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советская
атлантида

Дорогие друзья!
В год празднования 100-летия революции
выставки, посвященные юбилею, открываются
по всему миру. Многим они хороши: из запасников достали залежавшиеся произведения, западные любители искусства заново открыли для
себя и советский авангард, и «большой стиль»,
заслуженное внимание получило декоративно-прикладное и монументальное искусство. Все
это замечательно, если бы не одно но: большая
часть экспозиций показывает официальное
и неофициальное искусство соответствующего
времени без комментариев, ссылок и любых
других попыток осмысления того периода
в исторической перспективе. Что, впрочем, не
удивительно. Советское искусствознание, как
говорит один из авторов этого номера искусствовед Мария Силина, «на долгое время было
заблокировано и замещено разработкой доктрин
соцреализма и марксистско-ленинской эстетики», и «если в 1930–1980-е годы игнорирование
методологических наработок 1920-х годов объяснялось идеологизированным подходом
к истории гуманитарных дисциплин, то в постсоветской ситуации молчание выглядит как
структурная травма» (стр. 140). Вторит ей
художник Анатолий Осмоловский: «художественный стиль существует 7–10 лет. Если же
вы тянете эту шарманку с 1917 по 1990 годы,
заканчивается все массовым отвращением до
дрожи в коленях. Поэтому многие люди, особенно старшего поколения, до сих пор не могут
смотреть на эти монументы без содрогания»
(стр. 47). Критик Екатерина Деготь пишет, что
многие художники советского периода недооценены, а «деление на авангард и соцреализм само
по себе недостаточно. Для формирования советского искусства большую роль играл не
абстрактный авангард, а искусство периода
культурной революции конца 1920-х – начала
1930-х годов. Оно более радикально» (стр. 38).
Прошло уже достаточно много лет, чтобы преодолеть любую неприязнь к прошлому и начать
комплексно, подробно и объективно работать со
всеми темами, художниками и объединениями
времени, чему и посвящены материалы в теме
этого номера ДИ «Советская Атлантида».
Евгения Попова,
редакционный директор
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юбилей
академии

Талант российских художников, вобравших
европейский опыт, менял облик страны. Скульпторы, архитекторы, живописцы, вышедшие
из стен Российской академии художеств, создавали искусство, которым мы гордимся. В новом
XXI веке нам удалось сохранить лучшие традиции художественного образования. В Суриковский и Репинский институты приезжают учиться студенты со всего мира. Это доказывает, что
высокое мастерство, на котором базируется
наша школа, по-прежнему востребовано не только в нашей стране.
При этом академия – не только хранительница исторического опыта и традиций мастерства.
Отделение новейших художественных течений,
созданное в РАХ, изучает новый язык искусства,
новую пластику, новые техники. Инсталляции,
видеоарт, стрит-арт, перформанс стали привычными в выставочных залах на Пречистенке.
Так что все самые актуальные темы, идеи
и художественные стратегии, о которых
из номера в номер рассказывает журнал «Диалог
искусств», нам не чужды.
В этом году юбилей академии, созданной в век
Просвещения в 1757 году по инициативе
М.В. Ломоносова и И.И. Шувалова. А также
столетний юбилей со дня Октябрьской революции. Оба события заметно сказались на состоянии и художественном языке искусства сегодня.
Оба события нашли свое место в новом номере
журнала, который мне не чужой. Мне вдвойне
приятно являться одновременно президентом
Российской академии художеств и директором
Московского музея современного искусства,
который издает ДИ.
Зураб Церетели,
директор Московского музея
современного искусства
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Екатерина Деготь
Историк искусства, критик
и куратор. Художественный
руководитель Академии
мирового искусства в Кельне, профессор московской
Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко.
В 2018 году займет пост
директора фестиваля
«Штирийская осень» в Граце.

олег кривцун
Доктор философских наук,
Академик Российской академии художеств (с 1992).
Работает в Государственном
институте искусствознания
в секторе эстетики
и теории искусства
(с 1983). Член Союза писателей РФ (с 1998).
Член Американского
эстетического общества
(с 1994).

егор софронов
Художественный критик,
редактор «Художественного
журнала».

Анатолий
Осмоловский
Художник, скульптор, хулиган и провокатор от искусства, теоретик, куратор.
Создатель института «База».
Автор книги «Революционно-репрессивный рай».

Алена долецкая
Журналист, переводчик, преподаватель, главный редактор
Vogue Russia (1998–2010)
и Interview Russia (2011–
2016). С 2016 года возглавляет «курс глянцевой журналистики» в рамках
образовательной платформы
KNOW MORE MEDIA.

александр
якимович
Критик, историк искусства,
глвный редактор журнала
«Собрание». Доктор искусствоведения, действительный член Российской академии художеств.

александр
боровский
Искусствовед, куратор,
заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея, заслуженный деятель искусств
РФ, автор более 400 работ
по истории искусства XX
века, а также критических
статей по современному
искусству.

марина терехович
Искусствовед, член правления Общероссийской ассоциации искусствоведов, член
комиссии по монументальному искусству Союза
художников России, член
правления секции художников монументально-декоративного искусства Московского союза художников.

Ильдар галеев
Галерист, издатель и коллекционер, эксперт в области отечественного довоенного искусства.

мария силина
Кандидат искусствоведения,
научный сотрудник НИИ
РАХ. Автор монографии
«История и идеология: монументально-декоративный
рельеф 1920–1930 годов
в СССР».
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эль лисицкий. 11 фактов

Еврейский музей. Вид экспозиции

волонтерские программы
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до 14 января 2018

Каждому по свободе?
История одного народа
в годы революции
Еврейский музей и центр
толерантности
Образцова, 11, стр. 1а
Живопись, фотографии, книги, афиши,
листовки и плакаты
политических партий,
рассказывающие о подъеме и многообразии еврейской общественно-политической и художественной жизни
накануне и после февраля 1917 года –
времени свободы и надежд.

процесс

до 21 января 2018

до 30 января 2018

Первая в России выставка, посвященная
творчеству французского художника
русского происхождения Хаима Сутина.
Кроме 20 картин Сутина, представленных Музеем Оранжери, в экспозицию
вошли произведения старых мастеров,
оказавших на него влияние, и современных авторов, вдохновлявшихся его
полотнами.

Выставка сенсационна не
только ценностью представленного материала,
но и историей знаменитого архива. Впервые он
предстает как единая
коллекция документального и художественного
наследия В. Хлебникова,
А. Крученых, В. Татлина,
Е. Гуро, Л. Лисицкого, К. Малевича,
М. Матюшина.

до 25 февраля 2018

до 4 февраля 2018

ХАИМ СУТИН. РЕТРОСПЕКТИВА
ГМИИ
Волхонка, 12

Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат»
Рабочий и Колхозница
Пр. Мира, 123 Б
Живописные и графические работы от
ранних произведений 1900-х годов,
футуристических картин 1910-х
и супрематических композиций до портретов начала 1930-х, в том числе эскизы декораций и костюмов к опере
М. Матюшина и А. Крученых «Победа
над Солнцем».

АРХИВ ХАРДЖИЕВА
Фонд IN ARTIBUS
Пречистенская наб., 17

Зимний дворец и Эрмитаж
в 1917 году. История
создавалась здесь
Государственный Эрмитаж
Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 2
Тема выставки – музей и власти, музей
и революции. Более 250 экспонатов
рассказывают историю Эрмитажа
в годы перелома. Хранители музея
защищали вверенные им сокровища –
дежурили в музее сутками, отправляли
коллекции в эвакуацию, не позволили
забрать экспонаты в угоду политическим играм. Но главное – начали претворять в жизнь идею превращения
придворного музея в национальный.

до 26 ноября

до 17 декабря

до 19 ноября

14 живописных работисторий о квартирах и их
обитателях. Интерьеры
хрущевок выглядят второй кожей человека,
дом предстает продолжением своего хозяина,
а предметы словно врастают в стены квартир. Выставка
организована ММОМА совместно
с галереей «Триумф».

«Октябрь» – одна из важнейших серий
в творчестве Лабаса. В 1917 году ему
было 17 лет. «Я старался постоянно
быть на улице, меня захватил этот ритм,
стрельба, толпы солдат, грузовики
с красноармейцами. Это время я удивительно чувствую, и всегда эти образы
меня преследуют», – вспоминал художник. Живопись, графика, архивные материалы передают время. Впервые фонд
Костромского художественного музея
покинуло знаменитое полотно «Автопортрет на фоне Октября» (1978).

Иосиф Маркович Бакштейн, комиссар
нескольких Московских биеннале,
директор ИПСИ, впервые показывает
свою коллекцию – настоящий путеводитель по отечественному современному
искусству через персонаж Бакштейна.
Живопись, графика, фотографии
и архивные видео подарены Иосифу
Марковичу художниками и учениками.

Антон Кузнецов.
Натуральная история
ММОМА
Гоголевский, 10

Александр Лабас. Октябрь
ИРРИ
Дербеневская наб., 7, стр. 31

Институт Очень Современного Искусства Фактически Бакштейн
ММОМА
Тверской, 9
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Анонсы

до 24 ноября

до 30 ноября 

В прошлом году ТАСС
завершил оцифровку своего исторического фотоархива. За два года
специалисты обработали, атрибутировали
и систематизировали
свыше 850 тысяч изображений с начала 1920-х до
конца 1980-х. Все эти годы
в агентстве работали замечательные
фотомастера, каждый со своим видением времени и людей.

Художник три месяца изучал архив отдела кадров, в котором сохранились документы с конца 1930-х годов: личные
дела, заявления, приказы, справки. Итогом исследования стала серия поэтических, графических и видео-объектов
с главными героями – бывшими рабочими фабрики, и главным материалом –
бумагой, некогда здесь производившейся. Такой оммаж «Фабрике» как
пространству.

Главные кадры
Центральный Манеж
Манежная площадь, 1

8 ноября – 3 декабря 2018

АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ-ГИНТОВТ. «Х»
ММОМА
Петровка, 25
Проекты, созданные за
10 лет: противоречивый
сплав геополитических,
социальных и исторических реминисценций
прошлого или возможного будущего. Автор
объединяет образность
соц-арта с традициями православной иконописи, тоталитарной классичностью советского
большого стиля и формализмом западного поп-арта.

Хаим Сокол.
Бумажная память
ЦТИ «Фабрика»
Переведеновский пер., 18, стр. 2

10 ноября — 11 февраля 2018

Сергей Соловьев.
Нога судьбы
Эрарта
Санкт-Петербург, В.О.
29-я линия, 2

Выставка о творчестве
известного российского режиссера, создателя «АССЫ»: фотографии из личного архива,
инсталляции, костюмы
и артефакты со съемочных
площадок.

процесс

до 14 января 2018

Густав Климт. Эгон Шиле.
Рисунки из музея
Альбертина
Галерея искусств стран Европы
и Америки XIX–ХХ веков
Волхонка, 14
Густав Климт пользовался репутацией
феноменального рисовальщика и обеспечил себе особое место не только
в австрийском, но и в мировом искусстве. Его экспрессивные рисунки, в том
числе изображения обнаженной модели,
шокировали современников и оказали
влияние на творчество молодых в то время художников – Эгона Шиле и Оскара
Кокошки.

16 ноября – 25 января 2018

ВЛАДИСЛАВ ШАПОВАЛОВ.
IMAGE DIPLOMACY
ММОМА, Гоголевский, 10
Представленная художником, исследователем и магистром визуальных искусств
и кураторского дела В. Шаповаловым
серия фотоинсталляций выявляет логику политической репрезентации.
Использован архив фотографий и фильмов, отправленных Всесоюзным обществом культурных связей с заграницей
в страны Западной Европы для серии
выставок, формирующих позитивный
образ СССР. В рамках программы
«Карт-бланш» совместно с фондом
V-A-C .

16 ноября – 18 февраля 2018

20 ноября – 7 января 2018

24 ноября – 1 апреля 2018

Совместный проект ГТГ
и Еврейского музея проходит на двух площадках.
На Крымском Валу зрители увидят проуны,
архитектурные проекты, эскизы оформления
выставок, а также живописные и графические произведения. Работы охватывают
все периоды творчества Лисицкого
и представляют его универсальным
художником.

Сюжеты работ фон Саурма апеллируют к образам природных катастроф,
спровоцированных человечеством,
а также международных конфликтов,
социальных и политических проблем.
Художница работает с бумагой, картоном, тушью и почти не использует цвет.

25 работ Анатолия Зверева
и 12 цветных литографий
Сальвадора Дали посвящены героям Сервантеса. В маленьком музее
собралась целая армия
Дон Кихотов, и они
рвутся в атаку.

Эль Лисицкий. El Lissitsky
ГТГ
Крымский Вал, 10

mmoma.ru

АНТУАНЕТТА ФОН САУРМА
ММОМА
Петровка, 25

Атака Дон Кихотов
Музей А3
2-я Тверская-Ямская, 20-22, стр. 2
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28 ноября – 4 февраля 2018

29 ноября – 3 декабря

Первая в России ретроспектива одного из ключевых деятелей американско-советского
соц-арта. Признанный
классик московского
концептуализма иронизирует над социалистическим
реализмом и над западной попкультурой, органично объединяя
культурные коды двух разных социумов.

В списке участников более 200
издательств и книготорговых компаний.
Как обычно, посетителей ждет обширная программа мероприятий с участием
известных писателей и деятелей культуры. Для гурманов будет работать отдел
гастрономических изданий, много новинок представит детская площадка.
А еще будут работать VINYL CLUB
и антикварная ярмарка. Спешите за книгами, чтобы было что читать до следующей осени.

1 декабря – 30 марта 2018

5 декабря – 14 января 2018

18 декабря – 5 февраля 2018

Архитектурный авангард рождался в одном
котле бурлящих художественных явлений 1920-х
годов вместе с супрематизмом Малевича, стихами Маяковского и новаторскими постановками Мейерхольда.

Автор посвятил себя изучению возможностей пейзажа. Макаров работает
в приближенной к иконописной технике
темперой и акрилом на деревянных
досках, используя при этом метод пуантели, отсылающий к оптическим экспериментам модернизма. Снабженные
топографически точными подписями на
лицевой стороне, пейзажи складываются
в подобие живописного дневника наблюдений или травелога.

«Большие мечты человечества и фантазии простых
и простодушных людей
очень связаны». Эта
фраза Таус указывает
на присущее художнице
обостренное переживание противоречий этого
мира и возможность видеть
героическое в повседневной жизни, сопротивляться ощущению бессилия, пассивности и безучастности.

20 декабря – 2 апреля 2018

с 15 декабря

15 декабря – 25 марта 2018

МОДЕРНИЗМ БЕЗ МАНИФЕСТА.
ЧАСТЬ 2
СОБРАНИЕ РОМАНА БАБИЧЕВА
ММОМА
Петровка, 25
Одно из самых интересных и мало
известных зрителю явлений – Ленинградская школа 1920–1950-х годов.
В выставку войдут работы учеников
К. Петрова-Водкина, В. Лебедева,
П. Филонова, К. Малевича, всего более
250 объектов – живопись, скульптура,
графика, литография. Будет работать
образовательная и экскурсионная программа для взрослых и детей, выпущен
аудиогид.

АВАНГАРДСТРОЙ.
Архитектурный
ритм революции
Музей архитектуры
имени А.В. Щусева
Воздвиженка, 5/25

Генрих Семирадский
и колония русских художников в Риме
ГРМ, Корпус Бенуа
Санкт-Петербург, наб.
канала Грибоедова, 2
Впервые собраны вместе целых 125 произведений Семирадского
и его современников –
русских живописцев
и скульпторов академического направления, работавших в «вечном городе».

АЛЕКСАНДР КОСОЛАПОВ.
ЛЕНИН И КОКА-КОЛА
ММОМА
Гоголевский, 10

НИКИТА МАКАРОВ
ММОМА
Тверской, 9

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ММОМА
Ермолаевский, 17
В Образовательном центре будут проходить занятия лектория ММОМА, откроются масштабная библиотека, в фондах
которой более 10 000 изданий, детская
студия, кафе и книжный магазин. Два
этажа будут отданы под экспериментальные выставочные проекты.
Новое место для самообразования, творческих и социальных инициатив, академических исследований, общения.

NON/FICTIO№19
ЦДХ
Крымский Вал, 10

ТАУС МАХАЧЕВА. Облако,
зацепившееся за гору
ММОМА, Петровка, 25

Игорь Шелковский.
Город дорог
Новая Третьяковка
Крымский Вал, 10
Художник-нонконформист, один из немногих
соотечественников,
чье имя прозвучало на
европейской арт-сцене,
представит авторскую
интерпретацию темы
«город». Десять объектов-структур – пространственные построения на основе линейных
элементов, отсылающих
к русскому авангарду.
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интервью
Александра Рудык
фото
Еврейский музей
и центр толерантности

01

Достоверная
среда
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Один миллион человек
посетили Еврейский музей
и центр толерантности за
пять лет его существования.
Основатель музея и президент Федерации еврейских
общин России Александр
Борода рассказал, как
поддерживать технический
уровень самой «нафаршированной» постоянной экспозиции Москвы.

Александра Рудык. Еврейские музеи всего мира – исторические. Повествовательные экспозиции преследуют цели пропедевтики, просвещения. Открытие
Еврейского музея в Москве было громким
событием. Говорили, что это музей нового типа. Насколько столичный Еврейский
музей продолжает мировую традицию
создания повествовательных экспозиций
о еврейском народе?
Александр Борода. Я не вижу никакой
преемственности в создании еврейских
музеев. Девяносто процентов подобных
музеев в мире посвящены Холокосту
и лишь небольшая часть — истории народа. Я хочу сказать, что мы не опирались
на мировой опыт, а с самого начала хотели
создать музей другого типа с интерактивной экспозицией, которая была бы интересна молодежи. Мы шли собственным
путем.
А.Р. В основной экспозиции история
осмысляется, так или иначе интерпретируется, а кто, собственно, отвечает за ее
интерпретацию, как готовилась постоянная экспозиция?
А.Б. Над проектом музея и над постоянной экспозицией работало агентство Ralph
Appelbaum Associates (RAA), всемирно
известная компания по музейному проектированию. RAA провела исследование
mmoma.ru
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интереса российской культурной общественности к различным музейным форматам, а также проделала большую аналитическую работу для понимания
специфики московского и российского
контекста. Работа по сбору и сортировке
материала началась за много лет до
открытия и велась более десяти лет.
За это время появился доступ к нескольким ранее закрытым советским архивам,
что позволило сделать экспозицию гораздо богаче, чем она могла бы быть в начале
2000-х.

01 Неизвестный автор.
Еврейские организации на
Первомайской демонстрации на Марсовом поле
в Петрограде. 1919.
Собрание Мультимедиа
Арт Музея, Москва
02 Давид Якерсон. Панно
с фигурой рабочего. Эскиз
композиции. 1918. Витебский областной краеведческий музей

20

еврейский музей –
современная
институция, мы
решили не
распыляться в
своих интересах, не
пытаться охватить
все эпохи и стили,
а выбрали нишу
современного
искусства
Нами была создана рабочая группа из
ведущих международных ученых – представительный интернациональный экспертный совет. В него вошли россиянин
профессор Олег Будницкий (директор
Международного исследовательского центра российского и восточноевропейского
еврейства), американец профессор Натан
Меир (стипендиат фонда Лорри Локи,

процесс
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доцент Программы семьи Гарольда Шнитцера по иудаике в Портлендском университете штата Орегон), израильтянин доктор Джонатан Декель-Хена (старший
преподаватель Еврейского университета
и директор Исследовательского центра
российского и восточноевропейского
еврейства) и многие другие. За качество
работы экспертного совета отвечал пред-

седатель научно-исследовательской группы профессор Бенджамин Натанс (стипендиат фонда Рональда С. Лаудера,
адъюнкт-профессор истории Пенсильванского университета).
После открытия музея над развитием
постоянной экспозиции работает Ученый
совет, он оказывает консультационную
поддержку. Международные связи музея

4
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подкрепляются присутствием в совете
видных ученых из Польши, США и Израиля, деятельность которых связана
с музейным делом.
А.Р. Музейщики говорят, что постоянные
экспозиции должны обновляться раз
в десять лет. Вы уже открываете новые
залы, хотя музею исполняется только
пять. Но будет ли радикальное переустройство? Ставка на новейшие технологии оправдалась?
А.Б. У нас нет задачи все время менять
уровень оборудования. Добавлять информацию и расширять способы ее подачи –
вот наши приоритеты. Не всегда новейшие
технологии лучше подходят для передачи
какой-то темы и времени, иногда традиционными способами можно добиться более
глубокого и ясного понимания. Наша экспозиция – набор павильонов, погружающих зрителя в атмосферу. Только что был
переделан послевоенный павильон, там
в частности говорится о репрессиях. Мы
полностью воссоздали камеру лубянской
тюрьмы. Это не вопрос технологии,
а вопрос полного подобия и точного
исполнения для погружения зрителя
в достоверную среду. Нет плана на глобальное переустройство, нас практически
все устраивает. Но мы будем продолжать
добавлять стенды и инсталляции, закачивать новый интерактивный контент в имеющиеся интерактивные устройства.

21

А.Б. Выставки современного искусства
не делаются наугад. Мы стараемся выбирать лучшее. Современное искусство
сегодня – очень востребованная ниша,
а музей старается идти за интересами посетителей. Вместе с тем тема современного
искусства очень важна, это новый способ
подачи информации, новые представления
о красоте. В конце концов, понятие современного искусства характерно для каждой
эпохи, но в следующую переходит не все,
что было создано современниками, а только лучшее. И это лучшее становится нетленными шедеврами на все века. Еврейский музей — современная институция,
мы решили не распыляться в своих интересах, не пытаться охватить все эпохи
и стили, а выбрали эту нишу.
А.Р. Когда вы организуете выставку Герхарда Рихтера или Аниша Капура, о какой
аудитории думаете?
А.Б. Той, которая интересуется современным искусством. Это люди интеллектуальные, образованные. С одной стороны,
это не массовое искусство, оно своеобразное и требует своего посетителя. С другой, выставка Рихтера была впервые представлена в России и вызвала небывалый
ажиотаж.

А.Р. Кроме Центра толерантности, при
музее существует и Центр авангарда. Как
он появился, почему именно это течение
в искусстве было выбрано?
А.Б. Появление Центра авангарда логично. Музей находится в здании Бахметьевского гаража, который является шедевром мирового конструктивизма. Мы не
могли это игнорировать. Плюс, создание
Центра авангарда стало хорошей возможностью расширить список посетителей,
привлечь людей, которые интересуются
не только еврейской историей, но и историей авангарда.

А.Р. Как вы думаете, какой процент посетителей музея евреи? Как ФЕОР (Федерация еврейских общин России) участвует
в принятии решений о будущем музея?
А.Б. Мы можем сказать, что большинство
членов еврейской общины Москвы посетили нашу основную экспозицию. А на
временных от общего числа зрителей
двадцать-тридцать процентов евреев, это
те, кому интересно искусство. Какого-то
специального участия в управлении музеем ФЕОР не принимает, эта организация
занимается поддержанием жизни общины,
их цели немного другие. Музей – все же
историческая тема, а тема ФИОРА –
современная жизнь. Так что музей –
отдельная самостоятельная часть, живет
своей жизнью.

А.Р. В Еврейском музее проходят выставки крупных современных художников
вроде Аниша Капура. Почему для вашего
музея важно современное искусство?

