узор, который через некоторое
время назовут рождением стиля. Знаменитый салон баронессы
Элен фон Эттинген
попадает в один ряд
с «Зеленой лампой»
Зинаиды Гиппиус
и салоном Гертруды
Стайн. Тогда, в начале
века, когорта «неистовых других» (по определению биографа
Жанин Варно) из Португалии, Испании, Мексики, Японии, Италии
и, конечно же, России
шла на штурм великого
города и искусства.
На выставке в ГМИИ
материалы из частного
архива французских
наследников Эттингер –
семейства Руссо, неизвестные широкой
публике, живопись
и рисунки из Центра
Помпиду и Городского
музея современного
искусства, произведения прикладного искусства и дизайна рассказывают о надеждах
и разочарованиях
той эпохи.
Баронесса Эттинген
(Елена Миончинская)
была дочерью польской
графини. Она родилась
в Венеции 20 марта
1887 года, была замужем за русским офицером бароном Отто
фон Эттингеном.
В начале 1900-х приехала в Париж. Училась

в Академии Жюлиана,
заведении серьезном,
но консервативном.
Природа наделила
баронессу не только
красотой, но множеством талантов: она
сочиняла стихи, писала
эссе и романы, рисовала, скрываясь под псевдонимами. Поэмы подписывала Рош Грей,
романы – Леонар Пье,
показывала картины
под псевдонимом
Франсуа Анжибу
в Салонах Независимых
(1912, 1914, 1926, 1929)
и Супернезависимых
(1934 и 1938). Участвовала и в выставке русского искусства в Праге (1935). Но самым
главным ее даром была
безошибочная интуиция, чутье на таланты.
Думается, что рассуждения о бедности
интернациональной
парижской космополитической богемы отчасти искусственны.
Художники, очутившиеся тогда в Париже, часто
были и людьми состоятельными, как Серж
Фера и Элен фон Эттинген. В 1913 году пара
поселилась в особняке
на бульваре Распай,
229, их посещали писатели и художники, чьи
имена определили
содержание эпохи:
Кокто, Макс Жакоб,
Андре Саломон,
Пикассо, Модильяни,
Кислинг, Архипенко,
Экстер, Гончарова,
Шагал, Цадкин,
Пикабиа и многие другие. Художественную

богему привлекали эти
вечера: «Сподвижники
и акторы литературного
и художественного
авангарда Фера и баронесса Эттинген олицетворяли шик и просвещенный мир»1.
Карнавальная игра
в псевдонимы, в раздвоения приводила
к тому, что в разделе
светской хроники появлялась информация,
что «на вечере были
замечены одновременно г-н Серж Ястрецов
(sic) и Эд. Фера (sic)».
Так смешивались реальность и вымысел, давая
повод к веселью завсегдатаев.
Салон на бульваре
Распай представлял
истинную вспышку
сверхновых тенденций
в искусстве – кубизма,
футуризма, дадаизма.
Фера и Эттинген страстно поддерживают все
акции друзей и прочих
перелетных богемных
птиц со всего мира.
Одними из первых они
начали коллекционировать работы Анри
Руссо, а чуть позднее –
Пикассо, Брака
и Леопольда Сюрважа,
ставших верными
друзьями на всю жизнь.
В витринах музея –
обложки, созданные
Фера для журнала
Гийома Аполлинера
«Парижские вечера»
(Soirées de Paris), посвященного авангардному
искусству. Журнал был
новаторский, интеллектуальный и, скорее
всего, не продержался
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^
Анри Руссо.
Муза, вдохновляющая
поэта (Поэт
и муза). 1909.
Холст, масло.
Собрание
ГМИИ им.
А.С. Пушкина
>
Фернан Леже.
Композиция.
1918. Холст,
масло. Собрание ГМИИ им.
А.С. Пушкина
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бы долго без поддержки и руководства Эттинген и Фера. Кстати,
псевдоним «Серж
Фера» придумал Аполлинер. То, что настоящее имя художника
Сергей Николаевич
Ястребцов, до недавнего времени было
известно лишь узкому
кругу знатоков. Ведь
во Франции издавна
художника любой страны, живущего и работающего здесь, считают
своим. Аполлинер,
Пикассо, Шагал, Поляков, Модильяни – французы во веки веков.
Духовное родство
с родоначальниками
и главными фигурами
«Парижской школы»
ясно проглядывается
на полотнах, акварелях,
рисунках Эттинген
и Фера, создававшихся
на взлете «световых
лет» с конца 1910-х
до первой половины
1920-х. Живопись полна
световых сполохов,
сверкания свежих
красок, каких-то «невинных», первозданных,
без объема и теней
образов, – возможно,
дань восхищения райскими кущами «Таможенника». Магический
кристалл кубизма был
главным увлечением
художников с тех пор,
как Пикассо предъявил
человечеству зеркало
Вселенной, разбитой
им на геометрические
осколки.
Однако как сильно
отличаются колористические опыты Фера

от суровой эпики Пикассо, от лаконизма Брака
с его коллажами и картинами цвета сигар
и гитар. У Сержа Фера
на картинах вместо
привычной грустной
гризайли – цветовой
карнавал, некий языческий праздник, игра
ограненных форм
с линией, плоскостью,
объемом. Создается
ощущение созвучия
с природой, что вновь
заставляет вспоминать
о Руссо. Только
на полотнах у этого
примитивиста – рай
до грехопадения,
а у Фера – земное счастье и земной рай.
Революция в России
лишила Эттинген
и Фера доходов.
Потеряв весь капитал,
они были вынуждены
зарабатывать талантом.
Баронесса писала
и публиковалась – четыре романа2 в издательстве Delamain et
Boutelleau, поэма-эпопея Chevaux de minuit
выпущена Зданевичем
в издательстве «41°»
с иллюстрациями
Пикассо в 1956 году,
Серж занимался живописью и театральными
проектами. Бороться
с финансовыми трудностями помогала
и коллекция работ
Анри Руссо, которую
они понемногу распродавали.
Проститься со скончавшейся в 1950-м
баронессой пришел,
по словам Жанин
Варно3, весь Монпар-

нас. Потомкам остались
многочисленные мемуары участников тех
вечеров и портрет
баронессы Элен фон
Эттинген кисти Модильяни.
Хелен Клейн в предисловии к книге Фернанде Оливы «Пикассо
и его друзья»: Olivier
Fernande. Picasso et ses
amis. P., 2001. P. 222.
(Перевод автора.)
2
Замок красного пруда
(1926), Три озера (1927),
Железный век (1928),
Циркуляр № 89 (1929).
3
Jeanine Warnod,
Chez la baronne
d’Œttingen, p. 7.
1
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Сергей
Гуськов

Чтобы увидеть гибель
человечества, не обязательно ждать сдвига
полюсов магнитного
поля Земли, достаточно съездить на первую
биеннале в Риге.

Рига, Юрмала
до 28 октября
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1-я Рижская биеннале
современного искусства
По словам Бориса Гройса, биеннале современного искусства есть
в «каждой деревне».
С конца 1990-х это стало
повальным занятием.
По мере ускорения процесса изменилась оценка биеннального движения. С одной стороны,
его нещадно критикуют.
С другой, раньше можно было на драйве,
на коленке сделать
выставку так, что она
тут же в буквальном
смысле разваливалась,
но при этом была крайне интересна с точки
зрения злободневности
или кураторского манифеста. Теперь никому
такое не позволяется,
особенно на большой
регулярной выставке.
И дело не только
в запросе на качество
от местных властей,
населения или бизнеса,
которые за это обычно
платят (увидеть проблемы они как раз не всегда в силах), скорее
в том, что ужесточились
требования профессионального сообщества
к самому себе. Поэтому,
например, на Уральской биеннале, где
раньше недоделки обыгрывались как признак
собственно «индустриальности» проекта,
последние выпуски сделаны со все более возрастающим вниманием
к организации. А прошлогодние «Документа» и Московская
биеннале, наоборот,
получили от большинства критиков нагоняй

за не функционирующие экспонаты и создание трудностей для
зрителей (например,
отсутствие экспликаций).
Новые биеннале
продолжают регулярно
появляться, и поворотным моментом для их
существования становится первое издание.
Проект сразу же обязан
дать максимальный
отклик – второй попытки не будет. Наличие
крупных денежных
и людских ресурсов
не спасает. Случай Рижской биеннале (RIBOCA)
совершенно удивительный, она лишена государственной поддержки, ее финансирует
частный капитал. Вернее, это деньги российского бизнеса, что для
Латвии в нынешней
обстановке, мягко говоря, неоднозначный
факт. И при таких вводных – недружелюбный, хоть и не враждебный контекст, а также
особенности частных
культурных инициатив
из России, которые
часто действуют самым
непредсказуемым образом, – организаторам
все удалось.
Казалось бы, RIBOCA
не имела определенной
интенции. Если обратиться к тексту куратора Катерины Грегос,
видно, что в нем упоминаются важные темы
(будущее науки,
развал привычного
мира, постправда, ожидание или проживание

катастрофы); а какие-то
темы, вроде «постсоветского», объявляются устаревшими.
Но в высказывании нет
единой линии, благодаря которой можно было
бы констатировать: эта
биеннале – о том-то.
Шум из множества
сюжетов оказывается
созвучным медийной
картине современного
мира, распадающегося
на глазах. Нет единой
повестки – глобализированный еще совсем
недавно мир снова стал
говорить на разных
языках.
Символично, что
заголовком биеннале
выбрано название бестселлера Алексея Юрчака «Это было навсегда,
пока не кончилось».
Книга рассказывает
о разложении позднесоветского общества,
а Грегос замечает те же
разрушительные процессы в сегодняшней
действительности независимо от региона –
поражены все.
При этом даже
самые драматические
исторические периоды
могут проживаться
с шутками-прибаутками. Во дворе самой
крупной площадки
биеннале, бывшего
биологического факультета Латвийского
университета, расположилась будка, в которой британский художник Майкл Лэнди
продает пародийную
сувенирную продукцию
с отсылками к Брекситу.