А.Р. Вы только что открыли выставку
«Каждому по свободе», посвященную
революции. Тема сложная. Какие задачи
вы себе ставили?

mmoma.ru

А.Б. Наша задача показать влияние революционных событий и участие в них евреев в 1917–1919 годы, которые мы рассматриваем как переходный период к новой
эпохе, открывающейся в 1920-м году,
когда начала формироваться совершенно
новая еврейская культура и новая еврейская идентичность. Это одна задача. Другая – показать расцвет общественно-политической жизни и культуры, который
произошел после февральской революции
и выражал накопленную в предыдущий
период художественную и политическую
энергию и постепенное сужение этих возможностей, регламентирование, бюрократизацию органами советской власти, их
еврейскими подразделениями и ликвидацию целых секторов культуры и общественно-политической жизни.
А.Р. Вас часто можно встретить не только
на открытиях проектов вашего музея, но
и на выставках современного искусства
других институций. А какое искусство вы
сами любите? Коллекционируете?
А.Б. Я люблю современное искусство,
но не все, только то, которое мне понятно,
у которого интересная или оригинальная
форма подачи. То, в котором я вижу
какую-то близкую мне идею.
Ведь искусство часто несет в себе идеологические или философские аспекты, которые художник выражает разными способами. Если идеи непонятны или не
заслуживают внимания – мне скучно.
Хотя я и интересуюсь искусством, я не
коллекционер, сегодня это очень дорогое
удовольствие. ДИ

03 Александр Борода
04 Еврейский музей. Вид экспозиции
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Александра Рудык
фото
предоставлены Еврейским музеем
и центром толерантности, Wikipedia.com

Биография
невозможного

01

Изобретатель, мастер беспредметной живописи,
книжный график, авангардный архитектор, оформитель журналов и газет,
автор агитационных плакатов, мебельный проектировщик, теоретик, преподаватель с международным
стажем, первооткрыватель
выставочного дизайна
и исследователь новых
форм в фотографии –
Лазарь Лисицкий. Страниц
ДИ не хватит, чтобы перечислить основные факты
творческой биографии маэстро. Печатаем одиннадцать. Безотлагательно
почерпнуть и закрепить
оставшуюся информацию
можно на сдвоенной
выставке «Эль Лисицкий»,
которая 16 ноября откроется в Еврейском музее
и в Новой Третьяковке.
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Лазарь Мордухович Лисицкий
родился в 1890 году в Смоленской
области в семье ремесленника-предпринимателя, который знал несколько языков,
писал стихи, исторические эссе, переводил с немецкого, иврита и идиша. Мать
Лазаря – домохозяйка, строго соблюдавшая еврейские традиции.

1

В 1909 году Лисицкий поступал, но
не поступил в Императорскую академию художеств. Существуют две версии
случившегося. Первая состоит в том, что
он еврей. Вторая – в том, что юный Лазарь
нарисовал «Дискобола» без соблюдения
академических канонов. Как бы то ни
было, Лисицкий отправляется в Германию,
где поступает на архитектурный факультет Дармштадтского политехнического
института, что любопытно, ведь до этого
он собирался стать художником.

2

В конце 1910-х отправляется в экспедицию по Белоруссии и Литве
в поисках национальных памятников.
Важный пункт программы – росписи
синагоги в Могилеве, сделанные в XVIII
веке живописцем Хаимом бен Ицхаком
Галеви Сегалом из Слуцка, который

3
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погиб в результате падения со строительных лесов после завершения росписи.
Художник был поражен увиденным. «Его
произведение настолько велико, что
дальнейшая жизнь могла бы его только
принизить. Произведение завершено,
и душе больше нечего делать в теле» –
пишет Лисицкий в статье для журнала
о еврейской культуре «Милгройм-Римон», опубликованной вместе с его копиями фрагментов росписей. В 1928 году
синагогу разобрали на бревна. Работы
Лисицкого – единственное свидетельство
ее живописного величия.
Ранний Лисицкий – апологет нового
еврейского искусства, позже названного еврейским авангардом. В 1916 году
вместе с Марком Шагалом и Егором Альтманом возглавляет московское отделение
еврейского общества поощрения художеств. В 1917 иллюстрирует книги на
идише и принимает участие в деятельности «Кружка еврейской эстетики». В том
же году становится секретарем оргкомитета первой выставки живописи и скульптуры еврейских художников в Москве
и участвует в выставке «Мира искусства»
в Санкт-Петербурге.

4

В 1919 году по приглашению Шагала
едет в Витебск, чтобы возглавить
архитектурный факультет, а также
мастерские графики и печатного дела
в Народном художественном училище.
Лисицкий лоббирует появление в училище
Казимира Малевича. Между Шагалом
и Малевичем вспыхивает драматическая
художественная ссора. Шагал выступал за
фигуратив, Малевич за супрематизм.
Лисицкий склоняется к супрематизму.
Шагал покидает училище и Витебск.

5

Малевич поручил Лисицкому развивать принципы супрематической
композиции в трехмерном пространстве
(сам Малевич освоил только плоскость),
тот придумал «проуны» Неологизм «проун» («проект утверждения нового») – это
«пересадочная станция» из живописи
в архитектуру. «Мы увидели, что новое
живописное произведение, создаваемое
нами, уже не является картиной. Оно
вообще ничего не представляет, но конструирует пространство, плоскости,
линии с той целью, чтобы создать систему
новых взаимоотношений реального мира.
И именно этой новой структуре мы дали
название – проун» – пишет он в немецкое

6
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архитектурное издание. Первый «проун»
датирован 1919 годом, это «Дом над землей», который сейчас находится в собрании Третьяковской галереи. В том же году
Лисицкий создал проуны плакат-панно
«Станки депо, фабрик, заводов ждут вас»
и обложку брошюры «Комитета по борьбе с безработицей» к юбилею комитета.
Проуны пригождались Лисицкому всю
жизнь как основа для графики, живописи
и архитектурных проектов.
В 1920-м Лисицкий выступил как
теоретик авангарда; свои первые
серьезные статьи «Коммунизм труда и
супрематизм творчества» и «Супрематизм
миростроительства» он написал для рукописного альманаха «Уновис № 1»
(утверждение нового искусства). В том же
году начинает подписываться артистическим именем «Эль Лисицкий».

7

В 1920–1921 годах пытается поставить в Витебске футуристическую
оперу Михаила Матюшина и Алексея
Крученых «Победа нал Солнцем», ту
самую, которая шла в декорациях Малевича в Санкт-Петербурге в 1913-м.
В его постановке главный сюжет оперы
о победе машинного над природным подан
прямо: вместо актеров – механизмы, они
же фигурины, приводимые в движение
электричеством. Важная часть сценографии – процесс управления марионетками,
звуковыми и световыми эффектами. Проект так и остался в альбомах эскизов.
Папка с литографированными фигуринами опубликована в Берлине в 1923 году.

8

В 1921 году переезжает в Москву,
где преподает монументальную
живопись и архитектуру во ВХУТЕМАСе. Знакомится с Клуцисом, Родченко,

9

Татлиным, Наумом Габо. Начинает часто
бывать в Германии и Швейцарии, а затем
и вовсе переезжает туда, став ключевой
фигурой в истории советско-европейских
культурных связей 1920-х годов. Вступает в голландскую группу «Стиль». Издает с Ильей Эренбургом в Берлине журнал «Вещь, объект, предмет» на трех
языках. Знакомится со своей будущей
женой Софи Кюпперс. Общается и регулярно дискутирует с Мохой-Надем о технике фотограммы. Старым пластиночным фотоаппаратом отца Кюпперс
делает многочленные портреты и автопортреты и первые фотомонтажи. Становится близким другом немецкого
художника и писателя Курта Швиттерса.
Заболевает туберкулезом, от которого
скончается через 18 лет. В 1925 году возвращается в Москву.
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01 Эль Лисицкий. Автопортрет. 1914
02 Эль Лисицкий. Проект
горизонтальных небоскребов в Москве. Фотомонтаж. 1925
03 Проун 1Е (Город). 1919–
1920. Фанера, масло.
Азербайджанский Национальный музей искусств
им. Р. Мустафаева
04 Дизайн Эль Лисицкого.
1922
05 Обложка журнала
«Wendingen». Эскиз. Вариант. 1922. Калька, черный
карандаш, гуашь, тушь.
Государственная Третьяковская галерея

В 1926 году Ассоциация новых архитекторов (Аснова) выпустила первый и единственный номер «Известий
Аснова» со статьями о теории и практическом воплощении архитектуры членов
ассоциации 1923–1925 годов. Редактор
и автор газеты Лисицкий опубликовал
статью о горизонтальных небоскребах.
В заметке он сформулировал три основные предпосылки для возникновения нового типа строений: 1) «Мы считаем, что
часть подчиняется целому и система города определяет характер его сооружений».
2) «Мы говорим «сооружения»,
а не «дома», считая, что новый город должен преодолеть понятие индивидуального
дома». 3) «Мы считаем, что пока не изобретены возможности совершенно свободного парения, нам свойственней двигаться горизонтально, а не вертикально».
Сооружение из ребер, плоскостей и объ-

10
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емов, сквозных, прозрачных и плотных,
вместе составляющих однозначную пространственную систему, должно было
монтироваться без лесов и предназначалось для размещения центральных учреждений. Лисицкий хотел поставить семь
таких небоскребов по Бульварному кольцу и даже разработал детальный проект
здания на площади у Никитских ворот, но
реализован он не был. Вообще, единственная воплощенная столичная постройка
архитектора – типография «Огонька»
в 1-м Самотечном переулке.
Страсть к оптимизации пробралась
во все сферы интересов Лисицкого,
даже в книгу. Книгой он занимался с 1916
по 1940 год. Перед революцией и в первые
годы после нее иллюстрировал издания
Культур-Лиги и Еврейского отдела Наркомпроса. В 1920-е годы увлекся книж-

11

ным конструктивизмом, а в 1930-е фотомонтажом. Сборник стихов Владимира
Маяковского «Для голоса», вышедший
в Берлине в 1923 году – ключевое произведение Лисицкого – конструктора книги,
именно так он указан в выходных данных.
Художник оформил издание как телефонный справочник, вырубив лесенку по
краю страницы с ключевыми словами,
чтобы чтец-декламатор быстро находил
нужный стих. Незадолго до этого Лазарь
Мордухович издает «Топографию типографии», где формулирует принципы
печатного дела – «Слова, напечатанные на
листе, воспринимаются глазами, а не на
слух». Единство текста и элементов типографики – вот главный элемент новой
книги по Лисицкому. ДИ

26
текст
Олег Кривцун
фото
предоставлены Российской
академией художеств

оптические
регистры
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Российская академия художеств не
«законсервированная» государственная
институция, она отвечает духу времени,
изображает приметы этого времени, а также сложность и противоречивость внутреннего мира человека средствами искусства. Такая отзывчивость техник
и сознания характерна для современных
живописцев, скульпторов, графиков,
дизайнеров, искусствоведов. РАХ – не
просто «хранительница школы», но
и творческий «барометр», улавливающий
перемены в культуре, формирующий
новые представления о формах эстетической выразительности, новые представления о художественном качестве. В основе
эволюции художественной лексики лежат
сложнейшие механизмы социокультурного развития и внутрихудожественных
модификаций. Дух ищет в неизвестном то,
что отсутствует в известном: эта формула, как пружина, толкает художников
к экспериментам.
Российская академия гордится золотым
веком отечественного искусства, сформировавшего и продемонстрировавшего всю
красоту, живость, онтологическую глубину академического письма со второй половины XVIII и, фактически, до конца XIX
века. В начале XX века появились Врубель, Серов, Коровин, Гончарова, Кончаловский, Ларионов, Фальк, Лентулов и их
иная эстетика. Творчество перечисленных
авторов было встречено настороженно, но
в итоге Академия содействовала их признанию на родине и за рубежом.
Сегодня в РАХ работает Отделение
новейших художественных течений, изучающее и пропагандирующее ценности
неклассических произведений – абстрактную живопись, инсталляции, объекты,
видео, акции, перформансы. Открываемые искусством последнего столетия
смыслы часто выражают состояния дисгармонии, напряжения, боли, ситуации
насилия, утраты опор, разобщенности.
Однако художественная суггестия языка
произведения, если ее удалось достичь,
влечет за собой удивительную «прибавку
смыслов», не растворяя произведение
в безысходности и апатии. Сквозь приемы
языка современных российских художников проступает облик искаженного жизнью человека, пытающегося с напряжениmmoma.ru
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ем произвести человеческий жест
в нечеловеческом мире.
Способы художника прорываться через
витальную хаотичность жизни ведут
к развертыванию новых языков, в частности такого жанра как экспрессивная
абстракция (В. Калинин, И. Старженецкая, П. Никонов и многие другие). Эту
способность работать на границе миметических и абстрактных форм я бы обозначил как «мягкое распредмечивание» картины. Итоговое изображение рождается
как «извлечение из натуры», процесс
«испарения» материальных форм, совершенный энергией зрительного сдвига,
перефокусировки глаза. Возникает промежуточное состояние между художественной миметичностью и экспрессивной
абстракцией. Такие произведения, конечно же, требуют от зрителя «насмотренности», богатой ассоциативности, воображения, угадывающего трансформации
формы и «метаформы».
Новые практики трудно оценить с позиций классической теории. Необходима
особая чуткость к таким свойствам языка
искусства, как расплывчатость, неопределенность, приблизительность, случайность как к качествам вполне легальным
и художественно востребованным.
РАХ научилась сопрягать внутри себя
(а значит, и внутри общества) разные художественные оптики, выявляя достоинство

Каждая встреча
с незнакомым
произведением
побуждает нас
вновь и вновь
перенастраивать
оптику взгляда

01 Зураб Церетели. Пикассо.
2007–2008. Гипс тонированный
02 Татьяна Назаренко. Замена
витрины (из 4 предметов).
1989–1990. Ткань, холст,
масло
03 Александр Ситников.
Птица Саше Зарипову.
2005. Холст, масло
04 Павел Никонов. Человек,
несущий крест. 2005.
Холст, масло. Собственность автора
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как классических, так и современных произведений. Академия как государственный
институт мотивированно показывает отечественному зрителю, как шаг за шагом
эволюционировало художественное видение, как в основе реалистических и нефигуративных произведений лежат одни и те
же пластические ценности. И само художественное творчество, развивающееся
в лоне академии, и наука об искусстве подтверждают это. Творчество Н. Нестеровой,
Л. Наумовой, З. Церетели, Т. Салахова,
Н. Мухина, Е. Максимова, А. Любавина,
О. Наумовой, Т. Назаренко, А. Рукавишникова, И. Лубенникова, К. Худякова – все
это взаимодополняющие способы постижения мира.
Новейшие художественные практики
нас учат: если сегодня мы нечто называем
искусством – то, как правило, делаем это
на разных основаниях. Невозможно всю
разнородную выразительность живописных языков, концептуального искусства,
инсталляций, перформансов подогнать под
единый критерий художественности. Одного «оптического регистра» в новейшем
искусстве нет. Каждая встреча с незнакомым произведением побуждает нас вновь
и вновь перенастраивать оптику взгляда.
Сегодняшний дисбаланс человека и мира
побуждает искать с ним равновесия, изобретать художественную модель. Эта
модель со стороны может казаться фантастической и нелепой, зашифрованной
и наивной, рафинированной и плебейской,
умелой и неумелой. Возможно, искусство
и должно включать в себя с избытком все,
что может удовлетворить зрителя с абсолютно любыми художественными потребностями. Взрыв, протест, бунтарство,
«дуракаваляние» в искусстве, как и ирония, наивность, мечтательность, артистизм, чувственность, философичность,
маэстрия, виртуозность – все имеет право
на существование. Может быть, в этом
истоки непреходящего гуманизма искусства, его щедрой антропной основы.
Внутри современного искусства не
существует привилегированных видов.
Российская академия художеств предоставляет сегодня творческому люду убежище.
Такой своеобразный «Ноев ковчег», где
человек, труженик, может рассчитывать
на уважение и поддержку. ДИ
Диалог искусств #5 2017
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Взаимосвязи
Бесплатная работа на пользу общества из маргинального подвижничества стала
мейнстримом. Волонтеры
помогают бездомным
животным, работают
с детьми и престарелыми
и рассказывают об искусстве. Полина Зотова, руководитель экскурсионного
отдела ММОМА, и участники программы объясняют,
как это работает.
В дни бесплатных посещений (каждое
третье воскресенье месяца, День и Ночь
музеев) в ММОМА приходят от 2 до 5
тысяч человек – справиться с таким
потоком посетителей очень сложно, привычный формат экскурсий не работает.
Поэтому в 2014 году для юбилейной экспозиции к 15-летию ММОМА «Музей
с предсказаниями» мы решили подготовить волонтеров, которые дежурили бы
в залах и консультировали посетителей.
Мы были первыми в Москве, кто запустил волонтерский проект «Ask-me» –
примером послужили программы,
действующие в музеях Гугенхайма
и Метрополитен.
За несколько лет методом проб и ошибок мы выстроили понятную схему работы. Например, сразу стало очевидно, что
недостаточно просто раздать волонтерам
написанные кем-то тексты. Нужно научить общаться с посетителями, отвечать
на неожиданные вопросы. Сейчас на каждый проект набирается новый состав
через группу «волонтеры ММОМА»
в Face book – в него попадают и те, с кем
мы уже работали, и новички. Подготовка

экскурсии в музее занимает полтора -два
месяца. За это время волонтеры знакомятся с кураторами и художниками –
например, на тематической экспозиции
работ из коллекции ММОМА «Взаимодействие» мы изучали каждую зону
выставки вместе с авторами. Еще мы
организовываем лекции по теме, советуем, какой фильм посмотреть, какую
музыку послушать. Перед выставкой
коллекции Романа Бабичева водили
волонтеров на лекцию про «суровый
стиль» в ИРРИ, а во время выставки
Анны де Карбуччиа встречались
с известным специалистом по экологическим проблемам. На основе этих встреч,
лекций, полученных от нас и найденных
самостоятельно материалов группа из
4-5 человек составляет свой текст методички. Перед тем как выйти к посетителям музея, всего проходит около шести
общих встреч. Опытные askme-волонтеры помогают новичкам – делятся опытом, объясняют, как лучше готовиться,
как собирать материал. Такая командная
работа – прообраз маленького университета, где взаимопонимание внутри коллектива перерастает в дружбу.
Дежурство на музейной площадке
длится не более трех часов – дольше
физически трудно разговаривать. Раньше
мы ставили волонтеров только на дни
бесплатного входа, но на выставке Гауди
нам помогали каждые выходные – интерес к выставке был огромный.
Мы работаем с волонтерами иначе,
чем другие музеи. В ГМИИ, например,
волонтеры должны отработать 100
часов – это нереально! У человека могут
измениться жизненные обстоятельства
или планы. Мы таких обязательств не
ставим. Кто-то работает с нами уже
больше года, кто-то уходит, а потом
возвращается на интересующий его проект – все индивидуально.
Большая часть наших волонтеров –
студенты, и не обязательно профильных
вузов. Но приходят и люди, имеющие
постоянную работу. Одна девушка написала в анкете «Ну чем я занимаюсь? Продаю шины. И мне очень хочется искусства в жизни». Люди приходят в музей по
собственному желанию – чтобы получить новый опыт, найти единомышлен-

процесс

ников. И в этом залог эффективности
проекта – никто не воспринимает дежурства как рутинную работу.
В последнее время мы просто пишем
пост в группе на Facebook, что начинается набор на такую-то программу, и ребята откликаются. Так стало проще регулировать не только крупные программы
типа «Ask-me» или реставрацию работ
Андрея Бартенева, но и небольшие поручения. Если не нравится предложенное
сегодня задание, можно дождаться следующего поста – он будет завтра-послезавтра. Постепенно мы начали пристраивать
волонтеров в другие отделы. Любой
волонтер, как и практикант – это личное
время, которое нужно тратить на его обучение. И на первых порах бывает сложно
оценить, какими будут результаты, стоит
ли этим заниматься. Но наш опыт показывает, что стоит.
Многие волонтеры после участия
в проекте находят работу в сфере искусства, журналистики. К выставке Андрея
Бартенева «Не кажется ли тебе, что пришло время любви» в 2015 году мы набирали волонтеров для реставрации его
работ. Многие из тех, кто участвовал
в этом, потом пришли к нам на другие
программы. Кто-то нашел более интересную работу, кто-то понял, как использовать полученные в музее навыки и знания. Мы стараемся следить за успехами
участников проекта – для нас это важно.
Я вижу в волонтерстве красивую историю про взаимоответственность и взаимопомощь. Такая кропоткинская идея
системы, которая сама себя регулирует
и отлично работает даже в Москве
с нашей вечной занятостью и нехваткой
времени и сил.
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Волонтеры

Тина
55 лет, образование высшее
техническое, не работаю
Интересуюсь современным искусством, давняя мечта – работать
в музее. Постоянно узнаю что-то
новое, общаюсь с неординарными
людьми, получаю новый опыт,
ощущаю полноту жизни. Я убедилась, что смогу справиться с абсолютно новой задачей. Это радует.
И внуки оценили, что их бабушка
может не только пироги печь.
Было интересно, когда обнаружили 6 пальцев на руках у Христа
(распятие работы К. Мани на
выставке Гауди) и пытались дружно найти этому факту объяснение.

Полина
20 лет, историк,
учусь в НИУ ВШЭ
в школе исторических наук
В 17 лет я пыталась найти дело,
которым могла бы заниматься
в будущем. Меня интересовало
современное искусство, и я подумала, что стать волонтером в музее –
прекрасная возможность узнать
о нем больше, увидеть внутреннюю
кухню выставочного процесса.
Могу точно сказать, что жизнь разделилась на до прихода в ММОМА
и после. Раньше я абсолютно не
могла выступать на публике. Думала, что в музее работают очень
деловые люди, с которыми надо
вести себя серьезно, и что все
современные художники – боги
с Олимпа, до которых я никогда не
доберусь. Но все оказалось абсолютно не так! Уже на первой встреmmoma.ru
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че я почувствовала, насколько дружелюбная и приятная атмосфера
царит в музее (огромное спасибо за
это стоит сказать именно Полине
Зотовой, которая вела всех волонтеров с самого запуска проекта).
После первых дежурств весь страх
публичных выступлений пропал,
и вместе с ним исчезла и замкнутость в себе. В музее я познакомилась с прекрасными людьми,
с такими же волонтерами, с сотрудниками музея и художниками,
которые до сих пор мои хорошие
друзья! И, конечно же, мои знания
в искусстве приумножились в разы,
ведь я прошла очень интенсивный
курс истории искусства.

Денис
26 лет, Московский городской
университет управления
Правительства Москвы, редактор Forbes Life
Пребывая в поисках очередной
работы, наткнулся на сайте ММСИ
(звучит как-то роднее) на объявление о запуске волонтерской программы. Решив, что это будет поинтереснее того, чем мне предстоит
заниматься в ближайшие годы,
отправил заявку. Хочется верить,
что мне удалось изменить что-то
в отношении людей к той странной
работе Немухина, фотографиям
Браткова и раскраске Кабакова.
В музее я встретил лучших музейных смотрителей и лучшую Полину Зотову, которая нас всех волонтеров собрала, обогрела, пригрела
и напичкала тайными знаниями.
Смешных случаев было много:
объяснял, почему синие фекалии
в инсталляции Бродского – это
искусство. И самое интересное, что
убедить удалось почти всех.

Елена
48 лет, инженер-механик
и рекламист, экскурсовод, автор
проекта «Экскурсии вглубь
Москвы» в Facebook
Мне интересны выставки ММОМА,
вовлеченность в жизнь музея, новый
опыт общения: с коллегами, посетителями, сотрудниками. На открытии
выставки Антонио Гауди «Барселона» я рассказывала о дизайне
и одним из моих слушателей оказалась Елизавета Лихачева (директор
Музея архитектуры). Два года
назад я слушала ее курс лекций
в рамках программы «Москва глазами инженера».