^
Теэму Корпела. Deposition
1. 2018
Никос Навридис. Все это
уже было.
Никогда ничего другого…
2018.
Фото: Andrejs
Strokins
>
Мартен Ванден Эйнде.
Прогресс на
кончике
булавки. 2018.
Фото: Владимир Светлов
Джеймс
Беккетт. Руины дворца.
2016
Фото: Andrejs
Strokins
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На той же площадке
представлена фотоинтервенция голландца
Эрика Кесселса в масштабную коллекцию
чучел, костей и жучков.
Среди природных
объектов иронично
расставлены снимки
людей, – так, чтобы
не осталось сомнений:
человек окончательно
перестал царствовать
на планете. Греческий
художник Стелиос
Файтакис, который
создает социально-критические высказывания
(по содержанию –
с пафосом передвижников) в форме традиционной византийской
иконописи, разместил
в здании биологического факультета входную
группу из шести досок.
На них в житийной
манере изображены
«апостолы», «мученики» и «святые» науки,
которая в своем развитии идеологизируется
и все больше напоминает религию. Катаржина Пжежванская
построила диораму
с флорой и фауной
триасового периода,
то есть 250-200 миллионов лет назад: папоротники, хвощи, рептилии.
Эта работа называется
«Ранняя польскость» –
прозрачный намек на
повсеместный расцвет
национализма сегодня.
Польская художница
иронизирует над
собственным обществом, но вместо «польскости» можно подставить еще много слов,

соотносимых со странами и народами.
Впрочем, есть и совсем невеселые работы.
Финские художники
из группы IC-98 (Патрик
Сёдерлунд и Виса
Суонпяя) демонстрируют видео «Эпохе
(последние шесть
минут последнего
часа)», где происходит
нечто апокалиптическое, сталкиваются горы
и метеоры, бушуют
ветра. В арт-центре
Zuzeum показывается
видео эстонца Карела
Коплиметса: одинокая
лодка посреди шторма
в Балтийском море.
Помимо отсылок
к романтической живописи и параллелей
с другими художниками, которые тематизировали возвышенное,
в обоих произведениях
видна разработка путеводного для выставки
сюжета – ощущения
затянутости происходящего, «пока [все]
не кончилось». Похожее
настроение – в проекте
Таус Махачевой. Зал
в арт-кластере Sporta2
заполняют 52 колонки
на штативах, из которых доносятся нескончаемые мейл-извинения разными голосами,
различные по содержанию и интонации.
Но что будет дальше,
никто не знает. Взгляд
устремлен назад, чтобы
разглядеть в прошлом
альтернативные
сценарии, которые
были отвергнуты.
К примеру, в двух

комнатах квартиры
Кристапа Морберга
российский дуэт
«Агентство сингулярных исследований»
(Анна Титова и Стас
Шурипа) презентует
параллельную историю
о тайном обществе
Flower Power, которое
в течение двух с половиной веков пыталось
изменить мир с помощью цветов и паранормальных способностей.
Правда, тщетно,
но ярко – с попытками
похитить политиков
с помощью временных
перемещений. И вот мы
снова вернулись к юмору. Как еще пережить
конец цивилизации?

Текст:
Владимир
Сальников

Живописатель натуры,
видеоартист и проповедник Владимир
Сальников (1948–2015)
был еще и художественным критиком
с редким качеством
самоиронии. Впервые
публикуем фрагмент
его автобиографического текста «За нами
неоклассика», написанного в 2005 году.

ММОМА, Петровка, 25
26 сентября –
28 октября
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За нами неоклассика
Под классикой принято
понимать все устоявшееся и респектабельное.
Но мы имеем в виду
классику в первоначальном смысле слова –
как нечто, восходящее
к искусству античности,
Высокому Возрождению и попыткам, предпринимавшимся в ХVII–
ХIX веках, а в XX
столетии известным как
неоклассика или неоклассицизм.
В 1960-х я учился
на художественном
факультете Московского полиграфического
института (ХТОПП). Это
была эпоха судорожного художественного
авангардизма, сопровождавшего бунты на
Западе и в третьем
мире. Самым чувствительным оказалось
искусство молодежное
и неофициальное.
Студентами мы писали
абстрактные сюрреалистические композиции,
делали дадаистические
коллажи. И старательно
изучали академизм.
Почему, собственно, эти
чуждые веянья так восхищали нас и служили
образцами для подражания? Скорее всего,
причина в затхлой культурной атмосфере сталинизма. Она, так или
иначе, сохранялась
вплоть до распада
СССР, в какой-то мере
жива и сегодня. Для
нашего поколения эта
атмосфера, ограниченность инициативы были
препятствием, символическое преодоление

которого было самым
легким выходом.
Малюя спонтанную,
абстрактную композицию, я чувствовал себя
свободным, как в Америке...
Первые годы обучения в Полиграфическом
прошли в экспериментах, тогда факультет
был вольницей. Плохих
оценок никому не ставили. Писать и рисовать
можно было, как нравилось, если только
информация об этом
не просачивалась за
стены факультета. Вряд
ли начальству из академии художеств пришлись бы по нраву мои
опусы из мусора с дырками в холстах или
посвященная Че Геваре
картина, изображавшая
простреленного в утробе матери младенца.
Но классицизирующее «оно» моего
артистического бессознательного стояло
на страже. «Всеобщая
история искусства»
повернула меня к неоклассике. Спонтанная
живопись и поп-арт, как
на картине «Че!», казались легковесными.
Перспективой была
деградация мастерства
и личности (как у большинства наших авангардистов). Я решил
стать «старым мастером», но стал постмодернистом. Несколько
лет промаялся «в поисках себя», разрываясь
между рецидивами
иррациональных техник и неоклассицизмом.

Только в середине
1970-х начало получаться нечто экспериментальное. «Экспериментальность» шла от
русского авангарда,
художникам которого
было мало художественной идентичности,
и они мнили себя учеными. Под влиянием
этой легенды я сочетал
несочетаемые тексты
и изображения, как
в серии рисунковизображений грамматики Наума Хомского.
Эти работы стали
следующим моим
модернизмом, от которого я скоро устал,
снова став около 1980
года постмодернистом.
Многие годы я старательно штудировал
обнаженную модель.
Сначала вместе
со студентами, потом
в кружке, который
организовал новый
завкафедрой Дмитрий
Жилинский. Со временем в моих штудиях
стала появляться
художественность.
Я сделал несколько
серий на бумаге,
сочетая натурные
и абстрактные композиции. Потом решил
писать «100 портретов
женщин». Размышляя
о причинах исчезновения из нашего обихода
портрета, я пришел
к (ошибочному) выводу,
что портрет вместе
с индивидуальностью
извела советская
власть.
Но на лицах моделей,
дам образованных

>
Владимир
Сальников. Из
серии «Кефир
фруктовый».
1982. Бумага,
уголь, сангина, графит,
акварель,
пастель
Из проекта
«10000 левых
женских
ушей». Нина
Котел.1996.
Бумага, графитный
карандаш,
акварель
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и интеллигентных,
я не нашел личности.
И решил поискать
личность на теле.
По моим наблюдениям,
женские тела чаще всего были куда оригинальней и индивидуальней лиц хозяек.
Кроме того, в женском
теле меня интересовали
не соответствие идеалу,
а отличия. И я стал просить своих приятельниц
попозировать. Тела
волонтерок оказались
куда интересней тел
профессиональных
моделей, с которых
индивидуальность
как бы стерта.
После этого я еще
несколько лет концентрировался на портретировании тел приятельниц. Со временем
догадался: моя концепция унифицирующей
роли советизма неверна. Концентрация
личности на лице –
специфика ХVII–ХIХ
веков, воплотившаяся
в романтическом
портрете. До того
же портрет лишь представлял общественный
статус человека.
В XX веке на лице
послечеловека ничего,
кроме меток для идентификации особи,
не осталось. Портрет
превратился в фотографию в удостоверении
личности.
На Сенеже я познакомился с Ниной Котел,
она был киевлянкой.
Отсюда и украинская
специфика ее раннего
творчества: на Украине
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неофициального искусства не было, разве что
во Львове. Украинскому
художнику в голову
не могло прийти, что
можно производить
искусство, не получая
за это деньги. Только
переселившись в
Москву, Нина смогла
реализовать свои идеи,
связанные с абстрактным экспрессионизмом
и поп-артом.
В 1990-е мы увлеклись
видео. Попали в частной художественной
институции Инессы
Хенделес в Торонто
(1993) на большую
выставку фотографий
и видео. Не жалких
видеороликов, напоминающих любительское
кино, но роскошных
видеоинсталляций, сделанных по последнему
слову техники лучшими
американскими видеоартистами Биллом
Виолой и Гари Хиллом.
Камеры своей у нас
не было. Да и снимать
клипы, похожие
на недоделанное кино,
мы не собирались. Нас
больше привлекал жанр
видеоинсталляции.
Первая Нинина работа
такого рода «Ядовитые
выбросы украшают
ландшафт» издевалась
над экологистской риторикой и грустила
по остановившейся русской промышленности.
Дымы, которые снял
художник Константин
Гадаев с нашего балкона, показывались
на пяти телевизорах
под грустную музыку

Пиаццолы в московской
«ТВ-галерее».
В своей главной видеоработе 90-х я выступал
в роли телевизионного
проповедника, основателя новой религии.
То было время проникновения нетрадиционных религиозных культов, что раздражало.
Свой вариант новой
религии я спроектировал добросовестно.
Называлась она «Спасение Пространств».
Это была настоящая
парарелигия, смесь
постулатов восточных
культов, психоанализа
и философии французских постструктуралистов. Религия была
медийная, распространяемая через ТВ, интернет. Предусматривалась
продажа проповедей,
инструкций по медитации, аутотренингу,
специальной диете.
Московские художники первой половины
90-х выступали в разных ролях. Бренер
был поэтом-бунтарем,
Гутов – мыслителем-марксистом,
Кулик – экологистом.
А я стал «основателем
религии». Девяностые
кончились в 1996 году.
Советскую госсобственность, политическое
пространство, славу
в искусстве поделили.
Чувствительный
к конъюнктуре Бренер
тут же уехал за границу.
До 1997-го я продолжал «Спасение Пространств», но проект
в качестве пародии

уже не был интересен,
а реализовывать его
как дианетику мне
не хотелось. По природе я не обманщик
и соблазнитель, а разоблачитель обманов
и соблазнов.
Я переключился
на «10 000 левых женских ушей», бесконечную серию живописных
натурных изображений.
Это было возвращением к портрету. Писать
тело я уже не мог
с интенсивностью
1980-х. Появившаяся
с капитализмом порнография уничтожила
мой объект – тело,
опошлив его.
В начале нового
десятилетия я заинтересовался картиной. Картину не следует путать
с живописью. Живопись – лишь искусство
владения красками.
Картина же – претензия
на тотальность, на истину. Поэтому она и изгнана из современного
искусства. В современном искусстве истина –
синоним насилия.
Моим персонажем стал
Ленин – политик истины, а темой – русский
утопизм.