Аделина
19 лет, студентка
Хотелось быть ближе к современному искусству, научиться грамотно говорить о нем и общаться
с участниками выставочного процесса. Я поняла, что искусство – не
только то, что экспонируется, но
и люди вокруг. На выставке Элия
Белютина мою экскурсию слушала
дочь одной из участниц его студии.
После она отвела меня в сторону
и рассказала о быте студии, кто
и как часто приезжал на белютинскую дачу, где брали деньги на еду
и материалы. Мы так душевно
поговорили, обнялись на прощание,
и мне показалось, что теперь я могу
вести экскурсии о чем угодно. Но
на выходе из зала меня остановила
смотрительница со словами: «сразу
видно, что вы не русская – говорите
неграмотно».

ТЕ
МА
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екатерина деготь
анатолий осмоловский
егор софронов
мария чегодаева
александр боровский
марина терехович
александр якимович
ильдар галеев
mmoma.ru
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тема

интервью
Сергей Гуськов
фото
предоставлены
Государственной
Третьяковской галереей
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Советская Атлантида

Советское искусство до сих
пор болью отзывается
в сердцах многих критически мыслящих людей,
выросших в СССР. Советское искусствознание, особенно в межвоенный период, предмет и вовсе
малоизученный, почти забытый. Интерес к теме возвращается постепенно и медленно. Искусствовед,
критик Екатерина Деготь
рассказала, почему деление
на «официальное» и «неофициальное» не продуктивно и какой след оставила
идея Октябрьской революции в истории искусства.
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Сергей Гуськов. Катя, в твоей лекции,
прочитанной в прошлом году в музее
«Гараж», был фрагмент про то, что
в СССР к изобразительному искусству
относились как к литературе. Это справедливо и для довоенного периода?
Екатерина Деготь. Да. Недавно я делала
другой доклад, в котором продемонстрировала, что медиум реалистического
искусства, а не только его сюжет, может
быть прочитан еще и в категориях театра. Поворот к реализму относится
к 1920 году, когда Николай Евреинов сделал реконструкцию Октябрьской революции. Евреинов пишет, что не только
люди, но и Зимний дворец выполнял роль
актера1. В советском искусстве начинают
внимательно разрабатываться инструменты мимесиса и репрезентации, которые уже были в литературе и театре, где
абстракции практически нет. Прочтение
живописи через литературные и театральные категории – это нечто важное
для советского искусства, что совершенно непонятно для взгляда из Европы.

нарративом. Если упрощать, работы,
представляющие собой исключительно
скульптурную форму, вероятно, имеют
больше шансов быть купленными на
художественном рынке. А работы, окруженные нарративом, имеют гораздо больше шансов быть описанными и проанализированными критиками или писателями.

С.Г. Какие это имело последствия для
советского искусства?
Е.Д. Не только для советского искусства,
но и для советского искусствознания,
которое мало известно сегодня, хотя это
целый мир со своими критериями. Сейчас
стали публиковать и переводить Михаила Лившица, что хорошо. Когда я училась в университете на искусствоведении, я никакого Лившица не читала, для
меня он был официозным марксистско-ленинским философом. Но позже,
став профессионалом, я его прочла, поняла, что мое формирование как искусствоведа и типы анализа, которые мы применяли, базировались на его философии.
Эта методология незнакома никому на
Западе. Она связана с литературой. Как
известно, кафедра искусствознания,
которая сейчас находится на историческом факультете МГУ, раньше была связана с институтом литературы (ИФЛИ).

С.Г. После войны как раз литературности советского искусства противопоставили свободный поток форм абстрактного экспрессионизма.
Е.Д. Я знаю об этом противопоставлении
конечно же по статье Клемента Гринберга «Авангард и китч», написанной до войны. Он был троцкист, а американские
троцкисты считали себя чуть ли не гражданами СССР, идентифицировали себя
с Советским Союзом. Поэтому эту статью нужно рассматривать изнутри полемики с формализмом. И после войны,
когда формировался западный канон
«свободного искусства», которое противопоставлялось СССР, возможно, этот
момент литературности был использован
как негативный.

С.Г. Отношение к искусству как к литературе повлияло на искусство негативно?
Е.Д. Наоборот, невероятно позитивно.
Двух мнений быть не может: интересно
только искусство, которое окружено
mmoma.ru

С.Г. Это отношение повлияло и на «неофициальное» искусство?
Е.Д. Косвенным образом повлияло. Так
называемое «неофициальное» искусство
было разным. Если мы говорим о художниках концептуального круга, то это
сложная критическая переработка
и осмысление, с одной стороны, русской
традиции, идущей от авангарда к соцреализму, а с другой – не менее критическое
осмысление западной концептуальной
традиции, о которой художники тоже
знали. Они сами сегодня признают, что
тоже принадлежат к советской художественной традиции, в которой литература
играет важную роль.

С.Г. И тогда создали ему плохую репутацию. Я практически на автомате спросил
про негативные последствия литературности в искусстве, поскольку вся искусствоведческая мысль на это долгие десятилетия намекала.
Е.Д. Возможно. Мы должны смотреть,
какие именно идеологические мифы
о свободе выстраивала эта модель запад-
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деление на
«официальное»
и «неофициальное»
не продуктивно

01 Борис Голополосов.
Ленин – вождь пролетариата. 1929. Холст, масло.
Собрание ГТГ

ного неоавангарда и каким образом она
камуфлировала его коммерческую
составляющую через исключение литературного аспекта. Кстати, можно прочитать об этом у Пьера Бурдье2 касательно фотографии и в том числе
искусства. Он пишет, что моменты тиражирования и популярности, которые
связывались с литературой, исключались из искусства по классовым критериям как народные. Но с другой стороны, деятельность «Флюксуса» являлась
возвращением литературы, прежде всего
поэзии, в искусство. И эта группа стала
своего рода неофициальным искусством
западного мира.
С.Г. Образование, являющееся классовой
привилегией, позволяет понимать, скажем, абстрактное искусство. А литературность позволяет донести послание до
широких масс?
Е.Д. Литературность, как написано
у Бурдье, рассматривается как признак
искусства для низших классов. В России
это называется «разжевыванием».

тема

Я тоже выросла в этой системе. Мое
искусствоведческое образование на
каком-то уровне включало в себя классовое презрение к реалистическому
искусству. С одной стороны, мы все его
изучали, у нас были прекраснейшие преподаватели по реализму. Но с другой,
присутствовало ощущение, что это разжеванное для народа. Например,
и в советском искусствознании, и в бытовых разговорах об искусстве ключевым
понятием является «условность». Это
невозможно перевести ни на один иностранный язык, потому что никто не поймет, о чем речь. Но тем не менее это главное, как объяснялось искусство: «Это
что-то условное в противоположность
бескрылому натуралистическому изображению». Борьба за эту условность создавала свой контекст, за ней стояла борьба за легитимную индивидуальность
художника и за автономию искусства.
Мы имеем очень разные условия художественной автономии в Советском Союзе
и на Западе во времена холодной войны.
И обе эти позиции недостаточно отреф-
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лексированы – каким образом социально-политическая картина влияла на представление об искусстве.
С.Г. А в 1920–1930-е годы?
Е.Д. Тогда ситуация на так называемом
Западе и в СССР была во многом ближе.
1920-е чрезвычайно динамичные в России, так продолжалось вплоть до середины 1930-х. Во-первых, ничего еще не
сложилось. Да, был радикально уничтожен рынок искусства. Но только около
1932 года появляются тексты, которые
пытаются эту ситуацию осмыслить.
Отношение авангарда с рынком на Западе
конечно было другим. Но были и художники, работавшие в других системах, те
же дадаисты. У них, как и у русских
футуристов, не было выхода на рынок.
С.Г. В межвоенный период советские
художники выезжали на международные
выставки, это повлияло на отечественное
искусство?
Е.Д. Не так уж много их выезжало.
Например, Александр Дейнека. Мы знаем
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его работы, сделанные в Париже и Америке, довольно интересные. Существует
ошибочное представление, что художники ездили на Запад, чтобы что-то там
подсмотреть и потом привезти в Россию.
Такого не было. Насколько я знаю, все
художники, ездившие в то время за границу (за исключением тех, кто уехал,
чтобы остаться, как например Павел
Мансуров), убеждались только в том, что
путь советского искусства – правильный.
Мы это понимаем и по письмам, и по
искусству. Они видели какие-то произведения классического искусства, которые
до того были не доступны, и были страшно счастливы. Но все это характерно для
довоенного периода, в 1960-е годы ситуация сильно изменилась.
С.Г. При этом именно в 1920–1930-е
такой арт-функционер, как Борис Терновец, понимает, что нужен обмен. Он закупает последнее европейское искусство,
привозит его в СССР и в то же время
делает павильон в Венеции, где демонстрирует отечественных художников.

Е.Д. Да, еще не началась холодная война.
И СССР, и Европа мыслились как части
одного мира.
С.Г. Насколько релевантны принятые
категоризации советского искусства –
соцреализм, «официальное», «неофициальное»? Есть ли альтернативные версии?
Е.Д. Понятие «соцреализм» релевантно,
это было самоназвание, но мы должны
внимательно смотреть, как эта категория
функционировала, что в нее включалось,
а что не включалось на протяжении всей
истории советского искусства. Такая
работа до сих пор не особо проделана.
Что касается деления на «официальное»
и «неофициальное», оно, как мне кажется, не продуктивно. Правильнее смотреть,
как художник функционировал институционально, причем опять-таки это будут
разные варианты. Например, важно, если
художник не участвовал в официальных
выставках, но при этом участвовал в производстве книг для детей (эта система для
советского искусства была престижной),
то это тоже важно. Существовало много
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проблемы с категоризацией и для того,
чтобы точнее понять художественный
ландшафт советского искусства рубежа
1920–1930-х, ты сделала выставку
«Борьба за знамя»3? Чтобы показать, что
словами «авангард» и «соцреализм» не
обойдешься?
Е.Д. Деление на авангард и соцреализм
само по себе недостаточно. Для формирования советского искусства большую
роль играл не абстрактный авангард,
а искусство периода культурной революции конца 1920-х – начала 1930-х годов.
Оно мне представляется более радикальным. Кроме того, на выставке я продемонстрировала связь этого искусства и современного критического. Художественное
наследие тех лет вдохновляет людей,
которые работают с проблематикой
современного капитализма. И мне кажется, эта традиция недостаточно известна
в контексте истории искусства ХХ века.
Хотя я вижу, что художники из этнически
более определенных регионов, Латинской
Америки или Африки, работают с похожей эстетикой – политическим реализмом. А кураторы, занимающиеся деколонизирующей проблематикой, такие
работы и показывают. Но интересным
образом советскому искусству очень
трудно в это встроиться, потому что за
такой этничностью, как «советское», не
признается право на существование.

02

02 Сергей Лучишкин. Шар
улетел. 1926. Холст, масло.
Собрание ГТГ

форм нахождения художника в институциональной системе Советского Союза,
которая естественно отличалась от западной, где был рынок. Что касается альтернативных версий категоризации, в ХХ
веке нет никаких категорий, кроме групп
художников, которые рассматривали себя
как некую единицу. Они могли быть членами Союза художников, а могли и не
быть. Но при этом очень многие «неофициальные» художники были членами СХ.
Скорее важно, к какой группе они себя
сами или их критики относили. Если
«Сретенский бульвар», это одно, а если
«суровый стиль», другое.
С.Г. Вероятно, в том числе из-за этой

С.Г. Но внутри советского искусства,
в том числе в период культурной революции, были этнические подразделы, почти
группы. И сейчас о них как раз начинают
вспоминать, например об украинском
«расстрелянном Возрождении».
Е.Д. Да, по этой причине к ним такой
больший интерес. Дождались своего
часа. В контексте советского искусства
это все рассматривалось как нечто второстепенное. Часто несправедливо. Есть
прекрасные художники из Средней Азии,
в том числе этнические русские, которые
работали там с местной проблематикой.
С.Г. А что же советское искусство?
Е.Д. Недавняя интереснейшая выставка
Окви Энвезора про послевоенное искусство в Haus der Kunst в Мюнхене показывала в том числе традицию политического
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реализма из регионов, но не из Советского
Союза. Мы там были представлены одной
картиной «Утро нашей Родины», нас
погружали совершенно в другой дискурс.
И я не понимаю, с чем это связано: то
ли у куратора не было правильных консультантов, то ли Третьяковская галерея
просто выдает просто картины по какому-то списку. Там был еще все тот же
Коржев. Работа по выявлению новых
имен и явлений не была проделана, хотя
что в других местах, например в Израиле,
этим занимались.
При этом на Западе сейчас происходит
дискуссия по поводу обложки нового
номера журнала Artforum, который
посвящен Октябрьской революции
и украшен картиной Георгия Рублева
«Сталин». Одни западные коллеги страшно возмущены, каким образом Сталина
можно примешивать к красивой истории
Октябрьской революции? С другой стороны, многие страшно восхищены этой
фигурой, что собственно проявилось
в известной книжке Бориса Гройса4, да
и сами «неофициальные» художники
фасцинированы ей. Картина Рублева –
ранний пример подобной фасцинации,
коснувшейся маргинального художника.
Поэтому если что-то и завораживает
современный западный мир, то вероятно
это «официальное» советское искусство.
Меж тем, я вижу в этой обложке
Artforum позитивное явление. Традиционно образом Октябрьской революции
признаются картины Казимира Малевича, написанные в 1915 году. Это меня
страшно раздражает, поскольку имеет
мало отношения к реальной революции.
Мне кажется продуктивным, когда
Октябрьская революция видится более
объемно, включая в себя и эту живопись.
Но что конкретно означает появление
Сталина на обложке Artforum в номере,
посвященном Октябрьской революции,
сложный вопрос. Вероятно на Западе это
выглядит шокирующе.
С.Г. А есть ли переоцененные и недооцененные фигуры в советском искусстве?
Е.Д. Дейнека, например, заслужено является крупной фигурой, а вот Роберт
Фальк нет. Вообще к наследию «Бубнового валета» отношение слишком трепетное.
mmoma.ru

39

С моей точки зрения, это не самые интересные художники в советском искусстве.
С другой стороны, такой художник, как
Соломон Никритин, безусловно, одна из
центральных фигур времени и при этом
по множеству причин не оценен до конца
и недостаточно исследован.
С.Г. Есть ли недооцененные группы?
Е.Д. Уверена, что есть. На последней
«Документе» показывают работы словацкой художницы Анны Даучиковой,
которая жила долгое время в Киеве
и рассказывает о творчестве Валерия
Ламаха. Если бы художница про него
ничего не сделала, он так и остался бы
каким-то киевским архитектором-оформителем. Я когда-то слышала эту фамилию, но не думала, что за ней интересная
история. Выясняется, что за Ламахом
стоит целый круг и мифология, связанная
с русским авангардом. Обнаруживается
масса подробностей.
Тут возникают две проблемы. Во-первых, оставшиеся материалы должны
быть исследованы. Но в Киеве архивы
советского дизайна просто выбросили на
помойку. А во-вторых, на эти архивы
нужно правильно смотреть.
С.Г. Чтобы понять искусство того времени, нужна определенная оптика для
взгляда на советскую жизнь и политическую ситуацию того времени?
Е.Д. Да, советское государство следует
рассматривать как результат гениальной,
красивой и величественной идеи
Октябрьской революции, которая тем не
менее существует только в перспективе
своей неудачи. Неудачи и трагедии, которая на разных уровнях принесла в том
числе блистательные удачи. Октябрьская
революция – необычайно успешное историческое событие в том смысле, что оно
создало целую породу людей с высокой
образованностью и определенными приоритетами. С другой стороны, за это
заплачена огромная цена. И неудача этой
революции, как справедливо говорит нам
Жижек, – главная трагедия ХХ века. Трагедия эта важна. В истории нет черного
и белого. Это событие породило прекрасные произведения искусства, сложные
и интригующие. ДИ
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История советской скульптуры, как и многих других
жанров искусства, не написана. Анатолий Осмоловский – художник, теоретик,
основатель института
«База», и критик Егор
Софронов попытались
разобраться, почему.

Анатолий Осмоловский. В русской культуре принято повторение канона, это видно
в иконописи. Советский период в монументальном искусстве во всех своих проявлениях также можно рассматривать в парадигме канона, заданного когда-то Верой
Мухиной, Иваном Шадром и другими
талантливыми мастерами. Канонический
способ производства нашей культуры
воплотился в бесконечных памятниках
Ленину, Марксу, Сталину (такая еретическая икона). Я тоже существую в этой
парадигме – сделал серию вождей-революционеров (серия «Это вы сделали? Нет, это
сделали вы!», 2012), портреты мертвых
революционеров, например, «Ленин после
удара» (2008). Однажды я пришел на блошиный рынок и увидел лотки c Лениными
разных цветов, форм, материалов – красивое, интересное зрелище. Так и проявляется канон в его случайных различиях, нюансах, оттенках. Видно, что хотели повторить
образец один в один, но не получилось.
Меня это вдохновило – захотелось добавить какие-то свои различия.
Советский канон требовал изображать
реальность в ее идеальном состоянии. Ты
можешь изображать и конфликт, но внутри него должна быть видна возможность
его позитивного разрешения. Если ее не
будет, это натурализм. С советским каноном, когда его только сформулировали,
можно было работать. Проблема в том,
что любая эстетическая установка, сформулированная раз и навсегда, со временем
начинает порождать мертвые произведения, тошнотворные для зрителей, создателей и даже для авторов идеи. Искусство –
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не религия, оно должно меняться,
существовать в конкурентной борьбе.
Проблема советского канона в том, что
он долгое время не менялся. Гринберг
говорил, что максимальное время существования художественного стиля/идеи –
25 лет, учитывая, что первые 10 лет
художник работает в полном вакууме, не
имея ни выхода к зрителям, ни тем более
государственных заказов. По-хорошему
художественный стиль существует 7–10
лет. Если же вы тянете эту шарманку
с 1917 по 1990 годы, заканчивается все
массовым отвращением до дрожи в коленях. Поэтому многие люди, особенно старшего поколения, до сих пор не могут смотреть на эти монументы без содрогания.
Мы пытаемся преодолеть это отвращение, но не все еще способны. Должно
пройти время, чтобы начать работать
с этим материалом объективно. Такой
исследователь придет, он уже появляется.
Недавно я читал книгу Юрчака «Это было
навсегда, пока не кончилось»1. Он описывает поздний советский режим и его коды.
Советская империя как Атлантида –
гигантская страна, которая уже под водой,
туда отдельные энтузиасты в скафандрах
или без них ныряют и пытаются вытащить, что попадет под руку.
Егор Софронов. Советские памятники
предоставляют чрезвычайно продуктивный материал для анализа границ искусства и его общественной функции, рассмотренной через конвенцию или язык
скульптуры. В короткий постреволюционный период возникла интересная диалектика через попытку преодоления этой
конвенции. Новое правительство учредило
в 1917 году программу монументальной
пропаганды2, в рамках которой возводились многочисленные памятники, выражавшие представление о скульптуре как
о публичной фигуративной и коммеморативной форме. Они, однако, продолжали
унаследованные представления о публичной скульптуре как специфическом языке
и материальности.
Уместно вспомнить эссе «Скульптура
в расширенном поле» Розалинд Краусс3:
логика скульптуры неизбежно привязана
к логике монумента и призвана обозначать
пространство и очерчивать его значение

в рамках иерархической репрезентативной
парадигмы, фиксировать эстетически
представления нации и государства о себе
в определенный исторический период.
Напротив, настаивая на много более
универсальных подходах, радикальный
авангард под влиянием революционных
преобразований в обществе предложил
такие формы трансформации функции
искусства, которые бы стремились отбросить его автономию и преодолеть отдельность искусства от жизни. Впоследствии
они были названы «проектом авангарда».
В постреволюционной России они во
многом продолжали и развивали логику
скульптуры, но превозмогали ее, чтобы
реинтегрировать эстетическую практику
в общественную ткань в целом.
А.O. Реальные достижения социалистического периода лежат в области проектирования новых жилых кварталов, некоторые
из них с высоты птичьего полета выглядят
как супрематическая абстракция. Архитекторы, их проектировавшие, были учениками ВХУТЕМАСовцев. Если где
и нашел выражение русский авангард, так
это в застройке вокруг Шуховской башни,
в Новых Черемушках и пр.
Е.С. Конструктивизм тяготел к экспериментам со скульптурным материалом –
будь то упомянутая архитектура или агитационные киоски, либо внедрение
в производство товаров (эскизы тканей
Степановой и Поповой или пример Карла
Иогансона, который ушел на фабрику
и перестал заниматься искусством4). Таких
примеров много, и они дают повод сделать
вывод о том, что производственнический
эксперимент не удался.
Агитационная часть в силу своей эфемерности является чрезвычайно интересной. Особенно создание временных конструкций, которые, увы, не сохранились
и не украшают наше повседневное пространство. Но именно их стоило бы переоценить. Такая работа ведется: не так давно
в Венеции я видел выставку «Пространство, сила, конструкция», созданную при
поддержке Чикагского института искусств,
на которой были построены в том числе
ранее не реализованные полифункциональные трибуны Густава Клуциса.
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Обращают внимание на себя те способы
мутации производственнического призыва
в скульптуре, которые продолжались
в 1920–1930-е годы. Накал эстетических
споров совершенно утерян к текущему
моменту. Условные наследники тех подходов – если позволите такую, на самом деле,
ложную аналогию – больше не существуют в близком соперничестве или даже
в едином дискурсивном пространстве, как
в период исторического авангарда.
В ценностных ориентирах авангарда
и социалистического искусства ключевым,
на мой взгляд, становится горизонт модернизации. Именно в этом их отличие от
сегодняшних реставраций, закрепляющих
откат назад. В самом непосредственном
проявлении подобных ориентиров правительство, утверждавшее ценности радикального просвещения путем ускоренной
индустриализации и ликвидации безграмотности, могло декларировать план электрифицировать всю страну, попутно способ-

ствуя созданию таких шедевров, как башня
Татлина, которую Ленин заказал в 1918
году, или Шаболовская радиобашня Владимира Шухова, начатая по его же инициативе в 1919 году. Интересно, что две эти башни эстетически близки, хотя имеют разные
основы: Татлин был художником, который
двигался в сторону практического утилитарного производства. Он отказался от
статуса признанного героя утонченной

плитку, которую
этим летом
укладывали по всей
москве, можно
рассматривать как
такой расползшийся
постамент

эстетики, чтобы делать печи, (неудачные)
эскизы кастрюль, посуды и рабочей формы
(вот она-то стала успешной). А Шухов был
промышленным инженером, не художником, и к эстетическим формам относился
как к функциональным.
Пафос амбиций, который сопровождал
многочисленные эксперименты – от
проектирования посуды до жилых кварталов – был обусловлен возможностью
радикальной эмансипации и придания деятельной способности массам: через взаимодействие с новыми, передовыми объектами, через переучреждение среды, через
смену визуальности и т. д.
А.О. Скульптуры вождей, возведенные
здесь в огромном количестве, изначально
были авторские, они делались талантливыми мастерами. Конечно, это была остановка возможностей, которые открылись
перед художниками и обществом. На
такой откат надо попробовать посмотреть
Диалог искусств #5 2017
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диалектически. Художники ОСТа пытались примерить идеи авангарда и фигуратива, которые им достались в наследство
от передвижников. Лучше всего это видно
в творчестве Дейнеки.
В скульптуре был аналогичный процесс.
Во время брежневского застоя, когда повалили нефтяные деньги, стали возводить
монументы гигантских размеров, посвященные Второй мировой войне. Среди них
много качественных произведений. В этом
возврате я вижу хорошо переработанный
элемент модернистской скульптуры.
Когда весь проект социалистического
государства потерпел крах, вместе с ним
грохнулась и вся социалистическая эстетическая парадигма – со своими успехами
и недостатками. Сейчас встал вопрос –
могут ли эти объекты удержаться «на плаву» при новом режиме, новых «международных» ценностях.
Вопрос не безобидный. Политический.
Мы видим, как по всему миру происходит
mmoma.ru
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крушение памятников. В Украине заявили,
что снесли все. В Польше – тоже. Целый
слой памятников уничтожается и выбрасывается. Кто-нибудь задается вопросом,
что мы уничтожаем и что выбрасываем?
Насколько оно ценно?
Это вопрос не только к прошлому, но
и к будущему – что будут делать через
какое-то время с тем, что мы возводим
сегодня? Представьте, что все разрешили
снести. И что? Как выбрать, что сносить,
что нет? По каким критериям и причинам? Не будучи поклонником советской
власти, я всегда был противником сноса,
начиная с памятника Дзержинскому
в 1991 году. Я негативно отношусь
к уничтожению даже самых бездарных
памятников. Бездарный памятник – тоже
урок. Ильич ростом 120 см напоминает,
что когда-то мы были такими дебилами,
делали такие памятники.
Е.С. В 1930-е годы независимый авангард
был задушен. Сегодня мы видим отдален-

ные последствия (или кульминацию) того
отката. Бросается в глаза и падение качества, которое произошло после коллапса
коммунизма – в архитектуре, когда широкие светлые проспекты с модернистскими
формами заменили на какие-то усадьбы
лужковского барокко, в прикладной эстетике (яркий пример – оформление книг),
в монументальной скульптуре. Чем объяснить падение вкуса, случившееся после
падения режима? Такого не произошло
в соседних посткоммунистических странах, и у нас не было парохода, увезшего из
страны всех социалистических модернистов. Но тем не менее случилась чудовищная эрозия профессиональных критериев.
Еще интересно посмотреть, как
в постсоветском пространстве проходило
столкновение социалистического наследия с национальными мифологиями, идеологиями вновь создаваемых наций-государств. С этим материалом работает
Ербосын Мельдибеков. Он считает, что
политику и «войну» монументов иллюстрируют не только памятники в городах,
но и природные элементы, объекты –
например, горная вершина в Памире
Пик Коммунизма5. Следуя логике разрушителей памятников, его тоже нужно
снести, или многократно переименовать,
присвоить.
В его практике вскрывается, насколько
транслируемая памятниками совокупность
значений является идеологически сконструированной. Более того, его работы
также предоставляют диагноз, насколько
эти эффекты могут быть токсичными.
Ведь авторитарные режимы не просто
декорируют свое правление, но изменяют
миллионы жизней в том направлении,
в котором считают нужным.
А.О. В отличие от живописи у скульптуры
в каком-то смысле нет истории. Искусство
скульптуры сильно подвержено давлению
заказчика и общества. Но, как правило,
общественное мнение опирается на устаревшие образцы, диктует художнику то,
что он не хотел бы делать. Если художники не идут на уступки, на их место приходят исполнители. Поэтому история скульптуры имеет рваный, фрагментарный
характер. Скульптура или уходит в камерные формы (как работы Колдера, которые
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можно разместить в очень камерном пространстве), либо в публичном пространстве реализуются проекты, которые при
всех сохраненных знаках ремесла и профессионализма воспринимаются обществом негативно (как в случае с памятниками Калашникову или Владимиру).
Появление этих памятников подняло
сегодня волну разговоров о скульптуре.
В 1991 году советский канон утратил
свою доминантную роль. В советской
скульптуре еще присутствует элемент
модернистской парадигмы. Он может
и был сильно заглушен, недостаточно проявлен, но все-таки художники этот элемент
модернизма сохранили – примером
2
тому ряд очень качественных работ.
В первую очередь два образа, которые
могут претендовать на историческую значимость – «Разорванное кольцо» на Дороге жизни скульптора Константина Симуна, (своей лаконичностью созвучное
знаменитой арке «Врата на Запад»
Ээро Сааринена, ставшей символом
Сент-Луиса). Другая работа – памятник
Латышским стрелкам (скульптор Валдис
Албергс, Рига). Три латышских стрелка
стоят в шинелях, которые продолжаются
постаментом. По сути, скульптурой являются только головы стрелков, а все
остальное – постамент. Этот важный
риторический ход случайно был открыт
Роденом, его же использовал и Паоло Трубецкой в памятнике Александру III. Конь,
стоящий на четырех ногах, выглядит как
продолжение постамента. Этим же показным приемом шел и Бранкузи, чья выставка сейчас проходит в Москве – бесконечная колонна, глядя на которую,
совершенно не ясно, где кончается постамент и начинается памятник). Кстати
плитку, которую этим летом укладывали
по всей Москве, можно рассматривать как
такой расползшийся постамент – сначала
растекается вокруг памятника, потом по
городу, потом дальше, дальше...
Советская скульптура была связана
с модернистским каноном и его идеями.
С 1991 года в общественном пространстве
Москвы мы наблюдаем авторские волюнтаристские жесты, работы Салавата Щербакова из их числа. Все монументы, которые ставят сейчас, мертвы, поскольку не
опущены в реальную жизнь и борьбу раз-
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личных ценностных установок. Да
и сама по себе парадигма использования
скульптуры для увековечения памяти тех
или иных людей кажется мне сомнительной. Нужно ли это героям монументов?
Городу точно не нужно. С точки зрения
урбанистики в общественном пространстве нужны акценты, которые ломали бы
однообразное восприятие городского
ландшафта. Нужна яркая, странная, ни
к чему не относящаяся абстрактная штука. Только она сейчас заставляет менять
рутинную оптику. ДИ

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

 рчак Алексей. Это
Ю
было навсегда, пока не
кончилось. Последнее
советское поколение /
Пер. с англ. М.: Новое
литературное обозрение, 2017.
12 апреля 1918 года
Ленин, Луначарский
и Сталин подписали
декрет СНК «О памятниках Республики»
«В ознаменование
великого переворота,
преобразившего Россию, Совет Народных
Комиссаров постановляет: 1) Памятники,
воздвигнутые в честь
царей и их слуг и не
представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны,
подлежат снятию
с площадей и улиц
и частью перенесению
в склады, частью
использованию утилитарного характера.
2) Особой комиссии из
народных комиссаров
по просвещению
и имуществ Республики и заведующего
Отделом изобразительных искусств при
Комиссариате просвещения поручается, по
соглашению с художественной коллегией
Москвы и Петрограда,
определить, какие
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памятники подлежат
снятию.
3) Той же комиссии
поручается мобилизовать художественные
силы и организовать
широкий конкурс по
выработке проектов
памятников, долженствующих ознаменовать великие дни Российской
социалистической
революции.
4) Совет Народных
Комиссаров выражает
желание, чтобы в день
1 мая были уже сняты
некоторые наиболее
уродливые истуканы
и поставлены первые
модели новых памятников на суд масс…»
Краусс Розалинд.
Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Пер. с
англ. — М.: Художественный журнал,
2003.
К. Иогансон входил
в круг русских конструктивистов,
в Общество молодых
художников (ОБМОХУ). В 1923–1926
годы работал организатором производства
на заводе «Красный
прокатчик».
Фоменко А. Неидиллические пасторали //
Художественный журнал. № 102 (2017).
С. 70–83.
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Монументально-декоративная живопись советского
периода – полихромное
сплетение традиций и новаторства. Сошлись вековые
корни ремесла и утопические порывы за пределы,
дойдя до отрицания собственных специфики
и «самоценности». Драматическое действие разворачивалось на протяжении
семи десятилетий существования СССР на фоне
политических коллизий,
культурного разнообразия
регионов, амбиций авторов.
В 1960-х годах художник-монументалист К.В. Эдельштейн писал: «Если изображение (или скульптура) в самом широком смысле не способно бороться
с инертным (якобы) пространством вокруг
него, оно будет пожрано, стерто, затиснуто или будет бессильно болтаться, как
будто окружающее пространство не желает даже обращать внимание на такую
ерунду»1. Наделить произведение энергией, покоряющей пространство, – главное
в профессии монументалиста. Художникам советской школы это удалось.
В рамках реализации советского проекта монументально-декоративное искусство
претерпело несколько этапов-трансформаций.
Послереволюционные годы можно
сравнить с темпераментом холерика. Все
резко: стремительные действия, сильные
эмоции, новые темы, новые герои, новые
социальные задачи. Ряд художников тех
переломных лет мечтали о большой форме: «Станковая живопись – записывал
художник В. Чекрыгин (1897–1922)
в дневнике 25 января 1921 года – не что
иное, как фрагмент бытийной, общей трагедии, выражением которой может быть
только фреска»2. Из храмов монументальная живопись переместилась в рабочие
и крестьянские клубы, солдатские казармы, санатории для трудящихся. (К сожаmmoma.ru

лению, сохранились лишь крохи в виде
фотографий и описаний).
На Украине с успехом работали художники школы профессора М.Л. Бойчука
(1882–1937). По воспоминаниям его ученицы О.Т. Павленко (1896–1991), он
наставлял будущих монументалистов:
«Только узкий национальный “гонор“
может ослеплять малокультурных людей,
и они согласны восхищаться как своим,
что является общечеловеческим интернациональным. А поэтому, начиная новую
эпоху в искусстве, мы в поисках новых
путей не должны останавливаться на
одном, мы должны в художественном
наследии всех веков и всех народов отыскивать совершенные произведения. Их
изучать, анализировать – подобно музыканту, который «программирует произведение прошлых времен». И далее: «Не
бойтесь потерять свою индивидуальность.
Она сама проявится, когда мастер созреет.
Именно в коллективных поисках приобретается умение и знание»3.
В 1931 году знаменитое объединение
«ОСТ», Общество станковистов, основу
которого составляли выпускники
ВХУТЕМАСа, распалось. В то время разделения художников на станковистов
и монументалистов не было, все зависело
от склонности и таланта. А.А. Дейнека
(1899–1969), который в 1925–1928 годах
входил в ОСТ, занимался проблемами синтеза искусств, создавал росписи, панно.
Часть членов ОСТа образовало «Изобригаду». Е.С. Зернова (1900–1995), которая
также работала в области монументальной живописи, пишет: «В «Изобригаду»
пошли приверженцы производственной
тематики, стремящиеся расширить свои
представления о жизни рабочего класса.
Конечно, я была с ними»4. Сама специфика исполнения монументального произведения напоминала рабочий процесс. Не
творческий коллектив, а «бригада художников» – этот речевой оборот надолго
вошел в профессиональный сленг.
При борьбе художественных идей,
отразившейся в столкновениях группировок (например, против всех была РАПХ –
Российская ассоциация пролетарских
художников), ложная интерпретация произведения, неприятие пластических ходов
и манеры автора выступали как оружие.
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В случае с «бойчукистами» упреки в увлечении «старовиной» явились одним из
поводов для уничтожения школы. По воспоминаниям той же Павленко, Казимир
Малевич как-то заметил Бойчуку: «Знаешь, твоя манера архаическая. Такое впечатление, что ты изображаешь святого
в современной одежде. Это выглядит так,
как будто современный мастер сшил смокинг Иисусу Христу»5. Сходное мнение
было у некоторых учеников Бойчука,
например, у А.В. Мизина, впоследствии
одного из авторов мозаик на станции
«Киевская-кольцевая» московского метро.
В начале 1930-х годов темы наследия,
синтеза искусств зазвучали во весь голос.
Академик А.Б. Щусев – автор здания «Театра Революции» – запроектировал на
фасадах композиции из мизансцен пьес
«Ревизор» и «Горе от ума» в постановке
В.Э. Мейерхольда. Точку отсчета эрудит
Щусев нашел в античных Помпеях – «чернофонные росписи». Он видел яркие цветные смальтовые мозаики, с четким силуэтом изображений на черном фоне. К 1937
году по эскизам художников В. Бордиченко и В. Покровского выполнен ряд мозаик
мастерской Академии художеств СССР
(руководитель профессор В.А. Фролов).
Но вмешалась роковая судьба Всеволода
Эмильевича, и театр превратился в концертный зал им. П.И. Чайковского.
Остро стоял вопрос создания произведения «социалистического по содержанию
и реалистического по форме» как в метафорическом, так и прямом смыслах. Он
стал главным при оформлении павильонов
ВСХВ 1939 года, при проектировании
Дворца Советов, при создании декора
общественных зданий. Оригинально замечание К.В. Эдельштейна: «Беда социалистического реализма не в принципах, которые в любом направлении всегда мельче
содержания, (а значит, и уже формы),
а в том, что он был придуман прежде, чем
осуществлен. Не по тому, что сделал
какой-нибудь замечательный живой
художник (как это бывает и должно быть)
назвали направление, а придумали сперва
условные и неясные рамки, а потом в эти
призрачные границы пытались заключить
живых людей»6.
Монументальное искусство публично
и было вынуждено в стране рабочих и креДиалог искусств #5 2017
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стьян ориентироваться на уровень интеллектуального восприятия большинства.
(Как говорят ученые-физиологи, нашему
мозгу удобны каноны, шаблоны). Распространение диорамы, иллюстративной беллетристики в монументальной живописи
было неизбежно. В 1934 году В.А. Фаворский (1886–1964) писал: «Являясь частью
художественного комплекса, стенная
роспись через архитектуру носит определенную функцию в быту, оформляет его
и тем самым совместно с другими искусствами организует нашу жизнь» 7.
Л.А. Бруни (1894–1948) ратует за совместную работу живописца, архитектора
и скульптора, за определение места «сольных выступлений» каждого вида искусств,
за работу над цветовой композицией улиц
и городских ансамблей. Около 1940 года
после обсуждения в Доме архитекторов
проекта Нового Арбата (по всей видимости, в рамках разработки Генплана реконструкции Москвы 1935 года), он заключает: «Приглашать живописца расписывать
готовый дом – значит, по меньшей мере,
проявить ложное понимание живописи как
дополняющего декоративного элемента.
Заранее решить цвет так же важно, как
выбрать материал»8.
«Мастерская Бруни – Фаворского», так
называли Мастерскую монументальной
живописи при Академии архитектуры
СССР (1935–1948), выполняла крупные
заказы (для ВСХВ, павильона СССР
в Париже, объектов в Москве, Сталинграде и пр.). Принципы композиционного
взаимодействия архитектуры и живописи,
разработанные в ней, во многом стали опорой для творчества художников 1960–
1980-х годов. Тем более что ряд ее участников – Б.П. Чернышев (1906–1969),
В.Б. Эльконин (1910–1994), С.А. Павловский (1903–1989) и К.В. Эдельштейн
(1909–1977) продолжали творческую деятельность, работали в художественных
советах, вели семинары.
Советское монументально-декоративное искусство с конца 1930-х вплоть до
1955 года имеет стилевую определенность,
диктуемую ритмами «сталинской архитектуры». Но это не значит, что не было
серьезных поисков и экспериментов, что
было мертвое схематическое подражание
образцам прошлых веков. При создании
mmoma.ru

49

декора гостиницы «Ленинградская» (1949–
1953) и станции метро «Арбатская» (1954)
в Москве авторов вдохновило «нарышкинское барокко». Переосмысление его «узорочья» для современного интерьера
художницы М.А. Энгельке (1918–2009)
было высоко оценено специалистами,
в частности, И.Э. Грабарем. И в 2006 году
при реконструкции гостиницы было решено восстановить интерьеры 1950-х годов
как эстетически и исторически значимые.
Необходимо упомянуть и недолгое
существование МИПИДИ – Московского
института прикладного и декоративного
искусства (1945–1952), ректором которого был А.А. Дейнека. Если ориентироваться на воспоминания Е.С. Зерновой, преподававшей там живопись, то он все
определял сам. Его кредо для студентов:
точный рисунок, конструктивная форма.
Институт был закрыт на волне борьбы
с «формализмом». Из него вышла плеяда
монументалистов-новаторов: А.В. Васнецов, Б.П. Милюков и др.
«Оттепель» в архитектуре была периодом поисков своего образа на основе индустриального домостроения. Тем не менее
родовые пятна «классики» проступили
с первых же эскизов московского Дворца
пионеров на Ленинских горах (1958). Комплекс стал знаковым сооружением и положил начало очередному этапу синтеза
архитектуры и изобразительных искусств
(весь пул зодчих уже имел заслуги в предыдущий период). Художникам пригодился принцип Фаворского – можно найти
решение для самых сложных архитектурных условий, в данном случае совершенно
непривычных, без правил. Об этом сооружении, художниках (И. Лавровой,
И. Пчельникове, Г. Дервизе, Е. Аблине,
А. Губареве, А. Васнецове и др.) и зодчих
(А. Покровском, Ф. Новикове, В. Кубасове, Б. Палуйе и др.) много написано.
Позже архитекторы И. Покровский
и Ф. Новиков проектировали Зеленоград,
оплот советской электроники. Здесь они
встретились с еще одной группой художников. С. Чехов (1937–1975) и В. Тюлин
(1929–2009) прославили здание МИЭТа
невиданной объемно-пространственной
композицией «Часы» на фасаде (1971).
В нее включен подлинный набатный колокол XVII века, музыкальное сопровожде-

Наделить
произведение
энергией,
покоряющей
пространство, –
главное в
профессии
монументалиста

01 А. Гайдамака. Декоративная композиция на фасаде.
Музей комсомола им.
Н. Островского, Шепетовка. 1979–1980. Мозаика
02 З. Мирзоян, Э. Карсян.
Стела в пансионате
«Икар», Адлер. 1982–1983.
Мозаика
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ние написано М. Таривердиевым. В атриуме института находится рельеф
Э. Неизвестного (1925–2016), не изменившего своим принципам после разгромной
критики Хрущевым в Манеже в 1962 году.
Хочется коснуться неоднозначной ситуации с историко-культурным наследием
в контексте сотворчества монументалистов и архитекторов. Читая изданные
в 2007 году воспоминания Ф. Новикова
«Когда мы были молоды» и рукопись воспоминаний Ю. Либхабера – коллеги и друга Чехова, можно прочувствовать трагизм
происходящего. Художник-экспериментатор должен приветствовать модернизацию
столицы. Однако Чехов пытается противостоять сносу «кучи хлама» на Тургеневской площади, где архитекторами, с которыми он сотрудничает в Зеленограде,
спроектировано высотное здание Минэлектронпрома. Это было типично для многих старинных городов СССР.  Охранители и новаторы в одном лице, мечтатели о
несбыточной гармонии. Борьба не просто
концепций формирования городской среды, но гражданских позиций.
Последние два десятилетия – в целом
благостный период: много заказов, много
действительно интересных произведений
создано художниками на всей территории
СССР. Несколько парадоксально, что
одновременно монументально-декоративное искусство начинает восприниматься
как излишество. Язвительный Ф. Новиков
пишет: «В последнее время в деле механической «национализации» современных
построек наметилось, я бы сказал, своеобразное соревнование между отдельными
республиками – очень уж быстро «прогрессирует» это направление. И, того гляди, станет тождественным тому уровню
украшательства, который свойственен
архитектуре послевоенного ВДНХ».
И далее: «Нарастающей волне мещанского оформительства необходимо противопоставить серьезную работу, направленную на то, чтобы художественно
осмыслить ту самую, лишенную теплоты
и человечности материальную среду, которую мы своими руками создаем»9.
Пытаясь конкурировать с архитектурой, монументальная живопись насыщалась скульптурным объемом, пыталась
взять на себя функции средового дизайна.
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функции средового
дизайна
При выгодном для архитекторов в материальном плане сотрудничестве с художниками (некоторая часть работ не входила
в служебные обязанности зодчих и оплачивалась отдельно через комбинаты худфондов), все же зодчие, как правило, противились качественным изменениям
своего детища. Пожалуй, есть лишь два
примера тотальной трансформации архитектурного объема средствами монументальной живописи. Это библиотека 2-го
мединститута в Москве (арх. В. Фурсов,
худ. Л. Полищук, С. Щербинина) и телецентр в Ташкенте (арх. К. Никурадзе,
В. Русанов, худ. Е. Аблин).
Монументально-декоративная живопись как мощное явление, как городское
искусство логично завершала свое существование. Конец советского социально-политического проекта выступил как
нож хирурга, отсек несвойственную времени функцию. Мозаики, росписи и тому
подобное вернулись в храмы и частные
покои. На город наступали современные
визуальные технологии, брутальный
стрит-арт. Проблема сохранения творческого наследия художников-монументалистов актуальна. Перефразируя строки
Марины Цветаевой, можно сказать: только за то, что это искусство было и умерло,
его надо любить и изучать. ДИ
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03 Б. Чернышев. Черкешенка.
Фрагмент из серии в кинотеатре «Первомайский»,
Москва. 1965–1966.
Мозаика
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В сознании моего поколения авангард
был, конечно, остановлен на бегу.
«Убит! – помню, кричал П. Кондратьев на
открытии какой-то акварельной выставки,
на которую я попал мальчишкой. –
«Убит, – неожиданно согласился М. Аникушин, – нет его». Кондратьевско-стерлиговские ученики, безобидная фронда
ЛОСХа, остались довольны: настояли на
своем. Нужно было несколько десятилетий
романтической мифологизации, чтобы принять горькую правду: к середине 1920-х
авангард, несомненно, и сам дышал на
ладан. От искусства требовалась (со всех
сторон, особенно от молодых художников)
адекватность современности. Планетарный
(или планитарный, если иметь в виду малевичевские планиты землянитов) замах авангарда, что ни говори, не обладал искомой
адекватностью по отношению к тому, что
творилось здесь и сейчас.
Оперативный жанризм ранних
АХХРовцев отдавал не переваренной,
недовоплощенной житейщиной, которой
сторонились даже поздние передвижники.
Однако в примитивизирующей наивности
приема – «предъявления» советского
опыта – присутствовала некая убеждающая нота искренности. Ее считывали
даже изощренные современники (подобно
тому, как они смаковали «дикое мясо»
революционной стихии, поданное Бабелем или Пильняком). Однако постепенно
сырое, стихийное стало вызывать подозрение как партизанщина, советское
наличное требовало воплощения как
историческое. Тут был нужен уже не прямой показ, а некая организованность, дисциплина. Или, если хотите, самоорганизованность и самодисциплина. Искусство
нащупывало новые пути.
Сюжетосложение
Отказ от житейщины не означал отказа от
повествования с его объясняющим и контролирующим ресурсом. Идея сюжета
преследовала многих, как раз в силу возможностей организации (все-таки – сюжетосложение). Это действовало как бы над
объединениями и манифестами. Над характером визуальности: атомической оптикой
филоновцев, монтажными приемами
«Октября», пространственной навигацией
круга Петрова-Водкина. Петров-Водкин
mmoma.ru

01

всячески отходит от рассказывания историй: применяет свернутый сюжет, косвенное изображение. Однако ощущение развитого, убедительного нарратива («именно
так все и было», «в таком напряжении мы
и жили») присутствует в полной мере.
Немало художников следующего поколения задумывались о том, как поставить на
службу новому времени нарративный
потенциал. Наиболее адекватным представлялось использование сюжета. С оглядкой
на приемы передвижников, для старшего
поколения революционеров (людей типично литературоцентристской культуры)
сохранивших ореол столь ценимой ими
«народности». Этот показ, нескрываемость
апелляции к передвижнической событийности в становлении присутствует
у художников разной степени миметичности (о том, что описываемый процесс идет
поверх стилистических и направленческих
идентичностей, говорилось выше):
И. Лизак «Композиция» (1927), Г. Ряжский
«Крах банка» (1932), С. Рянгина «Жена»
(1929), К. Вахрамеев «Чубаровщина»
(1927). Конечно, исследовательская задача

Политическипрагматичных
в вечность не
завлекают

(исследование КПД старого сюжетного
механизма в новых условиях) отвлекала от
главного, а то и давала выплеск совсем уж
внеположенного формализма (Б. Эйхенбаум «Как сделана шинель», 1919). Другой
опасностью был субъективизм. Самостоятельность в интерпретации причинно-следственных связей исторического порядка
вполне могла довести до цугундера. Впрочем, пока еще художники идут на риск.
Один «событие сюжета» трактует мистически, другой – сюрреалистически. Я имею
в виду «Самосожжение народоволки»
Л. Чупятова (1928) и «Смерть Марата»
А. Гончарова (1927–1929).
Завершающим этапом в попытках «приручения» классического сюжетосложения
в новых условиях может служить масштабное полотно К. Петрова-Водкина
«Новоселье» (1937). Принято (и сам
художник придерживался такого же мнения) считать его неудачей. Между тем природа этого произведения сложна. Речь идет
о вселении в новую квартиру петроградских пролетариев 1922 года. Эта хронологическая привязка важна: еще и речи нет
о зощенко-булгаковских сатирических
коннотациях испортившего всех «квартирного вопроса». Нет здесь и коннотаций
победительности, агрессии («Мы старый
мир разрушим»): напротив, мир вещей,
трактованный с большой уважительностью как мир культуры, гармонично
открыт (посредством системы окон, зеркал
и отражений) новым насельникам. Какой
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путь они выберут? Изначально тема
«Новоселья» – внедрение новых людей
в непривычные, означенные не ими
культурные пространства. Собственно,
картина – про осторожность внедрения,
отсутствие ухватистости и собственничества, про нежелание «наломать дров». Это
важно: недосказанность, негромкость,
деликатность, осторожность поведенческого рисунка. Ощущение, которое не сводится к теме «новые хозяева»… Коррективы
1930-х так разительны, что прежнее содержание – сохранение культурного горизонта бытия – выглядит частным. Квартирой-ковчегом движут какие-то более
решительные, мощные исторические силы.
Возникают новые мотивировки эмоциональной темы: негромкость, осторожность,
растерянность. Новые хозяева квартиры –
не хозяева жизни. Над ними довлеет неуверенность в реальности собственного бытия.
Петров-Водкин едва ли мог отрефлексиро-

вать ситуацию – но ход событий он уловил.
«Новоселье» не было неудачей: иллюстративностью, избытком рассказа
и пр. Напротив, картина бросила новый
отсвет на проблематику нарратива: сюжет
растерял функции контроля, организации,
управления повествованием в ситуации,
когда само историческое действие предстало вне логики и последовательности причинно-следственных связей. Такова, на мой
взгляд, причина «недорассказанности» этой
вещи.