^
Владимир
Сальников.
Спор об
искусстве.
2009. Холст,
масло
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Текст:
Павел
Герасименко

Принципиальное
неразличение жизни
и искусства превратили
Тимура Новикова
в предводителя художественной тусовки
Петербурга 1980-х.
А предельно выразительные в своей элементарности работы
стали эстетическим
эталоном для его круга.
Но остается ли что-то
от этой витальности
после смерти и какое
место занимают произведения в сегодняшней
истории искусств?

Центр
современного
искусства
имени
Сергея
Курехина
до 14 октября
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В садах Тимура
Мемориальная по жанру экспозиция не рассчитана на какое-либо
концептуальное переосмысление наследия
художника. Это ретроспектива, которая в первую очередь является
данью дружеской памяти, – кураторами выступили входившая в его
круг искусствовед
Олеся Туркина вместе
с сотрудником курехинского центра Викторией
Илюшкиной. Показаны
произведения, хранящиеся у наследников
(сейчас эту миссию
исполняет Мария Новикова-Савельева, дочь
недавно скончавшейся
вдовы Тимура Ксении
Новиковой) и принадлежащие его соратникам.
Среди них обладатель
уникальных вещей Сергей «Африка» Бугаев.
Новиков относится
к числу героев петербургской культуры,
ушедших из жизни
раньше срока (рядом
с Сергеем Курехиным
и Виктором Цоем в мартиролог можно добавить имя модельера
Константина Гончарова). Девяностые закончились вместе со смертью Тимура, чей
визуальный язык оказался за прошедшие
годы растиражирован
вплоть до футболок
Гоши Рубчинского.
Авторитет и значение
Новикова не подвергаются сомнению, спустя
15 с лишним лет после
его смерти даже массовый зритель неплохо

представляет себе одного из самых известных
деятелей современного
русского искусства.
Стал очевиден запрос
на «деконструкцию
Тимура».
В представлении
кураторов выставки
Новиков, каким мы его
знаем, начинается
с теории «перекомпозиции»: большие цитаты из теоретического
текста художника, датированного 1993 годом,
открывают выставку.
Взявший у русских
футуристов идею «всечества», Новиков отличался невероятной производительностью,
и оставленное им художественное наследие
огромно. В начале экспозиции представлены
воспроизведеные шелкографией четыре
самые известные композиции – «Олень»,
«Солнце», «Елка»
и «Рыбы», напечатанные тиражом 50 экземпляров каждая в 2000
году, когда художник
уже потерял зрение.
На архивных фотографиях выступления
курехинской «Поп-механики» в ленинградском Дворце молодежи
можно увидеть совсем
другое время – славную
эпоху предводительствуемой Новиковым
группы «Новых художников». Помнится,
одним из эпизодов того
представления стала
объявленная как русская народная забава
«Битва динозавра со

змеей» Тимура и Африки, носившихся по сцене с огромными надувными куклами. Частью
выставки стал и придуманный Новиковым
и Олегом Котельниковым музыкальный
инструмент «Утюгон» –
видавший виды стол
с прикрепленными
на струнах чугунными
утюгами производит
от ударов по столешнице звук, и сейчас недоступный синтезаторам.
Несколько редко
показываемых работ
раскрывают интересную тему взаимосвязи
Тимура с классикой
сюрреализма. Знаменитый «Ноль-объект»,
открытый Тимуром
Новиковым и Иваном
Сотниковым и художественно присвоенный
ими прием, который
кадрирует видимое
и изменяет реальность
по обе стороны рамки,
по мысли Тимура, был
способен принимать
бесконечно разнообразные формы.
На выставке он предстает в виде почти квадратного отверстия,
прорезанного художником в большом куске
черного бархатного
занавеса. Размер
и лаконизм исполнения
этой работы, сам материал с чередующимися
муаровыми полосами
очевидно связывают
«Ноль-объект» с сюрреалистической традицией. Одним из его
предшественников
в истории искусства

^
Перформанс
Джона
Кейджа
«Водная
симфония»
в мастерской
Сергея Бугаева. 1988.
Фото:
Анатолий
Сягин
Тимур
Новиков
и Сергей
«Африка»
Бугаев
>
Тимур
Новиков.
Из серии
«Утраченные
идеалы счастливого детства». 2000.
Бархат,
фотография,
золотой шнур
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становится «Дано»
Марселя Дюшана.
Подрисовывая усы
на фотографии Джоконды в 1987 году, Новиков
без тени смущения
апроприирует произведение Дюшана; тогда
же он собирает коллаж
из старинных журнальных вырезок по методу
Макса Эрнста.
Тканевые работы
конца1980-х – начала
1990-х годов в искусстве Новикова являются
одними из самых интересных. Именно они
в последнее десятилетие ценятся больше
всего и регулярно появляются на аукционах.
Возникшие из удобства
транспортировки на
проходившие по всему
миру выставки и часто
называемые просто
«тряпочками», эти
яркие и масштабные
панно созданы по коллажному принципу.
При композиционной
простоте любая такая
работа отличается четкостью и гармонией
построения, а в их
тематике легко заметить отклик на самые
актуальные события
тех лет.
Внешняя легкость
изготовления привела
к тому, что второразрядные аукционы полны подделок, варьирующих известные
мотивы и сюжеты
художника, но большинство подобных
«Новиковых» легко
опознаются и способны вызвать у знатоков

разве что смех. Наследие Тимура хорошо
упорядочено на сайте
timurnovikov.ru. Подлинность работ определяет комитет из семи
человек, и только свидетельство непосредственных участников
событий может служить основанием для
включения в пополняющийся и постоянно
уточняемый каталог.
За его пределами все
еще остается достаточное количество
«неподписных» произведений из самого раннего и самого позднего
периодов творчества.
Многое из созданного
во времена «Новых
художников» имеет
коллективное авторство или не было подписано. Работы
последних лет жизни
Новикова, когда ослепший художник мог
только направлять
процесс создания произведений, в буквальном смысле вышли
из под иглы безостановочно работавшей
швейной машинки его
жены Ксении.
В бывшем окружении
Новикова пытаются
сохранять живое ощущение художественной
действительности
20-летней давности –
Петербург с его традиционно низким «культурным метаболизмом»
этому способствует.
Однако Новиков и все,
созданное им, уже
превратилось в часть
ушедшей истории,

настаивать на актуальности которой для
сегодняшнего искусства
было бы странно.
Аукционная
история
С 2007 года работы
Новикова 69 раз появлялись на торгах.
На Sotheby's в 2007-м
коллаж на ткани
«Белая ночь» ушел
за £36 тыс. (здесь
и далее – «цена молотка») против заявленных £15–20 тыс., в ноябре 2013 панно «Атака
танков» (1989) – £68,5
тыс. при эстимейте
£25–£35 тыс. Почти
в два раза превысил
эстимейт «Лыжник»,
проданный в июне
2016 года за £56 250.
Меньше были показатели Christie's: в 2016–
2017 – £20 тыс. при
полутора-двукратном
повышении эстимейта,
только ассамбляж
«Меч» (1993) в 2015
продан за £31 250.
На Bonhams в 2014
году оцененный в £25–
28 тыс. пейзаж с домиком остался не проданным, одинокий «Гриб»
на черном поле в ноябре 2017 куплен всего
за £5 тыс. После аукциона MacDougall 6 июня
этого года остались две
работы 1990 года, эстимейт порядка £15 тыс.
Vladey в 2014 году смог
установить рекорд,
продав за €95 тыс. при
эстимейте €50–70
«Ленинград» – изображенную в 1986 году
карту города.
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текст:
Сергей
Гуськов

Книгоиздатели и антимодернисты из коллектива Slavs and Tatars
советуют заимствовать
и смешивать, не поучать и не подстраиваться под сиюминутные идеологические
поветрия. Отчетная
выставка коллектива
в Дрездене дает шанс
синкретизму стать
востребованной
стратегией.

Липсиусбау,
Альбертинум,
Собрание
фарфора,
Физико-математический салон,
Дрезден
до 14 октября
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Slavs and Tatars.
Made in Dschermany
Группа Slavs and Tatars
работает так: сначала
создает книгу (именно
книгу, не каталог)
с культурологическим
или историческим
сюжетом. Это может
быть рассказ об издававшемся с 1906 по
1930 год азербайджанском журнале, где главный герой – суфийский
святой Мулла Насреддин, или выведенные
на бумаге параллели
между польским движением «Солидарность» и исламской
революцией в Иране.
Иногда такие сюжеты
смелы и обескураживают, иногда в мейнстриме (к темам бодипозитива и культурного
разнообразия художники обратились
в момент, когда об этом
уже говорили везде).
Далее создаются работы, как бы иллюстрации к книге – иногда
рисунки, порой сложные, многочастные
инсталляции, скульптуры и даже ситуации.
Выставки, созданные
в такой логике, становятся своеобразными
презентациями книг.
Нынешний проект,
организованный дрезденским музеем Альбертинум, проходит
на четырех площадках
и устроен совершенно
иначе. Здесь собраны
работы за десять лет
творчества художественного коллектива.
Самые ранние 2008

года, самые свежие
2018-го. Инсталляция
из зеркал с надписью
«Сопротивляйся сопротивляющемуся богу»
из проекта про польско-иранские связи
(2009), несколько ковров-карикатур с филологическими шутками
из серии «Языковые
искусства» (2012–2013),
знаменитые бетонные
указатели с выставки
«Ни Москва, ни Мекка»
(2011), посвященные
Иоганну Георгу Гаману
объекты из проекта
этого года в ar/ge kunst
(Больцано), и прочие
работы объединены
условно. Так что правильнее всего назвать
выставку ретроспективной.
Проект носит непереводимое на русский
язык название Made in
Dschermany. Без труда
улавливаемый намек
на выражение «сделано в Германии» сочетается с филологическим
упражнением – как
транслитерировать
по-немецки английскую букву g. Slavs and
Tatars обожают игры
со словами. На выставке много шуток на эту
тему. Например,
в сопроводительных
текстах к работам появляются легко считываемые слова Dschihad,
Dschackpot, Dschender,
Dschetlag и Dschin
Tonic (как видно, тут
играют еще и с буквой
j), вспоминают герман-

ский диско-коллектив
Dschingis Khan. Как
объясняют сами
художники, эта шутка,
проходящая лейтмотивом через всю ретроспективу, должна
помочь усвоить главную идею выставки:
в чужом можно найти
свое, а в своем – чужое.
Синкретизм – главная тема Slavs and
Tatars на протяжении
12 лет существования
коллектива. Большая
часть выставки, располагающаяся в выставочном зале Липсиусбау (в соседнем
Альбертинуме не хватило места, хотя именно музей ее подготовил), открывается
инсталляцией, где
по-арабски написано
«Иисус, сын Марии,
есть любовь». Это священный текст одной
из восточных христианских церквей на языке, который традиционно ассоциируется
с исламом. Художники
стилизуют арабскую
вязь под крестное
шествие литер – комиксовых персонажей,
а сама инсталляция,
по сути, ковер с кислотным градиентом
в качестве цветового
решения – смешивает
культуры и эпохи.
Как сообщили
участники коллектива,
Дрезден оказался
идеальным местом
для выставки. Столица
Саксонии, второй
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Slavs and
Tatars.
Alphabet
Abdal. 2015.
© SKD. Фото:
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Renner
^
Weeping
Window
Morgenländer). 2017.
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>
Slavs and
Tatars. Gut of
Gab. 2018.
© SKD. Фото:
Klemens
Renner
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по важности город бывшей ГДР, пребывает
если не в запустении,
то в явной стагнации.
На фоне миграционного кризиса здесь
сильны ксенофобские
настроения. Дрезден
стал одним из основных оплотов одиозного
ультраправого движения «Альтернатива для
Германии», прорвавшегося в большую политику. При этом Slavs and
Tatars предостерегают
от полярных оценок
и рекомендуют не сводить дрезденцев, а вместе с ними жителей
бывшей ГДР, к стереотипному образу «неисправимых совков»,
который сам по себе
выявляет социальный
расизм жителей Западной Германии и Берлина по отношению
к соотечественникам
из неблагополучных
регионов. По словам
художников, эта
выставка предназначена вовсе не для переучивания дрезденцев,
а для демонстрации
прогрессивным берлинцам или состоятельным жителям Кельна,
что в столице Саксонии
не все так однозначно,
как кажется. Вот, к примеру, проходит такая
выставка.
Такая не самая популярная точка зрения
приятно отличает Slavs
and Tatars от коллег.
Группа вообще славится неочевидными позициями. Нынешняя
ожесточенная борьба

с культурной апроприацией (когда привилегированный этнос заимствует культурные коды
этноса угнетенного)
буквально противоречит той вере в спасительную роль смешения культур, которую
исповедует коллектив.
На выставке представлена работа – флаг
по первоначальной
модели 1831 года
с одной и той же надписью на трех языках
(польском, русском
и фарси): «Во имя бога,
за нашу и вашу свободу». Это девиз поляков,
боровшихся за независимость от Российской
империи, который
в сокращенном виде,
без первых трех слов,
заимствован советскими диссидентами,
то есть жителями бывшей метрополии –
по сегодняшним меркам очевидная культурная апроприация.
Видимо, чтобы сделать
неудобную реальность
исторических фактов
еще более неоднозначной, Slavs and Tatars
поместили флаг, знаменующий борьбу поляков за независимость,
в пространстве
Дрезденской коллекции
фарфора рядом
со скульптурой саксонского короля Августа III,
который был одновременно правителем
Польши. Коллектив
постоянно расходится
во мнениях с авангардом культурной критики в лице молодого

поколения художников,
критиков и кураторов.
Может, именно поэтому
в радикальные проекты
(вроде идущей в Берлине биеннале) их не
зовут.
Зато их работы и проекты получали такие
площадки, как Тейт
Модерн, Центр Жоржа
Помпиду, Кунстхалле
Цюриха. В Германии
художников представляет (и поддержала эту
выставку) галерея
Kraupa-Tuskany Zeidler –
моднейшая площадка
современного Берлина.
Так что не все еще
потеряно.

текст:
Нина
Березницкая

Проект-аттракцион
показывает человека,
размолотого колесом
истории в праздничном урагане длиной
в 90 лет.

ММОМА,
Гоголевский, 10/2
до 30 сентября
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парк горького: Фабрика
счастливых людей
Выставка создана
усилиями кураторов
Александры Селивановой, Филиппа Виноградова и Валентины
Останькович, уместивших на небольшой
площади пару сотен
произведений из разных музеев, архивных
документов и предметов. Экспозицию-инсталляцию сделали
студенты Дмитрия
Крымова и Евгения
Каменьковича, и это
случай, когда рефлексия театрального
художника вытаскивает на поверхность
темы, которые музейщики, как правило,
аккуратно обходят
стороной. Каждый зал
иллюстрирует определенный тип праздника
и принятый в определенный отрезок времени способ ощущать
счастье. Студенты
словно верят в главную герметическую
истину – что внизу,
то и наверху. Это
взгляд на вещный мир,
отражающий мир горний, в котором отсутствует зло. Таким образом, положение дел
в вещном мире необъяснимо. Добиваются
этого мастеровитым
разъятием материала
до его основы, в ход
идут деревянные бруски и обрезки фанеры,
а также приемы, которыми сотворяется чудо
в домашнем театре.
Но необъясненность

зла делает критический посыл иногда
излишне дидактичным.
История парка начинается в мастерской,
иллюстрирующей Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную
выставку 1921 года,
с макетами существовавших и выдуманных
павильонов, плакатами
и остроумным мудбордом то ли о дружбе
народов, то ли истории
искусств, висящим над
верстаком, на котором
словно ковалось новое
время. Рассказ об анонимных строителях
парка продолжается
залом-кабинетом
Бетти Глан, режиссера,
директора парка Горького (1930–1937).
Она прожила долгую
жизнь: была в ссылке,
реабилитирована
(1955), работала в союзе композиторов, стала
заслуженным деятелем
культуры. Выпущенная
в 1988 году ее книга
о парке «Праздник
всегда с нами» уже
тогда казалась чересчур некритичной.
После ухода Сергея
Капкова ее переиздание символизировало
заданную в названии
безоговорочную
фестивализацию
общественной жизни.
В экспозиции посередине кабинета Бетти
Глан стоит стол с разными штучками, которые мигают, играют

музыку, дымят, шумят.
Словно из фильма
«Матрица» согнутые
(«реальности нет»)
ложки обмотаны новогодней гирляндой,
ветер из вентилятора
бьет в лицо, как при
прыжке с парашютной
вышки. Нажимая на
кнопки, вызываешь
реакцию механизмов
и радуешься как ребенок, управляющий
миром.
Кабинет заставлен
стульями с номерками,
на каждом сидел герой
того времени (записи
их выступлений можно
послушать). Директор
отвечает за политику,
но политинформация
в парке – тоже карнавал: «Свадьба Муссолини и Папы Римского» Ариадны Магидсон
(повтор 1979) и эскиз
«Наши враги» Надежды Стародуб (1932).
Все краски карнавала
сливаются в чистый
белый (Евгения Ржезникова, «Остров танца»). В 1930-е на Голицынском пруду была
открытая сцена, она
и дала название монохромному залу с тортом, украшенным главными символами
парка: ротондой
с лебедями, и копией
«Девушки с веслом»
на вершине. По первоначальному задумке,
каждый ярус должен
вращаться, но техника
подводит. В «торт»
целятся скульптуры

^
Зал «Остров
танца»
Зал Gorky
Park
>
Ольга Сизой,
Анна Иткина,
Александра
Дыхне. Интерактивная
инсталляция
в зале «Станция отдыха»
Зал Gorky
Park
Фото
ММОМА
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спортсменов, со стен
бесстрастно взирают
выполненные из искусственных цветов портреты Ленина и Сталина, и, конечно, самого
Горького, сбоку похожего на Пушкина,
«нашего всего», именно тогда воздвигнутого
на пьедестал. В портрете Сталина дверка
(такие же есть и в
постаментах), за которой имена и редкие
фото расстрелянных
и репрессированных
художников, спортинструкторов и других
работников парка.
Этот белый – траурный.
Общий модус восхищения временем перебивают попытки его
осмысления. Выставка
делает резкий поворот
после 1930-х. Инсталляция – макет парка
в предвоенное время
из древесных отходов
утыкан гвоздями, это
человек в масштабе
1:350 («Массовое
поле». Лиза Гусева).
«Гвозди» ушли на войну. Разрушенные скульптуры, хруст гравия
(берегите каблуки),
крошечные архивные
фото, подсвеченные
через отверстия
от пуль – театр иллюстрирует жизнь, материализуя метафоры
буквально.
Экспозиция на втором этаже намного
просторнее, кроме
«Склада» (художник
Маша Плавинская),
куда отправлены вещи
всех эпох. Садовая