Канон, лишившись
мистического, ушел
быстро. Будущее
снова стало
прогрессистским

После сюжета
Чем же был замещен развитый сюжет
в советской довоенной фигуративной
живописи? И не только сюжет. Отходило
все, что содержало признаки неконтролируемой, саморазвивающейся наррации.
Замещались сложные тропы, иносказания, уступая место стертым метафорам
и эмблематике. Вытеснялась как ненужная, избыточная и событийность навигации в пространстве картины, так волновавшая петрово-водкинцев (и поделом
вытеснялась: эта навигация прямо-таки
подталкивала к выходу в горний, не наличный, не контролируемый мир, чего не
избежали Л. Чупятов и П. Голубятников).
За этими процессами стоит нечто общее.
А именно – последовательное вытеснение
самостоятельной рефлексии по поводу
предмета изображения. Авторизованная
картина мира замещалась конвенциональной, общепринятой. Право на существоваДиалог искусств #5 2017
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ние сохраняла только событийность отрегулированная, без неожиданностей, причем
исключительно вкупе с определенной,
закрепленной за ней иконографией.
Доброе понятие канона
Гиперидеологизированная картина мира
не могла делиться функциями контроля
ни с чем, обладающим хоть каким-либо
потенциалом самостоятельного развития,
способным хоть в чем-то вывести на
самостоятельное суждение. Гораздо
более подходило для этой, достаточно
архаизированной, при всей прогрессистской риторике режима, картины мира
старое доброе понятие канона.
Канон, действующий на всех уровнях
произведения и обладающий, к тому же,
в своем генезисе ресурсом сакрального
(сцепка пантеон-канон в определенного
рода искусстве действует по сей день), был
выношен советской культурой, отформованной тоталитаризмом. Каноническая,
ритуально предъявляемая визуальность
в качестве реальности, в том числе исторической, существовала практически вне
нарративности (главным принципом теории нарратива, напомним, является изменение). А значит, не располагала к практикам переоценки, авторской интерпретации,
угадывания, толкования (имеется в виду
как со стороны «исполнителя», так и зрителя). На смену всему этому пришли паллиативы. Как бы они ни назывались, главным в них, согласно современной теории,
был модус дескриптивности (описательности, в отличие от нарративности, подразумевающей выражение изменений посредством некого самостоятельного
повествователя). Одним из влиятельных
паллиативов был термин «мотив», теоретически обоснованный А. Бакушинским
в конце 1920-х как раз в прагматике гиперидеологизированной картины мира. Бакушинский сосредоточился на мотиве
шествия. Соцреализм освоил и другие жизнезамещающие мотивы (термин можно
01 Борис Григорьев. Старуха-молочница. Из цикла «Расея». 1917.
Холст, масло. Собрание ГТГ
02 Зинаида Серебрякова. Беление
холста. 1917. Холст, масло.
Собрание ГТГ
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заменить словом «тема» и другими подобными, – на практике все они сближены
именно замещением самостоятельной
событийности некой канонической представительностью): похороны, предстояние, апофеоз и т.д. Не говоря о разработанных уже академизмом матрицах – смерть
героя, герой и толпа, герой, выполняющий
простую, черную работу и пр. В довоенные годы «эстетика тождеств», – такое
определение дал канону Ю. Лотман, –
достигла высокой степени формализации.
Война размыла жизнезамещающий
канон, в какой-то степени десакрализировала советское искусство. Государство
отреагировало, не без успеха осуществив
установку тотальной героической канонизации репрезентации войны. Но существовал так называемый «человеческий фактор», способный, как утверждают
исследователи, «культивировать только те
способы наполнить прошлое смыслом,
которые соответствуют их собственному
прошлому» (Irwin-Zarecka. Frames
of Remembrance: the dynamics of collective
memory. P. 4.). Этот человеческий фактор
не осознавался как критичный по отношению к официальной репрезентации.
Парадоксальным образом, этот массовый
опыт и канон в искусстве существовали
параллельно. До середины 1950-х, когда
жизнезамещающий военный канон был
основательно подтоплен оттепельными
водами. Особенно – в кино. Официальное
изобразительное искусство оставалось
ритуализированным (Ю. Лотман) в большей степени.
Замещение будущего
Стоит остановиться и на отдельном случае канона, – имеется в виду «большой
сталинский стиль». Речь идет не о жизнезамещении, но уже о замещении будущего. Позднесталинский канон будущего
существенно отличается от раннесоветского, с его мифологией технических
новаций и нереализуемости (из-за очевидного отсутствия материальной базы) как
отложенности (Памятник III Интернационалу, Летатлин, Архитектоны, «Летающий город»; Г. Бибиков, С. Адливанкин,
А. Лабас). В раннетоталитарном каноне
отложенность уступает место мистической вере, некому модусу коммунистиче-

ского рая (соответственно строилась
строгая иерархия многофигурных композиций – хотя бы по линии связанность
зрительных фокусировок). «Массы»
тянулись к вождям, фокусируя на них все
свое внимание, всем своим существом
ожидая от них чуда, у вождей были свои,
«закартинные» горизонты, недоступные
простым смертным. («Текст Сталина, так
сказать, магичен», – Л. Баткин).
Канон будущего замешан на вечности.
В позднесталинском искусстве эти понятия
метонимически связаны. Говорилось –
будущее, подразумевалось – вечность. Это
весьма содержательная метономия. Будущее лишалось присущих предшествующим
мифологическим изводам представлений.
Прогрессистских (революции в науке
и производстве на основе самой прогрессивной идеологии), как это было в двадцатые: не нужны были научно-фантастические преобразования – никакие технологии
не гарантировали вечности. Политически-прагматичных: в вечность не завлекают, за нее не агитируют. Вечность надо
заслужить. Пока что один земной человек,
безусловно, обладал статусом пребывания
в вечности. Он один имел право шагнуть со
ступеней мавзолея в вечность (в кинокартине «Падение Берлина» явление вождя
в поверженный город трактовано как нисхождение с небес). И право вернуться. Он
утверждал и право на проход в вечность,
награждая им все эталонное (места крайне
лимитированы) и отбирая билет у не оправдавших доверие. Архаический канон бессмертия был актуализирован в искусстве
современного по многим показателям
общества. Канон обломился на невзрачном,
не величественном преемнике.
Канон, лишившись мистического, ушел
быстро. Будущее снова стало прогрессистским – спутник, космос и пр. Правда,
он оставил искусству, официальной ее
части, – ритуальность (по Лотману, такую
же составляющую канона, как и эстетика
тождеств). Впрочем, почему только официальному: борьба с каноном – каноном-light– тоже затянулась (от соц-арта
и до наших дней). А когда борьба-игра
с визуальными агентами канона затягивается, – жди реканонизации. Слава богу,
тоже в игровой, верится, форме. ДИ
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В истории книжной графики социалистического периода проявлена история
советского искусства
в целиком, полная ярких
имен, трагических судеб,
смелых замыслов и неосуществленных проектов.

01 Василий Масютин. Природа
жаждущих степей его в день
гнева породила... (К поэме
А. Пушкина «Анчар»). 1922.
Ксилография
02 Василий Масютин. К нему
и птица не летит, и тигр нейдет...
(К поэме А. Пушкина «Анчар»).
1922. Ксилография

01
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«Постараюсь максимально верно, насколько это возможно, воссоздать ощущение
живого присутствия при событиях, увидеть художников и их работы глазами того
времени, почувствовать то, что чувствовали они»1, – пишет в предисловии к книге
«Искусство, которое было. Пути русской
книжной графики 1917–1936» знаток и
ценитель графики, академик Мария Чегодаева. С любезного разрешения издательства «Галарт» публикуем отрывки из нее.
Книга Октября
Писатели и издатели первого послеоктябрьского пятилетия не могут пожаловаться на мастеров графики: было ли
когда-нибудь до и после так велико
и многообразно участие крупнейших
художников в нашей полиграфии, в изданиях не только книг, но и журналов,
сборников, календарей! Какова бы ни
была их доля участия, их творчество
с точки зрения искусства книги всегда
оказывалось определяющим. Их имена
говорят сами за себя2.
Книга первых лет революции поистине
неисчерпаема. По крайней мере половину
можно назвать книгой «Мира искусства»3.
Не только потому, что доля участия мирискусников в создании печатной графики
1918–1929 годов исключительно велика,
но и потому, что вся полиграфия этих лет,
издательская деятельность основывается
на принципах, утвержденных «Миром
искусства». Лишь в самом конце пятилетия – в 1922–1923 годах даже у А. Родченко преобладает тот стиль оформления,
который спустя сорок лет в конце 1950-х
не без иронии назвали «мирискусническим
джентельменским набором».
Но что еще более существенно: для всей
книги начала 1920-х годов остаются неизменными главные качества графики
«Мира искусства» – ее тонкая культура,
элегантность, изящество, мастерское владение черно-белым цветом, умение организовать декоративное пространство
листа. Остается культура шрифта, рисованного, свободного, часто очень индивидуального… Остается – это, может быть,
самое удивительное – чувство элитарности: книги 1920-х годов, за исключением
низкопробной массовой литературы, ориентируются на как бы уже элитарного

читателя, который по достоинству оценит
и красоту орнамента, и изящество шрифта, и выработанную долгой традицией
книжного искусства символику и «знаковость». Книга не снисходит до нового
«пролетарского» читателя – она поднимает до своего культурного уровня всякого,
кто берет ее в руки...
И тем не менее при всей верности старой мирискуснической традиции, книга
первых лет революции наделена чертами
стиля, присущего именно этому времени.
Не нужно быть специалистом, чтобы
с первого взгляда определить: КНИГА
РЕВОЛЮЦИИ. Целостная, единая, неповторимо-оригинальная. Ее художественный облик определяется всем тем, что
было свойственно только началу 1920-х
годов: страшной ограниченностью в средствах, нищетой, поистине мучительными
условиями жизни и творчества – и способностью претворить ограничения
в художественное качество, извлечь из них
максимум выразительных средств.
Грубая, часто разных оттенков бумага
(в одной книге), обобщенный укрупненный
рисунок, способный выдержать несовершенство печати, ксилография как наиболее демократический, неприхотливый к
типографским несовершенствам вид
печатной продукции, часто элемент
кустарности в изготовлении книги и –
как компенсация полиграфической бедности – богатство художественного мастерства, неслыханная щедрость в отдаче.
В книге революции в полной мере воплотилось все то, что так долго ассоциировалось у нас с революцией: романтическое,
свободное, творческое начало.
И – горькая реальность того страшного
апокалипсического времени.
«Странствующий энтузиаст»
Книги Николая Купреянова
Жизнь маленьких издательств очень
непроста. Можно судить о ней на примере
издательства «Странствующий энтузиаст»
(создатель и редактор Тамара Персиц), как
она отразилась в письмах Купреянова,
в судьбе самого Купреянова-иллюстратора. В 1919–1920-х годах он увлеченно
работает над оформлением книг, из которых, как у большинства художников тех
лет, лишь малая часть выходит в свет.
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Николай Купреянов в 1910-е и в первой
половине 1920-х годов предстает одним из
многих художников «первого ряда», но
позже, в следующие недолгие семь лет
(Купреянов утонул в 1932-м, не дожив до
40 лет) становится определяющей фигурой среди мастеров русской графики,
сыграв такую же роль в рисунке и акварели, какую играл Фаворский в ксилографии
и конструкции книги.
В числе того немногого, что было осуществлено Купреяновым – «Ямбы»
А. Блока и «Королева и рыцари» Андрея
Белого (обе – издательство «Алконост»,
Пг., 1919). Обложки очень красивые.
В «Ямбах» строгий простой шрифт с контрастами густо-черных массивных и тонких штрихов, строгая композиция, очень
уравновешенная, идущая сверху вниз,
сужаясь и замыкаясь цифрами 1919. В центре очень условный футуристический
Пегас. «Королева и рыцари» стилизованнее, декоративнее – в надпись введен красный цвет. В центре – несколько «кубистически» стилизованный рыцарь на коне.
Почти все другие начинания Купреянова так и не были осуществлены.
Письмо Н. Купреянова П. Эттингеру от
30 мая 1919 года: «Я приглашен работать
в издательство «Странствующий энтузиаст» (пока выпустившее книгу Кузмина
«Калиостро», «Странствующий энтузиаст», Пг., 1919. Графические украшения
Мстислава Добужинского). Мне предложено украсить и вообще устроить внешний вид одной книги А. Рембо. Он не очень
мною любим и не очень мне близок. Но
я слишком люблю просто книгу, независимо от ее содержания, и потому взял эту
работу. Не знаю, что из этого выйдет»4.
Н. Купреянов – П. Эттингеру, 4 июля
1919, Петроград: «Спешу сообщить вам
прежде всего относительно «Странствующего энтузиаста». 1) «Озарения» А. Рембо
с моими украшениями, перевод Ф. Сологуба. 2) Три книги повестей Гофмана с иллюстрациями Бенуа, Добужинского и Головина, пер. Вяч. Иванова. 3) Стихи Ронсара,
пер. Кузмина. 4) Сологуб, книга стихов
«Фимиамы» («Странствующий энтузиаст», Пг., 1919). 5) Бальзак «Озорные сказки», пер. Ф. Сологуба. Это – в первую
очередь. В дальнейшем предстоят сонеты

Микеланджело (еще не известно, кто
будет переводить, кажется Вяч. Иванов,
может быть, Кузмин) и «Декамерон»
Ремизова с моими рисунками… Рембо у
меня совсем готов и я доволен тем, как
вышло, хотя, кажется, на Рембо очень
мало похоже. Но ведь редко бывают такие
совпадения писателя и художника, как,
например, Гофман и Добужинский. <…>
Из числа перечисленных выше предполагающихся к изданию книг, кроме Рембо,
кажется, в ближайшую очередь пойдет
Гофман. Иллюстраций Бенуа и Добужинского не видел, но думаю, что должно быть
хорошо. Иллюстрации же Головина –
ужас и безобразие, которое испортит всю
книгу. Абсолютное отсутствие понимания
«книжности» иллюстрации, техника, обнаруживающая в авторе театрального декоратора – делает эти рисунки с формальной
стороны очень слабыми. Но кроме того (и
это, должно быть, еще хуже) – из них
явствует, что Головин Гофмана совершенно не понимает и не чувствует <…> Не
везет Гофману. Вспоминаю иллюстрации
Масютина к «Дону Жуану» и «Кавалеру
Глюку». Тоже ведь совсем не иллюстрации и совсем не Гофман»5.
Из перечисленного Купреяновым
вышло в свет очень немногое, а точнее,
только «Фимиамы» Ф. Сологуба в оформлении В. Конашевича. Ни стихов Ронсара,
ни сонетов Микеланджело, ни «Декамерона» А. Ремизова «Странствующий энтузиаст» не выпустил.
Не осуществилось и издание трех повестей Гофмана с иллюстрациями Бенуа,
Добужинского и Головина. В 1922 году
повесть Гофмана «Двойник» в переводе
Вяч. Иванова вышла в издательстве
«Петрополис». 25 экземпляров были раскрашены от руки. Головин сделал восемь
страничных фронтисписов к восьми главам в свойственной ему мирискуснической
манере: четкий линейный крепкий рисунок, продуманное декоративное сочетание
черного и белого – «пустых», белых, очерченных сплошным контуром фигур и черной заливки или штриховки с «бердслеевскими» проблесками. Композиции острые.
В них, действительно, введены театральные элементы: арлекины, занавесы – но
все же уничижительная характеристика
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Головина Купреяновым кажется чрезмерной. Возможно, для романтического и причудливого Гофмана рисунки Головина
и впрямь холодноваты, но слабыми их
никак не назовешь. Как и большинство
художников, Купреянов требователен и
часто нетерпим. Впрочем, так же требовательно он относится и к самому себе. «Все,
что я делаю – гадость, т.к. не умею рисовать (это он-то, один из лучших русских
рисовальщиков – М. Ч.) – и не имею цельного художественного мировоззрения»6.
Петроград, 1919, 29 июня, Н. Купреянов – Н. Ушаковой: «У меня большое
огорчение – запретили Рембо. Все уже
совсем готово, и вот...7».
В тот же день – П. Эттингеру: «Прискорбно, что не удалось вам поместить
заметку о «Странствующем энтузиасте»,
прискорбно тем более, что он погиб
насильственной смертью. Мой Рембо уже
совершенно готов. И, кажется, хорошая
должна была быть книжка. Но вот все
пошло прахом»8.
Известны эскизы обложки и фронтисписа к «Озарениям» А. Рембо Н. Купреянова. На обложке – крупный, черный
шрифт, вкомпонованный в рисунок – смещенный, резко черно-белый. Состоящий
из углов, ломаных фигур и плоскостей
город. Фронтиспис – летящая в тучах над
морем «муза дальних странствий» с кифарой. <…>
Чем же «провинился» Рембо? Что
вызвало насильственную смерть издательства?
<…> Осенью 1919 года Н. Купреянов
пишет Н. Ушаковой: «Я падаю духом <…>
Я не понимаю, к чему, зачем надо преодолевать столько трудностей, отдавать столько энергии и в конце концов походить на
опрокинувшийся автомобиль, колеса которого вертятся в воздухе, ни за что не задевая и даром расточая энергию, а кузов
беспомощной грудой лежит на земле»9.
Горько читать эти признания. Творческая интеллигенция – большие художники,
писатели, издатели полны замыслов;
они – мы видим это по Купреянову, по
энтузиастам артели «Сегодня», по создателям издательства, так и назвавшего себя
«Странствующий энтузиаст» – в подъеме,
в стихии творчества; отдают себя ему

Диалог искусств #5 2017

Советская Атлантида

целиком; работают на износ, кажется, почти не замечая своего тяжкого полуголодного существования.
В их творческих планах издания самого
высокого уровня – мировая классика,
переводы и книги лучших современных
авторов… и чувствуется, как что-то тяжкое, злое – помимо жестоких условий жизни – уже нависает, мешает, не только не
поддерживает творчества, но всячески
парализует его, перечеркивает все планы,
все начинания… Уже теперь то, что свершается, свершается вопреки…
У многих – не у одного Купреянова –
начинают опускаться руки. Не только
из-за голода покидает он Петроград, соглашается руководить художественными
мастерскими в Костроме.
Искусство и власть
Госзаказ
С начала 1919 года все больше ощущается
активное вмешательство власти в дела
художественной культуры. Футуристы из
отдела ИЗО Наркомпроса отстраняются
от участия в оформлении революционных
празднеств. Преподавание Купреянова
в Костроме, судя по всему, весьма успешное (среди его учеников был такой яркий
мастер, как Михаил Горшман), продлилось
меньше года.
За нападками на левое искусство встает
насущный вопрос, какое вообще искусство
нужно революции, а конкретно – большевистской власти?
«Революция имеет свои цели и стремления, свои задания и им она властно подчиняет творческие силы, налагая на художников трудовую художественную
повинность, – выступает со статьей «Творчество и заказы» С. Любош. – Искусство
в сущности никогда не было свободным
и всегда творило по заказу. <…> Почему
же заказы революционной власти не могут
быть благороднее заказов властелинов?
<…> Эти новые задания для широких масс
сами по себе так широки, что каждый
художник может в этих заданиях найти то,
что созвучно его душе. <…> Уже одно
освобождение от рынка есть идеал. Вопрос
только в том, как должно быть организовано дело государственных заказов»10.
Проблема государственных заказов,
взаимоотношений художника и государmmoma.ru
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ства постоянно оказывается в центре внимания деятелей искусства, но отношения
художников и государства не сводятся
к заказам как форме материальных взаимовыгодных связей. Куда важнее вопрос
об идеологическом характере заказа.
Алексей Сидоров в статье «Два года русского искусства и художественная деятельность» касается именно этой стороны
дела, подчеркивая разницу между характером заказа революционной власти и старых «властелинов» и поясняя, почему
«левое» искусство не достигло цели.
«Мы живем во время и очень быстрое,
и очень трудное. Где тут разглагольствовать и доказывать, когда не терпит ни
секунды дело! И художник приходит на
помощь: его искусство делает возможным
быстро и наглядно (в буквальном смысле
слова!) сообщить, показать зрителю то,
что надо. <…> Роль искусства… сводится
к его “наглядности”. А сделать преподавание, политику, жизнь наглядными – в этом
и заключается великое дело искусства
в общегосударственном смысле»11.
Говоря далее о плакатах и уличном
оформлении праздников, А. Сидоров, как
и многие, усматривает в работах футуристов неудачу, считает ее провалом и полагает, что желаемого результата может
достигнуть только наглядное искусство.
Безусловно, для примитивной пропаганды,
не имеющей другой задачи, как только
вменить массам «то, что надо», не только
«Руки галстуком» Якулова и «Рембо»
Купреянова, но и уличное оформление
Марка Шагала было малопригодно.
В январе 1921 года Купреянов пишет
из Костромы: «В моем существовании
большая новость: личным распоряжением
Луначарского, помимо ИЗО НКП
я отстранен от управления мастерскими.
Причины – жалобы учащихся на притеснения мною “правого” искусства. Отдел
народного образования распоряжению не
подчинился и обращается с протестами
к самому Луначарскому и в Петерб.
и Московск. отделы ИЗО. Я, в ожидании
исхода дела, сам выхожу в отставку, и вот
уже несколько дней по этому случаю работаю больше обыкновенного. Во всяком
случае, дело шумное. А если это “начало
конца” левого искусства, то я горжусь тем,
что начали с меня»12. ДИ
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На международной научной
конференции «100 раз
ДАДА» искусствовед
Александр Якимович прочел доклад «Криминальный
беспредел в кино и литературе. О русских параллелях
к дадаизму». Приводим
главные тезисы.

революцию,
советского
человека или
защитника
советской жизни
изображали по
формулам
криминальной
субкультуры
mmoma.ru
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Радикальный авангард в России
в предреволюционные годы стал пользоваться языком, метафорикой, жестикуляцией криминальной субкультуры. Ударной силой этой линии развития был
Маяковский. Поэтика криминального
беспредела интересовала и таких корифеев словесности, как Максим Горький
и даже Александр Блок. В начале 1920-х
годов на Западе дадаизм трансформировался в первый «большой стиль» двадцатого века – сюрреализм. Россия переживала в то время формирование
литературной и кинематографической
культуры, в которой отчетливо чувствуется дискурс криминальной субкультуры
(Маяковский, Есенин, Бабель, Зощенко,
Ильф и Петров, Эйзенштейн и др.). Возможно, криминальная тематика и стилистика играли в России роль, сходную
с ролью радикального антисоциального
дадаизма в Европе.
В первые годы Советской власти люди
искусства и политическое руководство
искали модусы взаимодействия. Маяковский был готов, Эйзенштейн готов, Горький (с оговорками) также был готов
подать руку большевикам. Появился ряд
произведений, которые изображали
революцию, советскую жизнь, советского человека или защитника советской
жизни по формулам криминальной субкультуры.
Начало положено в шедеврах Александра Блока 1918 года «Скифы» и «Двенадцать». Вместе с «Облаком в штанах»
Маяковского эти стихи оказались введением в освоение искусством криминального дискурса.
В годы сталинского СССР главные
киношедевры и крупные литературные
произведения были не чем иным, как эпопеями о революционной борьбе, в которых явственно просвечивают элементы
криминальной субкультуры.
Кино
Например, фильм «Броненосец “Потемкин”», своего рода повесть о двух «беспределах». С одной стороны – бессмысленно
жестокая старая власть. С другой –
восстание на корабле, которое показано
как бунт в тюрьме. Корабль – тюрьма,
и это убедительно изображено в фильме.

Неистовство безумного мятежа, такое
истеричное иррациональное поведение
осатаневших людей.
Чудовищная власть на корабле вызывает взрыв чудовищного насилия. Матросы уничтожают начальников бессмысленно и беспощадно. Самое бессмысленное
убийство – это убийство священника,
который имеет комический зверообразный вид и напоминает скорее снежного
человека. Но он в фильме – единственный
персонаж, который никому не делает
ничего плохого и никому не бросает
вызов. За что его убивать? За то, что он
был за старую власть.
Криминальность старой власти оборачивается бунтом, а бунт в тюрьме –
с неизбежностью бунт беспредельный,
бессмысленно жестокий. Перед зрителем революция, и это революция «братков». Матросы вне себя приканчивают и
топят «начальничков», это картина
тюремного бунта.
В другом важном фильме эпохи «Чапаев» показано два мира. Один мир –
вчерашние господа. В элегантных мундирах, безукоризненных перчатках, отважные воины, рыцари, люди культуры, говорят на иностранных языках и играют на
рояле. А мы, зрители, их ненавидим.
Они чужие, нам мил Василий Иваныч
и его ребята, хотя они же представляют
собой криминальное сообщество со всеми
его признаками, как в учебнике по криминологии.
В сценах в штабе Чапаева власть «авторитета», «пахана» основана не на писаных
нормах, а на неформальных правилах.
«Чапай законов не соблюдает». Он соблюдает «революционный дух», хватается за
пистолет и готов пристрелить любого
дезертира, даже комиссара Фурманова
готов убить во время ссоры.
Чапаев – сметливый и догадливый
водитель душ. Его отряд – банда, с соответствующей дисциплиной и поведением.
Чапай, вообще говоря, как умный «авторитет», знает и умеет делать ловкую
политику: ему нужно и местных крестьян
успокоить, чтобы не возмущались против
красных, и бойцов в узде держать, иного
и убить, а кого-то просто использовать.
Он – человек сентиментальный и поет
типичную квазифольклорную песню про
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черного ворона. Песню разинско-пугачевской традиции, песню лихих людей и бесконечных степей.
Гениальность режиссеров братьев
Васильевых в том и заключалась, что они
помогли советскому зрителю стать на
сторону красной банды и пахана Чапая,
а проклятых интеллигентов и буржуев-помещиков возненавидеть и пылко
желать, чтобы Анка-пулеметчица разметала их гордый строй пролетарским пулеметом.
Идеологические фильмы в 1930-е годы
нередко повествуют о том, как народная
вольница, низовая непокорная среда
и стихийные бунтари проходят партийную школу и превращаются в организованных, дисциплинированных бойцов.
Это тема знаменитой кинотрилогии
о Максиме (режиссеры Григорий Козинцев и Леонид Трауберг). Действие начинается в криминализованной рабочей
среде, на заводской окраине. Молодые
ребята, друзья Максима, с первого взгляда узнаваемы. Они поют песню шпаны
«Крутится-вертится шар голубой». Для
них уличные волнения и сшибки с полицией – своего рода дело чести. Они так
живут, насолить властям и покуражиться
над начальством: шпиков обмануть, городовому ножку подставить, мастеру на
заводе гадость сделать и прочее.
Как известно из специальной литературы, шпана – та почва, из которой растет организованный и профессиональный
криминал. И кто же тут учит шпану
и готовит ее к большим делам?
Максим и его дружки попадают в поле
зрения партийных организаций, их курирует большевичка Наташа, учит, как
умно уходить от слежки, обмануть полицейского следователя. Эти уроки большевистской работы основаны на учебнике криминалистики, в котором описаны
приемы и фокусы известнейших воров,
жуликов и проходимцев, такие как трюки
и приемы Соньки Золотой Ручки. Революционерка Наташа, учительница юного
уркагана Максима – и есть такая идейная
версия Соньки Золотой Ручки. В следующих сериях наш Максим станет советским деятелем, имея за плечами хорошую
школу. Он революционер-браток, создатель советской системы.

Тема криминальной субкультуры
в кино – неисчерпаемая. Особенно очевидно ее присутствие в зажигательных
комедиях. Например, фильм «Веселые
ребята» Александрова основан на хулиганских трюках, показывающих радость
и веселье новой жизни в стране. Мордобой – образцовый вид маргинального
веселья. Да и сценические появления
Орловой и Утесова по самой стилистике,
по жестикуляции воспринимаются как
иллюстрации к истории разгульного
воровского сообщества.
Предшественником и собратом раннесоветской комедии был, разумеется,
пост-дадаистский фильм Рене Клера
«Париж уснул» (1925). Его завязка –
можно сказать, гоп-стоп на парижский
лад. Стихийно сложившаяся группа
гуляк, жуликов и проходимцев совершает загул по парижским улицам, домам
и ресторанам, поскольку великий город
уснул беспробудным сном в результате
опасного эксперимента гениального
недоумка-ученого с неведомыми силами
природы.
Литература
Комические жанры литературы прозрачны по своей социологии. Книги Ильфа
и Петрова – повести о криминале. Творчество Зощенко посвящено мещанской
среде, изнутри порождающей психологию
шпаны, которая оборачивается психологией советского человека. Часто говорят,
что говор или дискурс Зощенко – это
речь и сознание обывателя. Так ведь не
просто обывателя. Острый привкус криминальной субкультуры присутствует
в речи советского человека. Бессмертная

Бунтари,
преступники,
коммунисты
и авангардисты –
вот они,
пролагатели
новых путей
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цитата из рассказа «Аристократка»:
«вдруг подходит развратной походкой
к блюду и цоп с кремом, и жрет». Это
язык шпаны из подворотни, кадрового
резерва криминальной субкультуры.
Все началось с прозрений Александра
Блока, а затем Маяковского и Есенина.
Молодой Маяковский еще в 1915 году
писал в своей поэме «Облако в штанах»,
обращаясь к Господу Богу:
Я думал — ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!
Эти строфы описывают богоборчество молодого Маяковского, его вызов небесам как конфликт молодого и горячего бандюгана со
старым и уже негодным паханом, молодой
бандит готов «раскроить» своего небесного
антагониста.
Исследователи стараются не обращать
внимания на эти компоненты творчества
Маяковского. А мне они кажутся существенными. Его просоветские и большевистские стихи – это попытка сказать
товарищам большевикам, что им следовало бы открыть глаза и понять, чем они
занимаются. Маяковский воспевает
мировую революцию и видит в ней опять
же мировую революцию криминала.
В поэме «150 миллионов» он описывает, как русский Иван идет пешком в Америку, чтобы «пришить» президента, прикарманить захапанные капиталистами
богатства (то есть пограбить награбленное) и потом кутить в барах Чикаго. Маяковский создал поэму про мировую революцию братков.
Столь же очевидна другая генетическая линия будущей советской культуры: «босяцкий миф» Максима Горького1.
Горький повествует о жизни воров
и маргиналов Челкаша и Сатина. Правильно говорят исследователи и комментаторы, что восхищение и преклонение
Горького перед преступным миром было
результатом его личного Большого
Отказа. Он мечтал об антропологичеДиалог искусств #5 2017
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ской революции, не верил в людей верующих и неверующих, в государственный
порядок и либеральные проповеди,
в мораль и социум. Криминальные герои,
как и революционеры и сектанты, интересовали его, поскольку они хотя бы
намекали, что прежний человек будет
преодолен, как учил кумир Горького
Фридрих Ницше.
Увлечение Горького подпольным
и разбойным людом – внутреннее убеждение писателя. Он видел в маргинальном
шанс для людей изменить свою жизнь.
Власть, вера, церковь и закон не работают. Бунт, инакомыслие, оппозиция и криминал – вот решение. В известном смысле Горький предвосхитил Вальтера
Беньямина. Этот философ авангарда
думал, что в буржуазном обществе залог
обновления и революции – это «люди вне
закона и вне морали». Бунтари, преступники, коммунисты и авангардисты – вот
они, пролагатели новых путей.
Сергей Есенин соблазнял и соблазняет
маргинальные круги главными приманками криминальной субкультуры,
а именно, ее коренной тематикой:
1. Культ смерти в виде убийства или
самоубийства;
2. Склонность к буйству, скандалу,
оскорбительным выходкам;
3. Презрение к молодой привлекательной женщине вместе с опасным и скандальным, иногда смертельным влечением
к ней;
4. Тоска по оставленной, брошенной
и несчастной старушке-матери;
5. Надрывная обреченность и тема
злой судьбы в песенной форме.
Петь о своей злой судьбе и несчастной
матери есть специальная отличительная
черта криминального человека. В ранних
стихах Есенина эта тематика уже присутствует, и в последних поэмах («Пугачев»
и «Страна негодяев») мы видим эти же
основные пять тем – словно пять тематических нот в гамме поэта.
Есенин пишет развернутые поэтические эпиталамы деклассированному
герою, отчаянному бандиту, на стороне
которого находятся симпатии автора.
Выдающийся идейный бандит по имени
Номах (переделанная фамилия Нестора
Махно) по всем статьям превосходит
mmoma.ru

63

советских активистов, чекистов, комсомольцев, которые за ним гоняются.
Новый Стенька Разин воплощает собою
истинно почвенный напор и неистовый
«русский дух», в противоположность
советским начальникам, которые хотят
превратить вольную Россию в правильную страну дисциплины, контроля и американизированной дрессуры.
Маяковский написал стилизованный
ироничный «Сказ про Ивана-бандюгана».
Есенин же в лице своего Номаха прямолинейно и наивно воспевает дух вольницы и антигосударственную психологию
романтических «авторитетов».
Можно ли считать, что тематика
и образность раннесоветского криминального беспредела в кино и литературе
являет собою параллель к опытам дадаистов в Цюрихе, Берлине и Кельне с 1915
по 1918 годы и парижским экспериментам Тцара, Макса Эрнста, Андре Бретона
1919–1923 годов? Так называемые сюрреалистические фильмы Луиса Бунюэля
(с участием С. Дали), созданные в конце
1920-х годов, включают выразительные
сцены криминального беспредела и «бандитской этики». Да и хулиганские тексты
Эрнста и его друга Грюневальда
(Бааргельда) вполне сопоставимы с соответствующими опытами Есенина
и Маяковского (например, издевательские выходки по адресу Ван Гога
и Пикассо в «Бюллетене Д.», или стихотворение Бааргельда «Похвала изнасилованию», посвященное «Создателю Пролеткульта товарищу Луначарскому».
Подобные параллели можно и далее
умножать. Упомяну только знаменитые
перформансы с оружием и стрельбой,
которые происходили в «Кабаре Вольтер», а еще ранее в знаменитом выступлении Артюра Кравана в Париже в 1914
году. Он боксировал на сцене, стрелял из
пистолета и произносил речь, в которой
объявил, что нынче искусство есть то,
что делают грабители музеев и гомосексуалисты. Дух Альфреда Жарри и его
«Короля Убю» возрождался также
в абсурдистских театральных экспериментах Аполлинера. Молодой Пикассо
также любил выступать в роли опасного
уличного парня с пистолетом в кармане,
это было частью его артистического

имиджа. Европейские собратья не ограничивались кастетом и ножом, как герои
Маяковского.
Но важно указать на принципиальные
социополитические несходства «советского беспредела» в искусствах и европейских методов системного протеста
против «нормальной» этики и «классической» эстетики.
Тематика, стилистика и контент раннесоветского криминализованного дискурса в художественной культуре изначально создавались ради дружбы
с властью, как разговор с властью на
понятном ей языке. Маяковский, Эйзенштейн и братья Васильевы думали, что
их опыты в этой области помогают новой
власти встать на ноги и утвердиться
в своих идейных и политических принципах. И они не были совсем неправы.
Похоже, криминальный дискурс
в художественной культуре раннесоветского периода был родным братом дадаизма на службе Советской власти. И она
отзывалась на эти пропозиции с готовностью. Разве такая догадка сама по себе не
отдает духом многоликого Дада? ДИ
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 асинский П. Горький.
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М.: Молодая гвардия, 2005.
Быков Д. Советская литература. Краткий курс. М.: Прозаик, 2012. С. 20
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«1917–2017» – авторский
проект куратора Сергея
Серова, который обратился
к ведущим дизайнерам-графикам мира с предложением дать «шершавым языком
плаката» оценку тому, что
произошло в России 100 лет
назад. Одновременно был
объявлен открытый международный конкурс на эту
тему, единственным условием которого была цветовая
гамма – красный, черный
и белый. Каждый участник
решал для себя сам, как
трактовать это событие.
Диалог искусств #5 2017
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интервью
Светлана Гусарова
фото
предоставлены Ильдаром Галеевым
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Ильдар Галеев – издатель,
галерист, коллекционер,
исследователь советского
предвоенного искусства.
В его галерее на Патриарших всегда можно увидеть
работы, никогда ранее не
выставлявшиеся. Светлана
Гусарова поинтересовалась, как собирать советское искусство и как на
него смотреть.
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 сесоюзное общество кульВ
турных связей с заграницей
создано в апреле 1925 года.
К 1957 году отделения общества действовали в 47
странах.
Вера Вильковиская родилась
в 1890 году в Казани. В 1912
году окончила художественное училище, где занималась
у Фешина, получила распределение в Академию художеств в Петрограде. В 1926
переехала в Москву. Когда
репрессировали и расстреляли брата, замкнулась, преподавала в школе рисование,
иногда живопись любителям
в Доме культуры Таганского
района. В 1941 году вернулась в Казань, в 1944-м
умерла от голода.
Вильковиская Вера Эммануиловна (1890–1944). Живопись, рисунок и акварель,
гравюра / авт.-сост.:
О.Л. Улемнова, Н.Э. Вильковиская, И.И. Галеев. М.:
Галеев-Галерея, 2017. С. 6.

mmoma.ru

01

Светлана Гусарова. Вы много лет занимаетесь советским искусством 1920–1930-х
годов. Почему именно этим периодом?
Ильдар Галеев. Искусство довоенного
периода было искренним для большинства
художников, полагавших, что они участвуют в строительстве нового, мне это интересно. Коллекция начиналась с ленинградской живописи и графики 1920-х годов.
Постепенно я углублялся в тему, в собрание добавились московские художники.
Выяснилось, что многие художники, классифицируемые как официальные, вели
параллельную жизнь – писали в стол для
себя и близких людей.
Задача исследователя – избежать банализации сюжета, когда художника записывают в некий ряд, рассматривают как
выразителя определенной системы.
Художника надо любить, отыскивая в его

творчестве мистериальное, выходящее за
рамки.
С.Г. Поэтому вы ведете галерейную и издательскую деятельности параллельно?
И.Г. Да. Через персональные проекты
постигаешь детали биографии художника,
его окружения, атмосферу времени.
Я люблю разбирать по косточкам, как
работал мастер, что на него влияло. В движении от частного к общему, от одного
персонажа к другому, в понимании традиции заключена актуальность галерейной
деятельности. История русского модернизма 1920–1930-х имеет начало и конец.
В какой-то момент понимаешь, что дошел
практически до дна.
Много лет я издаю серию книг о графике (в ней, например, живописец Фальк
представлен работами на бумаге). Для
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Митрохина, Рудакова и многих других
книжная иллюстрация была своеобразным
эскапизмом. Я отдаю должное их графическому мастерству, тонкому вкусу, некой
иронии по отношению к происходившему
вокруг. Но мне сложно понять, где они
оставались искренними, а где работали
«под давлением». Например, Василий
Масютин, один из лучших в России граверов, покинул страну в 1921 году, до этого
работал деканом факультета графики во
ВХУТЕМАСе. Вопросы, которые он задавал себе, актуальны – поиск странностей
в характере, в психосоматических проявлениях, вообще в человеческой природе.
Серия Масютина «Семь смертных грехов»
(1918) позволяет провести параллели
например с немцами поздней постимпрессионистской направленности. Интересно,
когда рассказ о художнике нелинейный,
как случилось с Алисой Порет. Она начинала учиться у Петрова-Водкина, продолжила у Филонова, была знакома с системой Малевича. Но в результате вышла на
свой стиль. Ее портреты 1940–1950-х
годов отдают сюрреализмом. Глядя на них,
начинаешь понимать, как традиции Филонова вдруг перерастают в сюрреализм.
С.Г. Советская власть много делала, чтобы
пропагандировать ценности нового общества, в первую очередь через искусство?
И.Г. Довоенный период не герметичный.
Информация была доступна, выходили
альбомы, журналы, делались выставки.
В 1930-е искусство Советов привлекало
внимание на Западе, иначе не было бы многочисленных выставок в Америке и в Европе. Работало объединение ВОКС1, в моей
библиотеке несколько десятков их каталогов к выставкам-продажам советских
художников за границей, в том числе
ОСТовцев, круговцев. В наши дни на аукционах в Великобритании, Швеции, Америке всплывают работы Пахомова,
Самохвалова, Пименова, Дейнеки с тех
выставок. Во французских иллюстрированных журналах того периода выходили
статьи о советских художниках с анализом
их творчества, которое было не пустым
звуком, а передовым для всего мира. Мы
были законодателями мод. Мне кажется,
правильнее говорить про перекрестное
опыление.
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С.Г. Как и советская власть, новое искусство быстро распространялось по стране.
Какие художественные центры на периферии привлекли ваш интерес?
И.Г. Центробежный импульс задан
с начала революции. В1918–1920-е годы
ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН начали развиваться в провинции. Открывались местные
ВХУТЕМАСы в Оренбурге, Казани, Саратове, Смоленске, Витебске. Бурлюк, когда
бежал на Дальний Восток (а двигался он
с обозами своих футуристических выставок) многих окропил новыми идеями. Его
встречали с энтузиазмом Урал, Омск (столица Колчака — колыбель футуристической «Червонной тройки», местный ответ
на «Бубнового валета»), Владивосток
(«Зеленая кошка»). Обозы двигались по
стране и по пути следования инфицировали идеями. Наркомпрос отправлял авангардные картины на периферию и этим
способствовал распространению информации. Я читал в дневниках Виктора
Уфимцева, что он, приехав в Барнаул, был
поражен картинами Малевича, Розановой,
Поповой, Кандинского. Такая была интерференция художественного пространства.
С.Г. Сейчас в вашей галерее идет выставка, посвященная представительнице казанского авангарда Вере Вильковиской. Как
случилось знакомство с ее творчеством?
И.Г. Веру Вильковискую2 я знал по объединению «Всадник», которое действовало
в Казани в начале 1920-х годов. Участники
«Всадника» возвестили о новой роли графики в искусстве. Они создавали рукописные альбомы тиражом 15-20 экземпляров,
украшали их гравюрами. Я совершенно не
предполагал, что Вильковиская еще
и живописец.
Вот несколько слов из ее автобиографии: «Считаю 1920 годом большого подъема духовных сил, главное, сильно разбрасываюсь: начинаю графику и скульптуру.
Сначала писание лозунгов, премия за эскиз
декораций, продажа рисунков в провинциальные музеи и студенческая стипендия
давали мне средства к существованию.
Потом в годы голодовки я занималась прикладным искусством: резала по дереву
и цветной вышивкой шелком, и бисером;
делала на заказ два портрета M-me Noris
и ее сына3». Сохранился каталог персо-

нальной выставки Веры Вильковиской
1925 года, включавший 140 произведений,
в основном портреты. Из указанных в нем
мне удалось отыскать только пять, остальные погибли. Во всем чудесном есть своя
закономерность. Круг художников, которыми я занимался, привел меня к наследникам Веры. Оказалось, у них сохранились живописные работы. Пять лет
продолжалась реставрация, все, что удалось привести в порядок – на выставке.
С.Г. Существует ли разница в том, как
трактуют искусство 1920–1930 годов сейчас и как понимали его художники, работавшие тогда?
И.Г. Предубеждение, что социалистическое искусство создавалось в угоду властям по их директивным указаниям – одновременно правда и неправда. Мастера той
эпохи были родоначальниками канона,
в их работах он обрастал подробностями.
Они рисовали утопию Кампанеллы. Все,
что случилось потом, сыграло с ними злую
шутку. Художники оказались в амбивалентном положении: с одной стороны,
служили проводниками государственных
идей, с другой – чувствовали свою обманутость. Искусствовед Лев Мочалов предложил вместо разделенного надвое искусства видеть третий путь, на котором
большинство художников и находилось
(занимаясь графикой, оформительством,
дизайном, декоративно-прикладным искусством, работая в театре). Мне идея третьего пути симпатична тем, что внеидеологична и продолжает исследование
внутреннего, пластического в искусстве,
а там много пустот. Поэтому лучше вооружаться очками с разными диоптриями
и продолжать работать на пополнение
истории искусства новыми фактами. ДИ

01 Вера Вильковиская. Портрет отца. 1920. Автолитография
02 Портрет брата, Степана
Вильковиского, в мастерской Н.М. Сапожниковой.
Середина 1910-х. Холст,
масло. Собрание семьи
художника, Москва
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Ситец «Спорт». Художник В.И. Маслов (?). Конец 1920-х – 1930-е (1927?). Фрагмент 1. Ивановский историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина

Мишель Блази. Без названия. 2016. Собственность Art Concept

анонсы. театр

гоголь-центр

принты художников
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Золотой осел. Электротеатр Станиславский

Шекспир. Гоголь-центр. Фото: Ira Polyarnaya

Электротеатр Станиславский

Гоголь-центр

Золотой осел. Разомкнутое
пространство работы
15 – 19 декабря
начало в 14:00 и 19:00
Публичная сессия проекта Бориса Юхананова устроена как серия показов с комментариями (Модули) и готовых спектаклей
(Композиции) по тексту романа Апулея
«Золотой осел». Режим, в котором осуществлен проект, является новаторским
для отечественной театральной практики.
Публика становится свидетелем живого,
незащищенного диалога, посвященного
театру, мировой культуре в целом и актерским техникам. Карнавальная природа текста Апулея, в котором приключения молодого человека в обличье осла являются
процессом инициации, становится идеальным пространством превращения театра
в перформативную практику.
Тверская, 23