мебель и таблички,
спортинвентарь, многочисленные бюсты
Ленина и неопознанных вождей, а также
реконструкция первой
версии «Девушки
с веслом» Ивана
Шадра, которую пришлось переделать,
потому что тогда ее
признали чересчур
буржуазной.
Послевоенные двадцать лет слишком легки: инсталляция Оли
Сизой с макетами
на крутящихся пластинках, стоящих на
чемоданах, словно
приготовленных
в дальнюю дорогу,
аранжирована ностальгической музыкой –
от Дюка Эллингтона
до «Джефферсон
эйрплейн». Здесь тоже
интерактивные вещи,
можно поиграть в хоккей, а можно слепить
снеговика или подмести дорожки парка.
Чем ближе к современности, тем меньше
материи используют
художники. 1980-е
слеплены с 1990-ми
с блеском и треском.
Невозможно оторваться от видеоинсталляции (Евгения Ржезникова. Gorky Park) –
записи телепередач
и концертов вперемешку с авторскими
видеозаписями. Все
кричит и бурлит.
Настоящее же время
следует смотреть,
выйдя на улицу. Через
мост, на котором парочки в кедах танцуют

фокстрот, мимо «Стрелки», места главных идеологов перемен в городе, к парку, который
разросся до самого
центра. К празднику,
который теперь
не только всегда,
но и повсеместно.

казусы реставрации
После смерти Роберта Фалька наследники и друзья художника восстановили
работы мастера, каждый в своей
неповторимой манере. Из лучших
побуждений.

Текст: Антон Успенский
Судьба благоволила к творческому
наследию Фалька, назначив ему лучшую
хранительницу и распорядительницу
из возможных – Ангелину Васильевну
Щекин-Кротову, которая, как бы это
ни прозвучало, стала идеальной вдовой
художника, если существуют идеальные
вдовы.
В мастерской Фалька в «Доме Перцова»
были заведены еженедельные воскресные показы картин, после его смерти
в 1958-м традицию продолжила Ангелина
Васильевна, по сути создав частный
музей живописца, в котором она занималась экскурсионной, хранительской,
выставочной и реставрационной деятельностью. Художник Михаил Меженинов
вспоминает: «Мне посчастливилось присутствовать на показах работ самим
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художником. Впечатляло все – в первую
очередь само искусство, которое впервые
открылось мне на этих показах. Ничего
подобного мне видеть не приходилось.
Времена были „соцреалистические“…
А тут на берегу Москвы-реки человек
из-за холщовой занавески, закрывающей
стеллаж для холстов, извлекает вещи,
сияющие таким невообразимым совершенством, что даже не верится: сегодня
ли и здесь ли все это происходит?»1.
Фальк успел принять участие в квартирных выставках, возникших в Советском
Союзе в конце 1950-х (персональная на
квартире Святослава Рихтера в 1957-м),
и его работы продолжали успешно обращаться в этом новом полулегальном
формате уже без присутствия автора.
Трудами Ангелины Васильевны первая

С любезного
разрешения
автора публикуем главу из
книги Антона
Успенского
«Роберт
Фальк. Живописец», которая выйдет
в издательстве «Искусство ХХI век»
в конце 2018
года. Отрывок
приводится
с сокращениями.

>
Роберт Фальк.
Предоставлено Ильдаром
Галеевым

из посмертных персональных выставок
Роберта Фалька прошла в 1965-м в Ереване, первая из московских – в залах
МОСХа на Беговой улице в 1966-м. Образ
Фалька обрастал приметами духовного
подвижничества. Одна из наиболее выразительных цитат-воспоминаний – о «Портрете» Гоголя: «Это произведение Гоголя
Фальк считал как бы священным заветом
для художников, он советовал молодым
художникам держать эту книгу (“Петербургские повести” Гоголя) у себя на столе
у изголовья постели и перечитывать
на ночь, как верующий читает на сон
грядущий Евангелие»2. Подобной веры
в профетические возможности искусства
жаждали и атеисты-шестидесятники:
«Для Эрика Булатова и Олега Васильева
Фаворский оставался пророком.
Да и Илья Кабаков в студенческие годы
мечтал стать таким художником, как
Фальк. Но для нас эти фигуры были уже
не очень интересны», – утверждал Игорь
Макаревич про знаменитых впоследствии художников. Не признающий никаких авторитетов Юрий Злотников вспоминал о середине 1950-х: «В ту эпоху все
эти молодые художники говорили: Фальк.
Он был тогда знатная фигура. […] Мне
показалось, что здесь [у Фалька] есть
такая изоляция. Музицирование. Кругом
очень острая социальная обстановка,
а здесь такое желание создать микромир.
Замкнутый. И мальчишке в 24 года это
было чуждо»3.

В 1990-е, когда Фальк вновь был открыт
на волне выставок искусства авангарда
и поставангарда, у многих возникало
чувство разочарованности, доходящее
порой до эффекта мнимой величины
художника. На схожей позиции первоначально находился и я, когда впервые увидел большую персональную выставку
1993-го. Тогда мне показалось, что множество средних и неудачных картин
необъяснимо соседствует с немногими
хорошими и отдельными превосходными. Таких пропорциональных отношений
у «великого Фалька» я никак не ожидал.
Через несколько лет я впервые услышал
объяснение этой загадки и понял, почему
меня так влекла эта живопись и почему
настолько тревожили многие полотна,
очевидно несовершенные в живописном
плане. Причина оказалась в технологии
фальковской живописи и особенностях
ее реставрации.
После смерти Фалька в мастерской
осталась масса холстов, которые обычно
лежали снятые с подрамников и не демонстрировались им на воскресных показах.
Оставшись одна, Ангелина Васильевна
начала разбирать эти стопки, «в течение
нескольких лет к ней приходили художники: Эрик Булатов, Миша Меженинов, Олег
Васильев, Илья (Толя) Кабаков. Они натянули все холсты, сложенные на стеллажах,
на подрамники, сами их сколачивали»4.
Ко времени упомянутой выше персональной выставки 1966-го все холсты были
натянуты на подрамники. «Ангелина
Васильевна все работы Фалька считала
замечательными, а так как эти еще никто
не видел, то решила на выставке их представить на первом плане. Этот принцип
не улучшил экспозицию, впечатление
от выставки было неровное.
Была сделана еще одна ошибка: перед
началом выставки живопись Фалька
покрыли для сохранности лаком. Из-за
особенностей техники художника утратилось своеобразие его живописи, колебания тональности»5. Художник Михаил
Меженинов вспоминает детали этого
процесса: «После того как холст был натянут, он поступал в руки реставраторов.
Там его промывали, удаляли слои старого
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по реставрации живописи? Безусловно,
что «своеобразный фальковский мазок»
имел различные вариации воспроизведения у разных помощников А.В. ЩекинКротовой.
Качество живописной фактуры не просто важно для Роберта Фалька, оно –
определяющее в его индивидуальности
живописца и сущностная часть языка его
искусства. Поэтому приведу воспоминания другого участника тех событий, которые в целом подтверждают историю возникновения «новой» живописи Фалька,
всемирно известного сегодня художника
Эрика Булатова. По его словам, картины
Фалька были сильно изменены после его
смерти. А.В. Щекин-Кротовой специалисты-реставраторы объяснили, что при
технологических особенностях живописи
Фалька его работы необходимо покрыть
лаком, иначе они просто осыпятся.
Щекин-Кротова согласилась, и это было

>

потемневшего лака. Потом на участки,
где краска осыпалась, заливался новый
грунт. Грунт был ярко-белого цвета,
и на картине появлялись пятна. Иногда
обилие этих пятен превращало картину
в некое подобие леопарда. Когда грунт
подсыхал, холст снова переходил в наши
руки. Нужно было закрасить пятно так,
чтобы не пострадал колористический
строй холста, а если пятно пересекало
линию или тональное либо цветовое пятно, надо было все это воспроизвести и
при необходимости повторить характерный, своеобразный фальковский мазок.
Словом, так, чтобы зрителю не пришло
в голову, что холст основательно реставрирован»6. Скорее всего, на полный
реставрационный цикл просто не хватало
денег, иначе чем объяснить, что утраченные фрагменты живописного слоя
восстанавливали пусть и талантливые,
но художники, а не специалисты

Роберт Фальк.
Фрукты
в синей вазе.
1910-е. Холст,
масло. Двусторонняя
картина.
На обороте
«Кувшины
на овальном
столе». 1946.
Собрание
ММОМА

сделано. Фальк писал свои картины очень
долго, постепенно наращивая и снова
счищая красочный слой, переписывая
и соскребывая мастихином живописную
фактуру. Живописный слой просыхал
неравномерно, где-то краска блестела,
где-то была совсем матовой, где-то полуматовой. Работая, Фальк подбирал цвет
к тому участку (с учетом его матовости-глянцевости), с которым он соприкасался, и это диктовало оттенки. Богатство
цвета возникало не только путем сложности красочной фактуры, но и благодаря
оптическим эффектам соседства поверхностей с разной степенью отражения света – от глянцевого до матового. Нанесенный лак все привел к единообразной
глянцевости, все стало блестеть с равной
силой, были утрачены нюансы.
Э. Булатов говорил, что отчасти картинам навредил также сам автор, используя
как связующее средство чеснок, протирая
им высохшие места для позднейшей прописки. Там, где Фальк работал по свежепротертой поверхности, краски сцепились
хорошо, но там, где чесночный сок успел
значительно высохнуть (произошла полимеризация), он создал непроницаемый
для сцепления красок слой. И еще: по словам Булатова, после смерти Фалька многие его холсты, хранившиеся в рулонах
и невысоко оцененные самим автором,
были натянуты на подрамники, таким
образом «восстановлены в правах»
с остальными и попали во многие музеи.
В характере Фалька было работать ежедневно, независимо от физического
состояния и настроения. Следствием
этого были многочисленные холсты,
не устраивавшие требовательного художника, снимавшего их с подрамников
и не показывавшего такие работы посетителям своей мастерской. После смерти все
картины Фалька преподносились стараниями Щекин-Кротовой как равноценные,
как шедевры7.
Удивительно, как любовь Фалька к длению живописного процесса, к максимальной продолжительности живописания,
обрела парадоксальное развитие и после
его ухода. У какого еще живописца
к посмертной выставке могла появиться

масса новых полотен, часть которых была
отреставрирована, буквально дописана
в манере мэтра его верными учениками?
Но не только эта история прибавила количество и разбавила качество работ Фалька. Одержимость живописной работой,
упрямство и дисциплина, ежедневно
заставляющие художника вставать к своему холсту, роднят его с другим неистовым
живописцем – Хаимом Сутиным. Фальк
относился к нему с глубоким уважением,
не раз встречался с ним в Париже и позже
записал: «У него так: пишет он, к примеру,
20 вещей, из них 10 – скверных, 3 –
посредственных, 2 – прекрасных»8. Пропорции у каждого художника, конечно,
свои собственные, но общая опасность,
грозящая любому систематично работающему живописцу, их объединяет.
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Теория
против
истории
Современная теория авангарда
глазами искусствоведов,
философов и филологов.

Текст: Константин Плотников
Сто лет – достаточная дистанция для осмысления исторического феномена, казалось
бы. Но большое количество исследований
русского авангарда не дает полного понимания картины и вот-вот превратит явление в спекулятивную историю. Изучая
последние труды по теме можно прийти
к выводу, что окончательных рецептов
(подходов, оптик) того, как выстраивать
теорию авангардного искусства, у отечественных исследователей все еще нет.
Не унываем. Это лишь повод поставить
новую планку для исследователей
из разных областей социо-гуманитарного
знания.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
Напреенко Г., Новожёнова А. Эпизоды
модернизма: от истоков до кризиса.
М.: Новое литературное обозрение, 2018.
Инициатива появления книги молодых
искусствоведов Глеба Напреенко
и Александры Новоженовой исходила
от Анатолия Осмоловского. Именно
он предложил исследователям написать
коллективный труд по всей истории
отечественного искусства. Глобальный
проект быстро сузился до исторических
рамок модернистского проекта, снова
не выдержал масштаба и в конечном
счете обернулся сборником статей,
захватывающих отдельные проблемы
модернизма. Сверхчеловеческий
масштаб обрел человеческие рамки.
Авторы пытаются пересмотреть «отноше-

ния образов искусства к реальности, которые можно сформулировать в лингвистических терминах». Пытаются раскрыть
отдельные сюжеты отношений истории
и истории искусств. Сразу хочется отметить режущую веру авторов в фактичность истории, которая ни что иное, как
спекуляция сегодняшнего дня.
Первый совместный авторский текст,
посвященный творчеству Павла Федотова, представляет его как первого русского
художника-модерниста и не вызывает
желания спорить о дефинициях, давая
интересную картинку соотношения федотовской репрезентации реальности с рассмотрением социальных изменений
в России 1830–1850-х годов. Безусловно,
размышления на грани социологии искусства имеют право на существование,
однако теоретических выводов в этом
тексте я не нашел и, пропуская вторую
главу «В долгу у правды», написанную
в том же духе (обе оставляют хорошее
впечатление), обращусь сразу к статье
Напреенко «Приостановка у истоков.
О редукции у Казимира Малевича».
В последней не только дается оригинальная интерпретация «Черного квадрата»,
но и делается попытка теоретически
осмыслить утопию художника как редукционистский выход из истории (в частности через оригинальную разработку темы
труда в крестьянских циклах).
При бодром начале сопоставлений
и цитаций из Малевича с идеями Хайдеггера, автор быстро вваливается в пространство психоаналитической терминологии. Легкий испуг от сказанного
сменяется разочарованием от попыток
«вскрыть смысл» авангардного проекта
Малевича. «Фаллическое использование
искусства Малевичем», «сокрытие кастрации», благодаря которой художник
устанавливает власть над зрителем,
бесконечная цитация и неожиданное
сопоставление позднего творчества
Малевича с текстами Андрея Платонова
(видимо, со всеми сразу), приправленное
феноменологическими построениями
«в духе Воронского, вдохновленного
Бергсоном», окончательно разрушают
логику, заданную в начале повествования.

Весь этот словесный поток заканчивается
«травмой» у героини «Счастливой
Москвы» Платонова и безоговорочным
утверждением «кастрации и смерти»
у Малевича. Добавить к этому нечего.
Никаких попыток серьезного осмысления
теоретических текстов художника или
адекватного анализа связей текстов, его
творчества и социальных изменений
также найти не удалось.
В оставшихся статьях более-менее
внятных теоретических обоснований,
понятий и интерпретаций у авторов не
нашлось. Хотя читателя не оставят равнодушным «эпизодически» возникающие
на страницах книги сюжеты вроде глав
«Перечитывая октябрь. Память о революции в монументальном искусстве оттепели» и «Модернизм как unheimlich сталинизма. О военных рисунках Александра
Дейнеки». Отчасти это связано с рассмотрением авторами конкретного материала и попытками его осмысления, что
выглядит гораздо убедительнее, чем словесные шарады. В остатке это неровный,
хотя и привлекательный сборник «некоторых идей на тему».
Плунгян Н. Советский модернизм:
довоенный период // Модернизм без
манифеста. Собрание Романа Бабичева.
Том II. Русское искусство 1920–1950.
М., 2017.
Попыткой выстроить собственный взгляд
на русский авангард и модернистский
проект в целом стала программная статья
Надежды Плунгян «Советский модернизм:
довоенный период» из каталога выставки
«Модернизм без манифеста», куратором
которой также выступила Надежда.
Сетования автора на факт ненаписанности истории советского искусства
и общий критический взгляд на достижения постсоветского искусствознания
в области описания переходного периода
от 1920-х к 1930-м годам подкрепляются
цитатами и ссылками на ряд работ.
Критикуя предшественников за резкое
разграничение прогресса и регресса,
«движения» и «остановки» культуры,
которое вывело на пьедестал «культуру-1» (В. Паперный), то есть культуру
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авангарда, и предала забвению модернистские активности последующего десятилетия («культура-2», «стиль Сталин»
или социалистический реализм), автор
предлагает отойти от жесткой иерархичности такой позиции (которую, по ее мнению, символизирует «Энциклопедия
авангарда» под ред. А. Сарабьянова)
на авангардный проект. Надежда пробует
взглянуть на XX век как на горизонтальную сеть взаимодополняющих и тесно
связанных художественных процессов.
Дальше декларации о намерениях,
к сожалению, она не пошла, сконцентрировалась на описании работ из коллекции Романа Бабичева. Цель как выставки,
так и каталога не столько теоретически
осмыслять, сколько попытаться обосновать ценность ранее малоизвестных имен
и даже целых явлений: «Группы пяти»,
«Группы тринадцати» и других представителей «тихого искусства», а также ряда
художников ленинградской школы. Которых следовало бы теперь включить в признанную и жестко иерархически выстроенную историю искусств больших имен
(первый ряд, второй ряд и т.д.) и сделать
это так, чтоб они получили «равные
права», что невозможно.
Такая попытка, вызванная частными
интересами, являет не только чисто академический интерес к предмету, скорее
приобретая оттенок политического высказывания. Причем это политическое «требование горизонтальности», как некая
не отрефлексированная позиция
из современности, выбрасывается
в пространство вымышленного прошлого
(экстраполируется на определенный исторический момент) и выдается за теоретическую рамку, таковой не являясь. Решая
конкретную задачу включения нового
фактического материала в рамки имеющихся иерархий, автор пытается скорректировать представления о границах
и значимостях художественных явлений.
Однако сама репрезентация материала
и беспомощность его теоретической
подгонки под знаменатель не может
стать решением поставленной задачи.
Художественные работы, представленные
на выставке, настолько разные, что
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Внешняя
исследовательская
постановка проблемы
заканчивается
субъективистским
произволом
говорить об общей направленности на
«контексты французского искусства 1910–
1920-х годов», а также устремление
к эскизности и разомкнутости формы
у неклассических художников, одновременно со стремлением к «цельной композиции и организующим задачам картины»
как минимум странно. Типологизации по
формальным и стилистическим признакам (как на выставке, так и в тексте)
не было и быть не могло, однако общие
формулировки и крайне размытые определения не обосновывают общности
именно этих авторов, за исключением
временных рамок и наличествования
их в одной коллекции. Таким образом,
попытка противопоставить новый взгляд
на модернистский проект (горизонтальное рассмотрение) как взглядам «старой
гвардии» историков искусства (А. Сарабьянов, А. Шатских, И. Вакар и др.), предлагающих свою иерархическую шкалу,
так и «постмодернистских теоретиков
авангарда» (Б. Гройс, Е. Деготь и др.),
не оказалась успешной. Поиск альтернативы вызывает уважение, однако
на серьезную теорию пока претендовать
не может.