Шекспир
8, 9 и 10 ноября на Большой сцене
Режиссер: Евгений Кулагин
Хореографы: Евгений Кулагин,
Иван Естегнеев
Сюжеты трагедий Шекспира известны
каждому, но в спектакле Евгения Кулагина они отходят на второй план. В центре
«Шекспира» истории эпизодических персонажей, события, оставшиеся за рамками
повествования – что происходило с Офелией за две минуты до смерти, что делала
леди Макбет в тюрьме, знакомы ли герои
различных пьес между собой?
В условном мире Евгения Кулагина
и Ивана Естегнеева основным способом
передачи эмоций стало движение, пластика вышла на первый план. Неожиданное,
но убедительное прочтение великих пьес.
Казакова, 8

Диалог искусств #5 2017
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текст
Сергей Хачатуров
фото
Ира Полярная

01

Плоть
слова

Свободное искусство подводит к последнему порогу
размышлений о природе
насилия. Эта тема огненной
лентой прожгла пространство спектакля «Маленькие
трагедии» режиссера
Кирилла Серебренникова
(«Гоголь-центр»).
По известным причинам
режиссера на премьерных
спектаклях не было. Зато
актеры, службы театра
сплотились в несокрушимый монолит, завершили
проект почти идеально.
Диалог искусств #5 2017

Театр

Зрители только рассаживаются в зале,
а сцену уже заполняют люди, будто пришедшие сюда из электрички Курского
вокзала. Ничем не примечательные мужик
в дутой куртке, щуплый студент… Сцена
инсталлирована в буфет придорожной
станции: витрина с сосисками и булочками, металлические кресла зала ожидания,
плазма, на которой идут новости. Стертая
неприметная жизнь параллельно с суетой
рассаживающегося партера.
Внезапно появившийся ангел-киборг
с белым лицом киношного вампира снимает шинель, кладет саквояж. Подходит
к дремлющему студенту, швыряет его со
стула и избивает с варварской жестокостью. Щуплый человечек страшно кричит.
Великан приковывает страдальца к стене,
распарывает грудь и вынимает сердце.
А в это время на стене и мониторах высвечивается текст стихотворения Пушкина
«Пророк»:
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Если попытаться эмоционально представить этот ставший общим местом школьной программы стих, лучшей картиной
будет кровавый трэш. Никаких конвенций
с фраками и лорнетами не нужно, чтобы
пережить шок страшной боли дара пророчества, который завещал Пушкин:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Да, ЖГИ! Ты можешь быть призван
к миссии пророка, медиума высших истин
где угодно и в каком угодно состоянии.
И это не царская почесть и не потакание
тщеславным помыслам, а ужасающая
близость к сумрачной правде о жизни…
И – чуткость, способность стать эоловой
арфой и транслировать смыслы в их полmmoma.ru
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ноте и прозрачности. На роль избранного
нести крест пророчества выбран Филипп
Авдеев. Он поведет зрителя по мирам
«Маленьких трагедий», преображаясь
в героев Пушкина, вступая в антрактах
между новеллами в дуэт с популярным
рэпером Хаски. Ваганты эпохи постинтернета, Хаски и Авдеев, предваряют каждый
сюжет спектакля остросоциальной, иногда психоделической рэп-балладой. Пушкинская речь ищет ответ из сегодня.
За прологом в станционном буфете следуют новеллы «Моцарт и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость», «Сцены
из Фауста». Эпилог – «Пир во время
чумы». Штатные критики в печатных
СМИ смачно описали новеллы как сценки
сегодняшней убогой жизни, акцентируя
внимание на их злободневности.
В «Моцарте и Сальери» Вольфганг-Амадей (Авдеев) – наркоман, которого сперва
возвращает к жизни, а затем травит аккуратный и правильный, похожий на клерка
Сальери (Никита Кукушкин). Персонажи
«Скупого рыцаря» оказались живущей «по
понятиям» бандой мотогонщиков, обворовывающей состоятельного родителя одного из участников. В «Каменном госте» три
поколения жителей «панелек» маются от
того, что А. Звягинцев в новом фильме
назвал «нелюбовь». В «Сценах из Фауста»
юный интеллектуал (тот же студентик из
буфета) уходит в мистику общения
с облачным персональным помощником
Siri. Который оказывается Мефистофелем, подменяющим реальность злой достоверностью ответов-симулякров.
Наконец, «Пир во время чумы» – мир
ветеранов сцены, фойе бывшего театра
Гоголя с выцветшими афишами, трогательными модниками и модницами сере-

Серебренников
хотел дистанцироваться от
привычного
восприятия
текста

дины прошлого века, поющими и танцующими под музыку советских песен,
цитирующими Пушкина в гриме с бакенбардами. Они все – пациенты психиатрической клиники, и за ними приходят санитары.
Полагаю, что Серебренников хотел
дистанцироваться от привычного романтически-уютного восприятия пушкинского текста. Советский литературовед
Станислав Рассадин в одной книге ругал
фильм «Маленькие трагедии» режиссера
Михаила Швейцера. В фильме участвовали И. Смоктуновский, В. Высоцкий,
В. Золотухин, С. Юрский. Однако Рассадину не нравилось, что они встроены
в постановочную роскошь костюмных
картинок и воспроизводят типическое,
клишированное представление о том, как
должна выглядеть романтическая тайна
и красота. Пушкинская же речь звучала
параллельно, не тревожа ни постановочную роскошь, ни чувства зрителей…
Спорное, конечно, мнение. Все-таки когда
Пушкина читает Смоктуновский, в любом
контексте пластика, глубина, музыкальность слова гипнотизируют. Однако Рассадин сделал важный критический вывод:
постановочный комфорт превращает
романтизм в трюизм. Чтобы страсти не
стали сервильным сериалом, прорываться
к свободе надо, разрывая уют в клочья.
Еще Гете говорил, что в искусстве один
процент – вдохновение, а 99 – пот. Новый
спектакль подтверждает: этот пот кровавый. Бремя пророчества предполагает
и филигранную чуткость ко всем регистрам сегодняшней жизни, и страсть заглядывать за край, в хтонические тайники.
Тогда голос резонирует с самыми сложными системами понимания времени и пространства. Тогда он обязателен.
Поэтому здесь и Хаски с его лирикой,
сдирающей светские конвенции, как
наждачная бумага полировку салонной
мебели. Поэтому Авдеев, умеющий исчезнуть в роли, подавить собственное «я». Его
перевоплощения – не только лицедейство,
а созидание новых смыслов. Поэтому вся
самоотверженная команда (Алексей Агранович, Светлана Брагарник, Виктория Исакова, Никита Кукушкин, Семен Штейнберг, Гоша Кудренко, ветераны сцены,
молодежь, технический состав), в отсут-
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ствие режиссера выложились на двести
процентов.
Сближения действия пушкинских
новелл с днем сегодняшним достоверны
и точны. Усиливают доверие тексту и чувство сопричастности. Но не это делает
спектакль великим. Что-то другое преодолевает нарратив и линейные истории,
разрушая понятную логику действа.
Я полагаю, что это самокритичность,
автореферентность текста.
Разрывают эту понятную и комфортную цельность нарратива чисто художественные, концептуальные приемы. Прежде всего, фантастическая работа
с плотью слова.
Пушкинское слово в спектакле проживается артистами с истовой силой. Благодаря многим изобретенным конструкциям
и механизмам буквенно присутствующее
в кульминационных моментах слово слепит глаза, струится, превращается в ураган, поворачивает вспять время, изменяет
ход истории, подтверждает материализованную в светящихся буквах на сцене
цепочку: ТЫ ЕСТЬ – ВЕСТЬ –
СОВЕСТЬ... «Гоголь-центр» занят хирургической работой с монтажом речи, комбинаторикой, сборкой-разборкой фраз,
понятий и состояний. Работа, конечно,
задает новые горизонты понимания. Деловитый Сальери и синюшный Моцарт
в утренней ломке разыгрывают фантасмагорическую пантомиму на фоне экранов,
по которым текут строки пушкинской
поэзии. Зрителю необходимо собирать
свой конструкт смыслов. Назидательной
новеллой дело не исчерпывается. Слово
сопротивляется. Оно обязывает зрителя
искать сложный ответ о природе гармонии
и злодейства. Создателям спектакля помогают в режиссуре этой многозначности
методы современного искусства. Завершая
миссию в жизни и искусстве, «гуляка
праздный» Моцарт выстраивает в воздухе
хрупкую конструкцию с металлическими
реечками и предметиками. Мир банальных
вещей, собранных в точный ансамбль, подтверждает идею вселенской гармонии.
Татлин, Колдер, вам привет!
Тот же акробатический баланс Пророк
проносит через весь спектакль, делает
темой пластической интермедии.
В момент рождения черного замысла
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Сальери в кульминации музыки Реквиема
шелестящие по экрану стихи Пушкина
вдруг взлетают вверх, текут в обратную
сторону, к началу, давая зрителю возможность новой интерпретации новеллы.
Металлические щиты в «Каменном
госте» и «Пире во время чумы» блокируют, душат. Тем интенсивнее переживание
пробивающего их снопа света, который
врезается в сознание, как лучи и искры
в инсталляциях Д. Таррелла. Обложенный
цветами в стеклянном гробу-витрине Дон
Карлос (Вячеслав Гилинов) из «Каменного гостя», конечно, отсылает к «Ильичу»
в мавзолее и к макабрическим галлюцинациям, сарказму Д. Херста. Советские дивы
в блестках и париках, поющие на пыльной
сцене с желтыми афишами, обращают
к кодам социального гротеска – от кэмпа
до соц-арта в версии Мамышева-Монро.
Все составляющие проекта, темы,
детали подобраны так, что дуализм «свобода искусства – насилие» становится
лейтмотивом действа. В «Моцарте
и Сальери» реверс утопии идеального
формотворчества – отнятая жизнь

Пушкинское
слово
в спектакле
проживается
артистами
с истовой силой

«неправильно» избранного, кто нарушает
идеально просчитанную Сальери логику
мироздания. В «Скупом рыцаре» утопия
искусства как всевластия оборачивается
яростью неподконтрольных мелких
и постыдных страстей. В «Каменном
госте» утопия искусства как чистой любви вырождается в бытовые преступления
не способного к великодушию, мелочного, вульгарного, завистливого эго.
В «Сценах из Фауста» герой из-за желания прорваться сквозь тривиальный ход
вещей попадает в ловушку сетевых симулякров. В «Пире во время чумы» утопия
искусства как уважения к традиции
обвенчана с юродством и безумием.
До жути точно явленная тема пробуждения насилия как реверс свободы творчества побуждает нас к внутреннему сопротивлению. ДИ

01 Дон Гуан – Семен Штейнберг («Каменный гость»)
02 Барон – Алексей Агранович, Альбер – Гоша
Кудренко («Скупой
рыцарь»)
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текст
Андрей Паршиков
фото
художников и автора

мерч:
От революции до
пингвина
Что двигало художниками
русского авангарда, которые рисовали узоры для
печати на тканях, что
движет нашими современниками, создающими модные сувениры со слоганами
из своих проектов – в рассуждениях искусствоведа
Андрея Паршикова.
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Прогрессивные художники в разное
время боролись с элитарностью изобразительного искусства в поисках нового зрителя. В начале XX века эта борьба приняла
невиданные масштабы. Политическая
повестка революции 1917 года, естественно, отразилась в искусстве. Пропагандистскую установку сделать русский авангард
двух первых декад XX века массовым
художники решали по-разному. Одним из
самых неочевидных способов в то время
(но, безусловно, понятным в наши дни)
стало внедрение произведений искусства
в повседневный быт. Интерьеры и фасады,
плакаты и обертки, промышленный
дизайн, – художники начала века настолько увлеклись собственной демиургией, что
сейчас мы могли бы назвать их антрепренерами и маркетологами художественных
стартапов.
Разумеется, такие идеи посещали не
только художников молодой Страны Советов. Дореволюционный индивидуальный
и возвышенный Gesamtkunstwerk модерна,
югендштиля и Сецессиона больше не мог
обслуживать достаточное количество
представителей среднего класса. Искусство должно было стать более массовым,
и, как мечтали художники, например,
группы «Стиль», создаваться в промышленных масштабах. Задачи революции
и тщеславие, потребность показать произведение как можно большему количеству
людей не отрицали как минимум друг друга, а чаще шли рука об руку.
Одними из пионеров массового производства искусства и внедрения его в быт
стали «Амазонки Авангарда», гуру модной
экспертизы и производства в стране, где

01 Антонина Баевер. Forever
raved. Футболка, 100%
cotton, one size, 2017.
02 Антонина Баевер. Накрывает. Свитшот, 100%
cotton, one size, 2017.
Фото: Арнольд Вебер
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само понятие моды звучало неоднозначно.
В 1910–1920-е годы основной характеристикой одежды, допускавшейся к массовому производству, была функциональность, порой унисекс, потому что
женщины осваивали новые, некогда
«мужские», профессии. Буржуазные
излишки были здесь неуместны. Лаконичные формы и строгий крой давали художнику, по сути, только одну степень свободы. Это было нанесение печати на ткань,
из которой шилась одежда, а также колористическая композиция элементов
костюма, который выступал как целостное произведение, особенно в самом начале подобной практики, когда Экстер делала костюмы для театральных постановок.
Кубистические эскизы театральных
костюмов Экстер – уже сами по себе произведения искусства, сочетание повторяющихся простых форм поддерживается
цветовыми композициями отдельных элементов и напечатанных на ткани узоров.
(Эскизы к «Ромео и Джульете», «Испанскому танцу», «Саломее», «Стихам»
Сафо). Помимо этого, Экстер вскоре
вошла в круг главных дизайнеров
«Московского Ателье мод» и, соответственно, стала автором и иллюстратором
знаменитого журнала «Ателье». Соратницей Экстер по «Ателье» была Вера
Мухина, вместе они проектировали конструктивистские комплекты с яркими
узорами в стиле геометрической абстракции, и отчасти благодаря им «Ателье»
получило аттестат первой степени «за
привлечение высококвалифицированных
художественных сил к делу поиска нового художественного костюма».
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задачи революции
и тщеславие
не отрицали друг
друга, а часто шли
рука об руку

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

Карагодин А. Платье
короля: Павел Пепперштейн дебютирует
в роли дизайнера
одежды // vogue.ru
Название коллекции
Гоши Рубчинского

03 Алиса Йоффе. Кризис.
2014. Бумага, акрил
04 Алиса Йоффе. Militant.
2014. Бумага, акрил
05 Алиса Йоффе. You future
lies when bosses die. 2014.
Бумага, акрил
06 Шерстянка «Пятилетку
в 4 года». Художник
Д.Н. Преображенская.
1930. Ивановский историко-краеведческий музей
имени Д.Г. Бурылина
07 Ситец «Астральные мотивы». Художник А.С. Медведев. 1930. Ивановский
историко-краеведческий
музей имени Д.Г. Бурылина

08 Кисея фасонная «Пропеллеры и аэропланы».
Художник С.П. Бурылин,
рисовальщик Р.Г. Матвеева. 1928. Ивановский историко-краеведческий музей
имени Д.Г. Бурылина
09 С.П. Бурылин. Эскиз текстильного рисунка «Фабрика, пароход, паровоз». Около 1930. Ивановский
историко-краеведческий
музей имени Д.Г. Бурылина
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Творческие следы на одежде в 1920-е оставили Варвара Степанова, Любовь Попова,
Ольга Розанова, Николай Суетин, Казимир
Малевич. В 1922 году в Москве начала
работать Первая ситценабивная фабрика,
выпускавшая ткани по западным образцам,
и, пытаясь решить эту задачу, привлекавшая к работе художников. На статью с
призывом к художникам, опубликованную
в газете «Правда», откликнулись Александр Родченко, Варвара Степанова
и Любовь Попова. Родченко быстро отказался от работы с тканями, а вот Степанова и Попова меньше чем за год создали
несколько сотен орнаментов, двадцать из
которых вошли в производство. Эскизы
художниц отличали лучшие конструктивистские черты: простая геометрия, ясный
ритмический рисунок, яркие контрастные
цвета. Среди своих коллег Попова и Степанова прослыли последовательными производственницами, наиболее удачно воплощавшими в жизнь лефовские идеи. После
смерти Поповой в 1924 году в журнале
«ЛЕФ» о ней написали: «Попова начала
свою художественную деятельность
с станковой живописи. А когда поняла,
что делать картинки ни к чему, что открылись новые пути художественного творчества, – бросила писать картинки, бросила
раз навсегда, без малейшей мысли когда-нибудь вернуться к этому буржуазноэстетскому занятию. “Угадать” ситчик
было для нее несравненно привлекательней, чем “угодить” эстетствующим господам от чистого искусства». Ткани с конструктивистскими принтами имели
небывалый успех, быстро раскупались,
в том числе в юго-восточных республиках,
где жители находили определенные композиционные гармонии с национальными
орнаментами. К сожалению, лефовское
производственничество быстро закончилось. Правительство возжелало сделать
принты более понятными потребителю
и менее, то есть совсем не абстрактными.
Степанова не смогла принять новых установок. Ушла эпоха.
В СССР носибельных произведений
искусства практически не было. Поэтому,
продолжая хронологию принта, хочется
немедленно прыгнуть в современность.
С десятых годов нынешнего столетия тренд
на «сувенирную» одежду, ту, на которой
mmoma.ru
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написано имя дизайнера, узнаваемая цитата,
что-то умное, двусмысленное, глубокое,
короче любой культурный код, выраженный не только изображением, но и текстом,
позволяет художникам становиться новыми
дизайнерами. Можно печатать на одежде к
каждой своей выставке, делая ее одновременно сувенирной для зрителей или просто
выражая идею в отрыве от основного проекта. Конечно, есть и откровенный мерчендайзинг от художников, просто воспроизводящих свои произведения на тканях,
майках, платьях. Это напоминает музейную
сувенирку, как свитшот с любимой, и как
многие покупатели полагают, единственной
картиной Климта «Поцелуй».
Изящнее всего из этой ситуации вышел
Павел Пепперштейн со своей линией
одежды, где на шелковых платьях видны
фрагменты его произведений, и таким
образом сами платья становятся его работами, которые можно носить. Называются
они по-разному: «Колонна», «Ель»,
«Landscape bishops steaks». Что же вдохновило его на то, чтобы заняться модой?
«Мои картинки и рисунки почему-то просят меня об этом, я чувствую исходящее
от них повеление, чтобы они превратились
в одежду и вступили в более тесное соприкосновение с телами»1. В планах у художника коллаборации с Ниной и Донисом,
а также с Гошей Рубчинским.
Пока Пепперштейн только планирует
покорять модные подиумы, Алиса Йоффе
уже сделала коллаборацию с Comme Des
Garçons. Ее рисунки черной краской на
простынях (гигантомания не позволяет
писать на холстах – как минимум, это
слишком дорого) теперь можно приобрести и носить в виде футболок от всеми
любимого японского бренда. Конечно, на
аккуратных и очень красивых маечках от
госпожи Ватанабе рисунки художницы,
претендующей на панковское неистовство,
смотрятся еще более декоративно, чем на
гигантских простынях в лаконичных интерьерах белого куба.
Довольно логичной для своего времени
(расцвет любви молодого поколения
к глитчевому искусству) была серия маек
Арнольда Вебера, где эффекты компьютерного сжатия и цифрового брака применяются к различным картинкам, от порно
до пейзажей.

Анастасия Потемкина на выставке
«Городская сауна. Как я научился не беспокоиться и полюбил загрязнение окружающей среды» представила серию шелковых платков с печатью макросъемки
болезней и паразитов растений, либо
просто городских паразитов, главных тем
в исследовании художников «Лаборатория городской фауны». Платки были
частью экспозиции, выставлялись на
стальных конструкциях вместо акварелей или фотографий.
Печатью на одежде занимается
и художница Антонина Баевер. Ее принты
также концептуально связаны с проектом
и без зазрения совести являются его сувенирной продукцией, «мерчем». Свитшоты
«Накрывает», майки «Золотая кровь»,
броши Genda Fluid, – пожалуй, Баевер
сегодня легко возьмет пальму первенства
по печати на текстиле и на чем угодно другом. В последнее время она часто вступает
в коллаборацию с Александром Образумовым. Их последний проект «На марсе нет
Сибири» в Красноярске также не обошелся без сувенирной продукции вроде одноименного свитшота или «Спиннера Дхармы», центральная часть которого
одновременно напоминает и буддийский
символ, и российский триколор.
Чтобы не отвлекаться на сувенирную
продукцию вообще, (это уже совсем другая история), напомним про одну из коллекций главного российского дизайнера
Гоши Рубчинского, посвященную Тимуру
Новикову, с принтами деталей его работ
– майки, носки и толстовки украшали
половинки солнца, пингвины, елки и олени.
«Рассвет»2, который переживают
принты от художников, отличается от
того, что был в начале века, в пользу
индивидуализации культурных кодов
и максимальной автомизации сообщества. Попросту говоря, надевая эти принты (вещи), покупатель четко говорит,
какие художники, какие эстетические
коды и какие мысли его затрагивают,
и с кем он вступает в конфликт, выходя
в этом из дома. Опасность, да! Но так
сложно удержаться и не купить доступные кастомизированные вещи, связанные
с искусством, и при этом не напоминающие сумки и веера с Климтом. ДИ
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Джонатан Уотеридж.
Перекраска. 2011.
Холст, масло

Самое важное для нас – долгосрочное
сотрудничество и постоянный диалог
с клиентами. Обсуждение текущих выставок и событий, отслеживание спроса
и наблюдение за развивающимися вкусами
неизбежно влияют на то, каких художников и какие работы мы хотим видеть на
наших аукционах.

Стать
коллекционером
главное отличие аукционного дома
Phillips – цикл аукционов New Now, главное отличие которого – необычный
состав художников. «Янг артистов», или,
по-нашему, молодых авторов, здесь
в процентном отношении намного больше, чем давно состоявшихся. При этом
последние, проверенные рынком и временем, часто представлены тиражными
произведениями, то есть цены на них не
так высоки. Девиз инициативы – дорогу
молодым. И речь не только о художниках: возраст участников торгов 25–30
лет. Эти люди, возможно, впервые покупают искусство. Молодые художники
и молодые коллекционеры встречаются
на одной площадке, образуя новый сегмент арт-рынка. Хорошая новость –
стать его частью можно с легкостью.
Следующий аукцион состоится 7 декабря
в Лондоне, на Беркли сквер, 30, и это ваш
шанс стать коллекционером.
Глава аукционов New Now в Лондоне
Саймон Тови объяснил, почему это
удачная идея.

Арина Романцевич. Расскажите подробнее о художниках-лотах New Now? Зачем
вы объединяете молодых и «старых» авторов?
Саймон Тови. Наша основная цель – найти лучшее среди новых имен современного
искусства и показать с иного ракурса
художников, работы которых, по нашему
мнению, соответствуют желаниям и ожиданиям наших клиентов. На аукционах
New Now есть такие признанные имена
как KAWS, Коракрит Аруннанондчай,
Шара Хугес, Петра Кортрайт – с ними
Phillips начал работать уже давно. На
апрельских торгах мы предложили вниманию коллекционеров работы представителей группы «Молодые британские художники» и современных британских
художников, в том числе Трейси Эмин,
Питера Блейка, Франка Ауэрбаха. Объединяя различные работы в одном аукционе,
мы создаем действительно разнообразную
и интереснейшую группу, что позволяет
нам быть смелыми с предаукционными
выставками и креативными с нашими каталогами.