ФИЛОСОФИЯ
Философия русского авангарда.
Коллективная монография.
(Под редакцией Н.Н. Ростовой.)
М.: Проспект, 2018.
К теме авангарда все чаще подступаются
философы. По мысли авторов, явление
следует относить не к области искусства,
а к области мысли, поэтому заниматься
этим феноменом должны философы,
а не искусствоведы. «Русский авангард –
это русская философия за пределами

философии», а выявление самостной,
актуальной мысли русского авангарда
и есть цель круга авторов труда.
Они оперируют известными фактами
из истории (жизни и творчества Малевича, Кандинского и пр.), предлагая собственные аналогии, что постепенно
начинает раздражать. Беспочвенность
аналогий и полное отсутствие ориентиров
на исследовательскую программу превращают тексты Мигунова, Мартынова
и Гиренка в набор бесконечных цепочек
ассоциаций и взятых из воздуха метафор.
«Я думаю, что аналогия между “Дао дэ
цзин” и текстом Малевича “Супрематизм.
Мир как беспредметность, или Вечный
покой” напрашивается совершенно
неслучайно. И то и другое я отнес
бы к разряду “пограничных цивилизационных текстов”», – пишет Владимир
Мартынов. Хочется спросить, на каком
основании делаются подобные заявления? С тем же успехом можно сравнивать
текст Пико делла Мирандолы «О Сущем
и Едином» с текстами Малевича, а почему,
собственно, нет?
Следующий тезис ввергает в уныние
окончательно: «Вообще-то все мистические тексты можно отнести к разряду
“пограничных текстов”, ибо все они так
или иначе учат переступанию границы,
отделяющей нас от подлинной реальности». Осталось выяснить, что такое подлинная реальность.
Статья Ростовой «Религиозная тайна
“Черного квадрата”» завершается поразительным тезисом: «В могучей фигуре
Малевича с полной силой являет себя
русский дух, вечно стремящийся
не к абстрактному умозрению, а к конкретике преображения мира». Следующее
далее заявление «Философия Малевича
соборна» подкрепляется цитатами из протопопа Аввакума. Попытка рядить Малевича в святоотеческие одежды даже
не кажется смешной.
Гиренок вновь ставит вопрос – что есть
искусство? Используя в одном тексте имя
Малевича, а в другом Кандинского как
дополнения к собственным размышлениям, ведет бесконечную игру фамилиями:
Гринберг, Кошут, Розалинда Краусс,

русские религиозные философы, Александр Бенуа и пр., при этом нет ни одной
точной ссылки, ни одной конкретной проблемы, которая бы разбиралась на примере конкретных текстов. Все утопает
в общих формулировках или банальностях. «В американском искусствознании
сложились две стратегии. Одна из них
представлена Гринбергом, другая –
Розалиндой Краусс. Гринберг полагает,
что искусство – это ценность. Его ученица
Краусс доказывает, что это “постройка”», –
подобные заявления бросают в дрожь.
О постмодернизме у Гончаровой не стоит,
пожалуй, даже высказываться. «Быть
может, она слишком хотела быть авангардисткой? Быть может, слишком чутко
реагировала на настоящее?» Даже если
это банальная фактография, исследователь несет за нее некоторую ответственность. Подобные же вопрошания в никуда
не имеют ничего общего с попыткой
теоретически осмыслить творчество
Гончаровой.
Итог неутешительный. Внешняя исследовательская постановка проблемы заканчивается субъективистским произволом.
Философия, естественно, может сформировать новый взгляд на феномен авангарда, но в данном сборнике его не найти.
Авторы труда полны идей, но все они
неудачны и с самого начала обречены
на провал из-за их необоснованности.
Необходимо проводить новые исследования материала, но на деле это настолько
редкое явление, что заставляет задуматься, а не превратилась ли тема авангарда
сегодня в спекулятивную, популярную
и удобоваримую, а также крайне ангажированную историю?
Планкина Т. Супрематизм Малевича
и мистицизм Экхарта // Артикульт.
2017, № 2.
Последний пример, дающий надежду
на пути исследовательского осмысления
авангарда с позиций философии – статья
аспирантки Свято-Тихоновского университета Татьяны Планкиной. Текст дает
образец исследовательской работы
заслуженным докторам наук. Статья
затрагивает лишь один конкретный
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аспект авангарда, но при этом претендует на теоретическую значимость.
Анализируя проблемы соотношения
супрематизма Малевича и мистицизма
Экхарта в контексте их учений, автор
сравнивает понятия «ничто», «покой»,
«воля» и пытается разграничить и определить соотношение апофатического
и катафатического методов богопознания у Экхарта с теоретическими обоснованиями авангарда Малевичем. Структурируя цитаты Малевича по тематическому
принципу, Планкина нащупывает поворотные для художника вопросы, касающиеся не только искусства, но и устройства мира и той роли, которую должен
играть супрематизм для его преображения. Поступательно проводя сравнение
с текстами Экхарта (по тому же способу
отборки и цитации), мы обнаруживаем
грани, сближающие Малевича с христианским мистицизмом, и противоречия, которые их разводят (представление последнего о Христе как о беспредметности).
Подобное сопоставление не дает исчерпывающего разъяснения теорий Малевича, но описывает образ его мыслей (прочерчивает топографию – не вглубь,
а в ширь) как бесконечное стремление
к абсолютам (пределам художественным
и общечеловеческим) и раскрывает
множество внутренних противоречий
(несоответствий, неточностей и недоразумений). Несмотря на небольшой объем,
эта статья – одна из самых интересных
работ последних лет.

ФИЛОЛОГИЯ
Гирин Ю. Картина мира эпохи авангарда.
Авангард как системная целостность.
М.: ИМЛИ РАН, 2013.
Впечатляющие и прорывные работы
в области исследования культуры
начала XX века всегда выходили из стен
Института мировой литературы им.
А.М. Горького. Одна из последних –
масштабная коллективная монография
(в двух книгах) «Авангард в культуре
XX века (1900–1930). Теория. История.
Поэтика» (2010), где исследованы история
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понятия, художественно-идеологическая
проблематика явления, его генезис,
а также поэтика, практика, национальные
и видовые формы, типология.
Однако я хотел бы обратить внимание
на сольную книгу одного из авторов
монографии Юрия Николаевича Гирина
«Картина мира эпохи авангарда»
(2013). На сегодняшний день это самое
серьезное теоретическое исследование
по историческому авангарду.
Несмотря на название, отсылающее
к анализу различных контекстов этого
феномена, перед нами настоящая
«Теория авангарда», где три главы дают
три уровня аналитики: структуру
авангарда, поэтику и онтологию.
Автор не интересуется отдельными
«-измами» или, например, поэтиками
как таковыми. Анализируя картину мира
эпохи авангарда, Гирин считает необходимым рассматривать художественные
и мировоззренческие константы
в совокупности, включая идеологические,
философские, религиозные, лингвистические и прочие слои. Гирин предложил собственную систему, разнородные
части которой не всегда стыкуются друг
с другом, но обладают некой, как называет
ее автор, «онтологической единородностью». Исследование строится
на колоссальном по объему фактическом
материале и имеет четкую тематическую
рубрикацию: «Утопизм», «Рассечение
бытия», «Сумерки утопии», «Масса versus
индивидуум», «Быт и бытие» и т.д.
Ни к какому «-ведению» свести труд
нельзя. Это в некотором смысле культурологическое исследование, но с точки
зрения методологии оно вне традиционной оптики cultural studies. Гирин
выводит на новый уровень методологию
гуманитарного научного знания.
Он квалифицирует авангард как «макростиль эпохи». Спорный тезис, однако
изложен с исчерпывающей полнотой,
начиная с заявлений творцов авангарда
и заканчивая суждениями современных
теоретиков.
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Inside/Outside
Shepard Fairey is a “one-man band” who
virtuously combines art with design and
activism. His show “Force majeur” opens
at MMOMA (Gogolevsky, 10) from
September 19.
Alexandra Roudyk: Shepard, in your
interviews, you have mentioned that the
poster “Battleship Potemkin” by Alexander Rodchenko had a huge impact on
you. What have you imported into your
art from the Russian avant-garde?
Shepard Fairey: Rodchenko and the Sternberg brothers were my first discoveries in
Russian constructivism and avant garde
art and design. What I responded to is the
minimal color palette, illustration reducing
elements to their most iconic essence,
strong typography, and use of dramatic
symbols and design devices like stars,
exclamation points, arrows, and sharp
angles. I later discovered that these principles applied to magazine design, photomontage, sculpture, architecture, fabric
design and mural and advertising design.
In my opinion, the work in Russia from the
late 10's to the mid-'30s was far ahead of
any part of the world and still holds up as
possibly the best design ever created.
What's astounding is that these images
were created before digital tools, and
they're still stronger than a lot of the works
that emulate that style in the digital era.
AR: What about Pop Art? If there were
no Pop Art in the history of art, what
would your works look like?
SF: Pop art has influenced me aesthetically... I love Warhol, Rauschenberg,
Jasper Johns, Lichtenstein, Ed Ruscha,
but it's biggest impact for me is conceptual. Pop art brought art to a wider audience by saying that iconography that
everyone could relate to could be the
starting point for legitimate fine art.
I see what I'm doing with my art practice
as influenced by many art movements
but it is essential for me to reach a broad
audience and democratize art, which
I think Pop Art began to do, but I've tried

to push further with my street art and my
methods of disseminating my work.
Based on my love of Russian avant garde
art and design, I'd probably be doing
a similar thing even if I had never discovered American Pop Art.
AR: Your famous poster with Obama,
“HOPE!”, was clearly made with a political message. Why do you mix art and
politics? Can an image, used as a propaganda tool, still be considered as art?
SF: To me, art has a lot of manifestations,
and I would never speak for other artists
or as a supposed authority on what is
and isn't art, but for me, a picture can
have many layers and functions. I like the
idea of making a picture I think is powerful or beautiful but that also can create
a conversation about its meaning. Any
art with a point of view meant to be transmitted to the viewer could be considered
propaganda. I define my work as propaganda with constructive or benevolent
intent. I like to think of my work as the
start of a conversation, where more sinister forms of propaganda are meant to
reinforce control and represent the last
word in a conversation.
AR: What role does money play in your
work?
SF: Money itself is neutral. How people
pursue it or spend it can be good or bad,
but far too often bad behavior is justified
in the pursuit of money. I see money as
something necessary for me to facilitate
the projects that are important to me.
I use money as a symbol in my work
because the pursuit of money is like
a religion for many people. I like to subvert common symbols to provoke conversations about uncomfortable topics.
I also think the design of money is powerful and sometimes beautiful.
In 2007 I printed my own money based
on a concept Two Sides of Capitalism.
One side of the bill is inspired by traditional American currency, and the symbols and text are critical of the greed
and abuse of power possible within
capitalism. The other side of the bill, the

Good Side of Capitalism is designed
more like a stock certificate, and it features a printing press and text about
being industrious and hard working
to empower yourself and live life on your
own terms. I printed 50,000 of the bills
as well as making art pieces and murals
of those works.

Masterpieces
Without Qualities
For some time now, art has acted as
a public institution living at the expense
of the public, not at the expense of royal
commissions or patronage. It is the public, which pays for the spectacle and the
work, that has become an important factor in the development of relations
between art and the market.
In parallel with the transformation
of art becoming a commodity – the price
and value of which are hard to distinguish – there has been a process of
sacralizing art, wherein the price of art is
hardly representative (“masterpieces are
priceless”). I think that the role of the
market has been underestimated – with
the veneration of important artists and
their work having come to replace religious faith and museums having been
transformed into temples of the secular
world. While an icon’s source of not traded energy resides in faith, it is price that
imbues a painting with energy.
In the capitalist world, price is an indicator of popularity. Price is what allows
discrimination between mass and elite
art. While mass art has persisted because
of a continuing increase in sales, elite art
has stayed afloat due to the prices of
masterpieces going off the charts.
Neither the value of art nor the notion
of value itself is self-apparent. Today
if we ask ourselves: “When did the values
appear?”, we’d have to admit that some
time ago Nietzsche asked a similar question: “Who created our values?”. The
latter implied these values’ transience
and susceptibility to manipulation.
The domination of finance capital allows
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for the market for contemporary art – for
art without qualities. While completely
emptied artworks search for buyers, financial capital sees in them a non-inflationary
currency (“masterpieces are priceless”).
It is not the artwork that is important, but
the speed of transaction. Contemporary
art, with its immateriality, fits this perfectly. Money, which is no less abstract, is not
that suitable, since money is incapable
of assigning value or even a luxurious
quality to an insignificant object.
Another important trait shared by
artworks and money is trust. The economist Philip Goodchild draws attention
to the close connection between art and
trust-based relationships – a phenomenon, which, he believes, has replaced
religious faith. We place confidence in
banknotes, despite knowing that money
is worthless and can quickly depreciate.
No matter how much people doubt, they
are still forced to engage in these relationships in which the line between
deception and truth is indistinguishable.
Money and contemporary art are the factors that contribute to this indiscernibility.
Oleg Aronson

At the Time of Stagnation
and Tautology
Sergey Guskov: In 1990 you wrote an
essay titled “The Apology of the Art Market”. Since then, has your perspective on
the topic of money and art changed?
Boris Groys: It is not my perspective, but
the situation, that has changed. The market has become more conservative.
Today, a new kind of academicism reigns
supreme and art for sale is predicated on
simple, well-tried principles. At the same
time, something interesting happens i
n museums from time to time. In earlier
days, museums were commonplace and
galleries were interesting, now it is the
other way around.
S.G.: But museums became more interesting when they began to receive

150 | Обзоры

funds. Are public and patronage funding models more efficient than the market-based one?
B.G.: Since 1991, after the end of the Cold
War, the state's interest in supporting art
began to fall sharply. Another trend
emerged – a shift away from the traditional concept of the museum as a place
where art demonstrating artistic merit is
shown. Museums are moving away from
permanent exhibitions of important artists towards modern and experimental
short-term projects subjective in nature.
Cities and municipalities sponsor initiatives aimed at organizing events on their
territory. Each village runs its biennale
and representative exhibitions. This is
a process of beautification and aestheticization of public images of regions. This
is what has been pushing art forward.
S.G.: Is it possible to imagine a situation
where the institutions give up this role?
In this case, would galleries take it up
again?
B.G.: If you take a retrospective look at
the dynamics of the art industry, it seems
unlikely that something will change. The
positive dynamics of galleries was due
to the rise of the avant-garde and modernism. People united around programs
and ideologies. They sought to change
society. These were major social trends
that involved gallery owners, artists,
poets and writers. Hence both the public
and the people, who were ready to support these trends, including financially,
emerged. Today there are neither new
forms nor new content. This is a period
of stagnation and tautology. There has to
be change in society. Art is not autonomous. The idea that the artist is engaged
in self-expression is nonsense. The artist
responds to what the public wants, even
if the public does not yet know what it
wants.
When artists get involved in politics
today, this relates to the struggles or conflicts that already exist and therefore do
not exhibit universal utopian qualities.
As expectations and hopes emerge, new
art, galleries and private initiatives will

appear. Until then, everything will be controlled by the bureaucratic apparatus of
the state, museums or large funds.
S.G.: Both the U.S. and small European
states are heading for isolation, closing
the borders. Is the de-globalization of art
connected with the overall political
course?
B.G.: Firstly, de-globalization occurs
because a lot of money and symbolic
value has been invested in regional projects. The aestheticization of regional life
results in a tendency to think regionally.
Artists have developed interest in their
own context, their regions. In Russia,
it has always been like this. In Germany,
it starts to become noticeable. Secondly,
the contemporary art scene has been
largely shaped by the identity policies of
the 1980-1990s. Community commitment
has been built, be it the Black community,
the Latino community, the Asian community or the LGBT community. There is
a competition between different ethnic
and cultural minorities, especially in
America.
S.G.: Does the fear of the future affect the
fact that people do not want to be proactive?
B.G.: There is a feeling in the air, a premonition that something like a world war
will happen. If there is any optimism,
it is connected with the belief in technology, a belief that a new type of artificial
intelligence will appear or we will achieve
immortality. This is intensely discussed,
and I cannot say that this is a utopia.
In the West, despite that there is fear and
uncertainty, people continue to act. This
is a stoic culture that has always lived
with a pessimistic perception. It never
had confidence in anything. That is why
it has continued to act. They invest money in art because they know they will lose
it anyway.
Translated by Tatiana Ilyina

СОБЫТИЯ
Лукреция Калабро Висконти

Юлия Василенко и Сабина Чагина

Емельян Захаров

Роман Бабичев

Андрей Бартенев, Кира Сакарельо-Церетели, гость вечера и Владимир Филиппов

Екатерина Кибовская и Анастасия Карнеева

Перформанс «YGRG 14X: чтение при помощи одной руки»

Виктор Мизиано

Василий Церетели, Ольга Свиблова и Сергей Перов

Александа Рудык и Сергей Теплов

Абракадабра
В июне этого года
столица встречала
Московскую международную биеннале
молодого искусства
на самых разных
площадках: от бывших заводов до
ЦУМа. Вот как это
было.

Александр Кибовский

Михаил и Елена Каменские и Антон Каретников

Евгения Гетингер и Вероника Кандаурова

Татьяна Немировская

Эвелина Хромченко

Алена Чендлер и Гоша Рубчинский

Десять лет в обед
26 июня музей
современного искусства Гараж отметил
свое десятилетие
новыми выставками
летнего сезона, коктейлями на крыше
и выпуском юбилейной сувенирной
продукции.

Наталья Гольденберг, Алена Долецкая и Юрген Теллер

Роман Абдуллин и Евгения Иванова

Захар Азаров с супругой

Ингеборга Дапкунайте

Здесь и сейчас
31 июля в Центральном Манеже открылся проект «Здесь
и сейчас», заявленный как смотр современного искусства
для выявления
новых художественных тенденций
и направлений.

Азамат и Наталья Цебоевы

Петр Гладков, Любовь Шакс и Андрей Бартенев

Алиса Прудникова

Катя Бочавар

Тереза Мавика

Елена Пантелеева

Ольга Свиблова и Дмитрий Дудинский

Владимир Цыганов и Оксана Бондаренко

Артем Королев

Пир близнецов
С размахом 7 июня
отпраздновали свои
дни рождения Ольга
Свиблова и Светлана Марич: танцевали
под пластинки модного диджея, ели
черную икру и запускали воздушные
шарики в московское небо.

Александр Бланарь и Роберт Шеффилд

Виктория Газинская

Мария Богданович
и Светлана Марич

Рассказываем
историю
2 июля в ММОМА
на Гоголевском, 10
при поддержке
BMW Group Russia
и Государственного
Эрмитажа открылась выставка Стива
Маккарри «Нерассказанная история».
Гостей угощали
авторскими коктейлями от Simple wine.
Влад Лисовец

Теймураз Гегуберидзе и Стив Маккарри

Ольга Страда

София Дзюба

Полина Аскери и Борис Белоцерковский

Тимофей Колесников, Софико Шеварнадзе и Ханс де Виссер

Морковь
культурная
Серия живописных
изображений
аграрных, зеленых
и плодово-ягодных
культур, все в ботаническом стиле, объединены в проект
«Морковь культурная». Впервые свекла,
укроп, крыжовник
и прочие близкие
сердцу простого человека образы экспонировались в непосредственной близости
к прототипам на Центральном рынке
в городе Выкса
в один воскресный
день 2017 года.
Повторно проект
был представлен
на Даниловском рынке, а затем в большом
Манеже в Москве.
Картины можно увидеть и приобрести
на ярмарке osmoscow
на стенде «Галереи
21», проект осуществлен при поддержке
агентства InArt.
Просматривая изображения, человек
вырабатывает те же
ферменты, как если
бы принял яства
внутрь. Учитывая
срок годности моих
аграрных культур –
не менее ста лет –
проект может иметь
значение для формирования стратегического продовольственного запаса.
Елена Ковылина
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