А.Р. Как обстоит дело с молодыми художниками из России? Есть ли статистика продаж?
С.Т. Мир искусства становится все более
международным. На сцене современного
искусства в России много ярких талантов.
В прошлом году мы представили подборку
работ выпускников и студентов ИПСИ
(Москва), среди которых были Ирина
Корина, Устина Яковлева и Ростан Тавасиев. Также Phillips регулярно предлагает
на аукционах работы Павла Пепперштейна,
Даши Шишкиной, Владимира Дубосарского и Александра Виноградова – все они
пользуются высоким спросом и привлекают на торги клиентов со всего мира.
А.Р. Помогает ли карьере молодых художников участие в аукционе? Хотелось бы
знать имена счастливчиков.
С.Т. Аукционы могут помочь привлечь
внимание широкого круга коллекционеров
к работе художника. Это отчасти связано
с международной структурой аукционных
домов и тем, как мы представляем работы
нашим клиентам. Стараемся показать авторов в наиболее привлекательном для коллекционеров контексте, который, надеюсь,
поможет художникам получить широкое
признание.
Особенно интересно и волнующе впервые представлять художника на вторичном
рынке, когда спрос на него на первичном
высок. Phillips первым выставил на аукционы работы Марка Брэдфорда, Таубы
Ауэрбах и Джонаса Вуда.

Octo Finissimo Tourbillion,
Octo Finissimo Minute
Repeater, Octo Finissimo
Automatic

Механическая
легкость
В мире цифровых технологий, где время проверяют на экране
мобильного устройства, наручные часы – идентификатор вкуса
и статуса владельца. Ювелирный дом Bulgari из года в год старается обратить в веру ценителей механизмов как можно больше людей.
Поэтому мастера компании приняли вызов гаджетизации и решили
создавать модели, соединяющее воедино современные технологии
и классический стиль.
К задаче подошли ответственно, все разработки дома последних
лет стали мировыми рекордсменами в области часовых инноваций. В 2014 году создан самый тонкий турбийон (эта конструкция
позволяет нивелировать действие земной гравитации и повысить
точность хода часов) – модель Octo Finissimo Tourbillon. В 2016
самый тонкий минутный репетир (часовое усложнение, оповещающее о времени мелодичным звоном) – модель Octo Finissimo
Minute Repeater. В 2017 – часы с автоматическим механизмом,

оснащенные калибром с автоподзаводом, названные Octo Finissimo
Automatic, потрясающие воображение описанием в цифрах:
40 миллиметров корпуса, высота 5,15 мм, внутри – автоматический
механизм 2,23 мм, 50 грамм веса на ремешке из кожи аллигатора,
80 грамм – на титановом браслете. На разработку невесомых часов
ушло без малого 7 лет. Тут и 21 600 полуколебаний в час, и запас
хода 60 часов, и водостойкость до 30 метров глубины.
Вся формула представляет собой часы, состоящие из легкого
титана, хорошо распространяющего звук, ультратонких механизмов, изготовленных вручную, специально созданной из титана
застежки и, безусловно, мотивов главного для Bulgari города –
Рима (восьмиугольники взяты из очертания конструкций базилики
Максенция). Это часы для мужчин, а также всех, кто любит инженерию и искусство.
Арина Романцевич
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01 Брошь Ballerina.1947.
Желтое золото, рубины,
бриллиант
02 Брошь Ballerina. 1967.
Платина, желтое золото,
белое золото, бриллианты
03 Пудреница Raymonda.
1945. Платина, желтое
золото, бриллианты,
изумруды

Большой Нуреев
Команда мечты: композитор Илья
Демуцкий, сценограф, режиссер и автор
либретто Кирилл Серебренников и хореограф Юрий Посохов наконец-то представят на сцене Большого театра балет
«Нуреев». В том же составе – Демуцкий,
Серебренников, Посохов уже получили
«Золотую маску» 2016 года в номинации
«Лучший спектакль» за «Героя нашего
времени», так что балет обеспечен расположением публики авансом.
«Нуреев», Большой театр,
9 декабря

03

В основе постановки – история жизни
Рудольфа Нуреева, одного из лучших артистов балета XX века. Он начал заниматься
танцами в Уфе. В семнадцать лет вышел
на сцену Театра оперы и балета им.
С.М. Кирова в постановке «Журавлиная
песнь». За три года службы в Кировском
театре станцевал все сольные партии
классического репертуара, встал на
высокие полупальцы и научился
делать двойные ассамбле по
кругу. Нуреев вывел мужчину-партнера в балете на новый уровень:
он теперь не только поддерживал балерину, но и создавал самостоятельный образ.
В начале 1960-х танцор был на гастролях в Париже и за «нарушение режима
нахождения за границей» был снят с даль-

02

нейших гастролей труппы Кировского
театра в Лондоне. Нуриев принял решение
не возвращаться, за что был заочно осужден «за измену родине». В Европе его
карьера развивалась бурно: он танцевал
в Театре Елисейских полей, в Королевском
балете Копенгагена и Королевском балете
Великобритании, где был постоянным партнером Марго Фонтейн. Нуреев давал по
200 выступлений в год, в 1980-х работал
директором балетной труппы парижской
Гранд-опера.
Неудивительно, что его судьба привлекла одновременно звездную команду авторов-постановщиков, главный театр страны
и знатный французский ювелирный дом
Van Cleef & Arpels, который не только поддерживает балет, но и использует образы
балета в своих изделиях с 1940-х годов.
«Лебединое озеро», «Баядерка» и «Щелкунчик» лишь часть мотивов, выбранных
мастерами Дома для своих коллекций.
Большой театр уже не в первый раз
работает с Van Cleef & Arpels. В 2012 году
совместными усилиями была создана новая
сценография постановки «Драгоценности»,
три цвета доминировали в декорациях
и костюмах: изумрудный зеленый, рубиновый красный и белый бриллиантовый –
вышло впечатляюще. Каждая коллаборация театра и Дома во имя красоты выходит
великолепной. Не останавливайтесь.
Арина Романцевич
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Такаси Мураками. Пламя желания (золотое). 2015. Стеклопластик, листовое золото. Предоставлено художником и Perrotin

Такаси Мураками
константин бранкузи
12-я Красноярская
биеннале
илья и эмилия
кабаковы
александр косолапов

98

обзоры

Аутсайдер по-японски

01

02

интервью
Алена Долецкая
фото
Дмитрий Шумов /
МСИ «Гараж»,
Александр
Сухов / ДИ
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Такаси Мураками
«Будет ласковый дождь»,
МСИ «Гараж»,
до 4 февраля 2018
Про Такаси Мураками принято сообщать, что он художник-предприниматель. Живет на два
города – Токио и Нью-Йорк. Виртуозно жонглирует культурами –
восточной и западной. Имеет
фабрику по производству искусства
а-ля Уорхол.
Любители Мураками при виде
его произведений хором кричат
«кавай». Хулители возмущены эксплуатацией чужого труда, стоимостью работ, а также откровенно
сексуальным содержанием некоторых из них. В 2010 году во время
подготовки выставки Мураками
в Версале одиннадцать тысяч человек подписали петицию с требованием не пускать во дворец порочное
современное искусство.
Первая выставка Мураками
в Москве не шокирует и не наполняет организм чувством щенячьего
восторга. Она заставляет проникнуться к художнику уважением
и человеческим состраданием. Благодаря кропотливой кураторской
работе стало очевидно, что за дорогостоящим продакшеном стоят
культовые японские изобразительные традиции – от цветной гравюры
Угава Куниеси и ксилографий
Хокусая до манги. Мощная культура американского масс-маркета.
Трепетное и благодарное отношение к людям (многие работы
выставлены с открытым задником,
на котором можно прочесть имена
всех, кто трудился над произведением). Понятные любому зрителю
человеческие страхи (бомбардировок, радиации, смерти).
01, 02 Алена Долецкая и Такаси
Мураками. Фото: Дмитрий Шумов
03
Такаси Мураками. Тайм
Бокан (красный). 2001.
Холст, монтированный
на дерево, акрил. Частное
собрание. Предоставлено
The Heller Group
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По просьбе ДИ Алена Долецкая выяснила у художника, лечит или калечит
современное искусство, и что скрывается за веселыми картинками с выставки.
Алена Долецкая. Когда я работала
в Vogue Russia, мне досталась сумка Louis
Vuitton с дарственной надписью: Алене от
Такаси Мураками. Храню, как произведение искусства. Вы сделали десять таких
для главных редакторов ваших любимых
изданий, помните? А сегодня я беру интервью как журналист. Мой первый вопрос
буддистский: кто такой Такаси Мураками?
Такаси Мураками. (Смеется). Ну, мне
55 лет. Я усталый человек, управляющий
одной маленькой компанией. Каждый мой
день – борьба. А еще я настоящий фанат
Инстраграма. Пожалуй, это все.
А.Д. Неплохо! Кстати, как правильно
говорить – Такаси или Такаши?
Т.М. Как хотите. Но пусть будет Такаши.
А.Д. Я так и думала! Вы дали миллион
интервью, прочитали кучу лекций. Какой
вопрос ненавидите больше всего?
Т.М. Что бы вы сделали, если оказались
бы на необитаемом острове.

А.Д. А вот и джин-тоник. Нужен лимон?
Выставка в «Гараже» называется как рассказ Рэя Брэдбери – «Будет ласковый
дождь». Что вас связывает с этим американским антиутопистом?
(Такаси шепотом говорит на японском
с переводчиком – ДИ.)
Т.М. Такой вариант русского перевода
предложил «Гараж». По-японски выставка
называется «Под радиопадами» или «Под
водопадами радиации». Английский вариант названия «Under the Radiation Falls».
А в русском появились дополнительные
аллюзии.
А.Д. Так значит, Рэй Брэдбери ни при
чем? Понятно. Тем не менее название драматичное. А сама выставка радостная,
милая. Ваше искусство не заставляет плакать и грустить. Это потому, что японцы
выражают печаль по-особенному?
Т.М. Не поэтому. Эта выставка – кураторский микс из старых и новых работ. Когда
диджей подкладывает танцевальный бит
на проверенные шлягеры или протестные
песни, получается танцевальный сет.
Катя (куратор выставки Екатерина Иноземцева – ДИ.) перемешала мои старые,
более жесткие работы с менее серьезны-
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ми. В результате возник новый баланс.
А.Д. Считаете ли вы себя последователем
какой-либо философии?
Т.М. Философией как таковой не увлекаюсь. Зато всерьез исследовал учение Сэнно Рикю – создателя и великого мастера
чайной церемонии. А еще историю японской керамики и ее связь с чайной культурой. В основе чайной традиции лежит
дзен-буддизм.
А.Д. О! А говорите, не увлекаетесь. Еще
я прочитала в американском Interview
о человеке, кажется, он родом с Тайваня,
который благословляет ваши работы
и следит за тем, чтобы все в вашей жизни
и искусстве было гармонично. Он еще
с вами?
Т.М. Да, он здесь.
А.Д. Ничего себе! Благословил выставку?
Т.М. Он прилетел только вчера, так что
еще не успел – пока все проверяет.
А.Д. Я мечтаю с ним познакомиться!
Интересно, он одобряет высокие цены?
(смеется). Европейские арт-критики часто
разделяют современное искусство на
высокое и низкое, интеллектуальное
и коммерческое. Согласны с такой классификацией?
Т.М. Да. Но я особенный! (Смеется).

Очень особенный! Взять, к примеру компанию Louis Vuitton, с которой я сотрудничал 12 лет. Недавно они открыли собственный музей – Фонд Луи Виттон. Но
с самого начала эта компания выполняла
исключительно заказы богатых людей.
Однажды какой-то клиент, отправляясь
в путешествие, попросил дизайнеров
бренда сделать красивую сумку. Так компания стала специализироваться на сумках и чемоданах. В 1980-е в мире моды
произошли большие изменения, и постепенно Louis Vuitton превратились в люксовый бренд. Сегодня они устраивают
грандиозные вечеринки и открывают
выставки современного искусства. Все
смешалось. Это по-прежнему элитная
марка с дорогими, серьезными, качественными вещами. Но когда они открывают выставки, на которые ходят обычные зрители, это разделение на высокое
и низкое, коммерческое и некоммерческое стирается. Мне кажется, я занимаю
похожее место в мире искусства. Я не
художник из Америки, Франции или
Великобритании – я японец, а значит,
аутсайдер. Благодаря этому я чувствую
большую свободу, могу смешивать все на
свете, соединять разные культуры.
А.Д. Про вас так все время и пишут –
художник на стыке культур. С одной стороны, ваше искусство суперъяпонское.

я японец, а значит,
аутсайдер.
Благодаря этому
я чувствую
большую свободу,
могу смешивать
все на свете

04 Персонажи фильма
Такаси Мураками
«Глаза медузы» (2013).
Вид экспозиции в Музее
современного искусства
«Гараж»
05 Такаси Мураками.
Тан Тан Бо a.k.a. Геротан. Метемпсихоз. 2016.
Холст, монтированный
на алюминиевый подрамник, акрил, листовое
золото, листовая платина. Частное собрание.
Предоставлено Perrotin
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могу сказать
точно, сделать
из человека
художника
искусственным
способом
невозможно

06 Такаси Мураками.
Тан Тан Бо a.k.a. Геротан.
Метемпсихоз. 2016. Холст,
монтированный на алюминиевый подрамник, акрил,
листовое золото, листовая
платина. Частное собрание.
Предоставлено Perrotin
07 Пламя желания (золотое).
2015. Стеклопластик,
листовое золото. Предоставлено художником
и Perrotin
На заднем плане:
Работа без названия, созданная при участии
MADSAKI, snipe1, TENGA
one и ONEZKER. 2017.
Холст, акрил, аэрозольная
краска. Предоставлено
художником и Perrotin
08 Накано Бродвей. 2017
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Для меня вы и есть олицетворение японского современного искусства. С другой,
критики считают, что в ваших работах
восточная культура тесно переплетена с
западной. Зачем нужен этот диалог, что он
для вас значит?
Т.М. В Японии не любят современное
искусство. Двадцать лет подряд я объясняю молодым художникам, что оно значит
на Западе. У Азии своя история. Их сложно объединить. У молодых японских авторов по-прежнему нет амбиций. Для них
искусство – не работа, а стиль жизни, поэтому они не желают сотрудничать с кураторами и продолжают делать свои маленькие проекты. История современного
искусства – в основном история западного
искусства. Молодым зрителям в Японии
такое искусство долгие годы было попросту не интересно. Я решил изучать его,
когда был студентом, потому что хотел
переехать в Нью-Йорк, который считал
центром арт-мира. Но параллельно моим
хобби оставалась японская гик-анимация.
И мне хотелось найти точки пересечения.
С тех самых пор в моей голове восточная
и западная культуры существуют вместе.
А.Д. Удалось втолковать молодому поколению важность этого синтеза или хотя бы
научить любить современное искусство,
использовать его приемы и принципы?
Этим вы занимаетесь в студии Kaikai Kiki?
Можно ли вырастить художника в лабораторных условиях?
Т.М. Раньше я думал, что можно. Но нет!
(Смеется). Эксперимент длился 10 лет.
И могу сказать точно, сделать из человека
художника искусственным способом
невозможно. Все! Больше я этим не занимаюсь. Kaikai Kiki теперь не студия, а производственная корпорация.
А.Д. Каким будет ваш следующий эксперимент?
Т.М. Пока не знаю. На очередную такую
штуку понадобится не меньше десяти лет.
А.Д. Вы собираете азиатское искусство,
лотосы, кактусы. Считаете себя коллекционером?
Т.М. Наверное, нет. Эти вещи нужны мне
для вдохновения, для собственной работы.
Я коллекционирую, но я не коллекционер.

А.Д. Я так и думала, потому что настоящие коллекционеры одержимы тем, что
собирают. А в вашей жизни есть что-то,
что вы обожаете до дрожи в коленках?
Т.М. Да! Японская анимация, телепередачи
и сериалы, сай-фай-аниме. Могу смотреть
Netflix всю ночь напролет, серию за серией.
А.Д. Не самое полезное занятие для глаз.
Что вам важнее как художнику – прошлое
или будущее?
Т.М. Конечно, будущее! Прошлое
я быстро забываю.
А.Д. Глядя на ваше искусство, кажется,
что будущее грядет радужное и счастливое. Это так?
Т.М. Вовсе нет. Ведь я скоро умру!
Я узнал об этом в пять лет и был в шоке.
Моя депрессия продолжается до сих пор.
Я боюсь смерти.
А.Д. По вам и не скажешь.
Т.М. Это потому, что я хорошо наряжаюсь. Если буду ходить туда-сюда с кислым
видом, какая же это будет реклама, какой
в этом толк? (Смеются.) Нужна маска.
Всегда. Или хотя бы шляпа вроде этой.
А.Д. Кстати, кто вам ее сделал?
Т.М. Один мой друг художник по костюмам. А «пиджак» от Christian Dada. Такой
новый японский бренд. Его сшили специально для меня.
А.Д. Можно потрогать?
Т.М. Конечно! Смотрите, я как будто
зашел «Накано Бродвей». Это старый торговый центр в Накано, построенный
в начале 1970-х. Весь район хаотичный,
гиковый. Напоминает Гонконг. Кате там
понравилось, и она захотела перенести эту
атмосферу хаоса и эклектики в выставку.
А.Д. Это самая большая ваша выставка
в жизни?
Т.М. Возможно, но не по объему, а по проделанной работе. Было нелегко, все постоянно менялось, все друг друга запутывали.
А.Д. Главное, что итог грандиозный. Кстати, о грандиозности, у вас есть стометровая работа «500 архатов», которую мне
посчастливилось увидеть вживую. Среди
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этих могущественных, печальных
и радостных мудрецов есть вы сами?
Т.М. Нет, но я сделал несколько автопортретов. Один из них здесь на выставке.
Такая большая картина. Я художник, а не
архат, хотя, если бы мне удалось прожить
200 лет, кто знает, кем бы я стал.
А.Д. С современными технологиями нет
ничего невозможного. В своем манифесте
«Суперплоское» вы утверждаете, что
искусство двумерно. Разве плоское не
менее реалистично, чем трехмерное? Что
вообще для вас реализм?
Т.М. Что-то вроде визуального эффекта.
Возьмем, к примеру, Японию: на юге здесь
всегда солнце, на севере – тучи. Поэтому
живописные традиции севера и юга сильно
отличаются. Но, когда я называю японскую живопись суперплоской, имею в виду
не только визуальный язык. Во время войны бомбы стирают с поверхности земли
культуру, делают ее плоской. А потом на
этой плоскости мы начинаем строить чтото новое. Так что дело не в визуальной
двухмерности, а в культуре.
А.Д. Возвращаясь к архатам, может ли
искусство исцелять людей?
Т.М. Разумеется. Даже если ты не веришь
в Иисуса, когда заходишь в Храм Святого
Семейства Антонио Гауди, чувствуешь
себя лучше.
А.Д. Значит, искусство может работать
как лекарство. Прекрасные новости. Как
вы думаете, художник специально добивается такого эффекта или это выходит само
собой, как следствие труда талантливого
человека?
Т.М. У хорошего художника все выходит
естественно. Например, текст песни. Часто
это просто запутанный набор слов и минимум смысла. О чем, например, песня
«Отель Калифорния»? Но люди могут ее
почувствовать. Буквально. Это сложно
объяснить. Поэзия может быть очень простой, но в комбинации с музыкой, образом
артиста, оформлением пластинки, смысл
становится глубоким. Искусство и есть
сложная комбинация. Мы никогда не поймем, в чем секрет. Поэтому люди просто
говорят: это гений.
mmoma.ru
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А.Д. А может ли настоящий человек стать
сверхчеловеком?
Т.М. Только с помощью технологий (смеется). На самом деле люди невероятно слабые. Простое смс может разбить сердце.
Оглянитесь вокруг, мы чаще и дольше
страдаем от депрессий. Так что вряд ли. ДИ

09 Такаси Мураками. Цветок-матанго (d). 2009.
Сталь, стеклопластик, масло, акрил. Частное собрание. Предоставлено Perrotin
10 Автопортрет страдающего
художника. 2009. Холст,
монтированный на алюминиевый подрамник, акрил,
листовая платина. Частное
собрание. Предоставлено
The Heller Group
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текст
Валерий Леденев
фото
Дмитрий Штифонов

12-я Красноярская биеннале проходит под лозунгом
«мир и мiръ» и доказывает, что современного
искусства за пределами
метрополии не меньше,
просто оно живет своей
незаметной столичному
взгляду жизнью.

Красноярская музейная
биеннале «мир и мiръ»,
до 28 февраля 2018

обзоры

Окольными
путями
Старейшая биеннале
искусства в стране, Красноярская музейная биеннале опередила московскую на десять
лет. Она возникла в 1995 году
как форум музейных профессионалов и со временем превратилась в международный
региональный проект.
Претенциозностью сибирский проект никогда не поражал. Международные звезды
не становились ее кураторами, а темы выставок формулировались без изысков:
«Даль» (2009), «Любовь пространства» (2013). Основной
площадкой был и остается
Красноярский музейный
центр. Исторически это
последний из тринадцати
филиалов Центрального
музея В.И. Ленина, достроенный в разгар перестройки
в 1987 году, когда вопросы
идеологического воспитания
мало кого интересовали.
К чести сотрудников,
«конец истории», связанный
с крушением СССР, не привел к разорению музея. До
сих пор работает постоянная
экспозиция, заслуживающая
отдельного упоминания. Она
составляет панораму социальной истории страны, развернутую через многочисленные
документы и артефакты,
которые громоздятся на стенах, сползают на пол и забираются на полоток, собираются в инсталляцию, местами
напоминающую работы
Кабакова или Болтански.
Среди них нашлось место как
«частным историям» конкретных людей, так и истории
ГУЛАГа и постперестроечных военных пертурбаций.
Документы времени экспонированы вперемежку с работами современных художников
В.Слонова, В. Сачивко,
К. Батынкова и «Синих

носов», а также работами
с предыдущих биеннале, интегрированных в коллекцию
музея.
Партнером биеннале
в этом году выступил
Австрийский культурный
форум, а сокуратором –
директор форума Симон
Мраз, который уже не первый
год ездит с выставочными
проектами по регионам страны (в 2014 году открыл
выставку на ледоколе в Мурманске, в 2016-м в Нижнем
Архызе, в нынешнем –
в Биробиджане). Вместе
с командой главного куратора
музейного центра Сергея
Ковалевского, бессменно
руководившего биеннале едва
ли не с самого основания,
организаторы предложили
тему «мир и мiръ» – отсылка
к русской деревне и попытка
ответить на вопрос, что значит «русская деревня» в культурном контексте.
Протокольная формулировка навевает мысли не то
об этнокультурной экзотике,
не то о «России, которую мы
потеряли». На деле же проект
посвящен социальным
и антропологическим практикам и контекстам, существующим на обочине современной цивилизации, по
умолчанию технологизированной и городской.
В экспозиции нашлось
место и этнографии.
Австрийцы Маркус Ханакам
и Розвита Шуллер сняли
фильм «Глашатаи» об автохтонных культурах Северной
Сибири, Беньямин Айххорн с
проектом «Артефакты» обратился к истории нескольких
музеев в селе Учма Ярославской области, открытых энтузиастами Еленой Наумовой и
Василием Смирновым. Работа, впрочем, отражает не

столько «этнографический
вкус», сколько интеллектуальные и практические, предпринятын супружеской
парой, собравшейи буквально
спасшей от исчезновения ценнейшие артефакты материальной культуры, составившие калейдоскоп истории и
культуры края за несколько
столетий.
Экзистенциальным налетом покрыто юродство
«Синих носов», представленных старым проектом «Реквизит для революции». Авторы, на фотографиях в
костюмах бомжей разбивающие рекламные лайтбоксы,
трактуют его как «попытку
не усугублять свою жизнь
излишним трагизмом» в условиях, когда по наступлению
постперестроечного капитализма они «не только не стали
миллионерами, но поняли, что
в любой момент [могут] оказаться голышом на улице».
И если «Синие носы» всегда
были заняты переработкой
потоков массмедиа и политического мейнстрима, обнаруживая в нем дыры и выворачивая их наизнанку, другие
работы на биеннале представляют собой высказывания
глубоко личные. Это попытки
не интегрироваться в современность, но выгородить в
ней пространство собственной автономии. Аня Желудь
переехала в дом в деревне
Аринино недалеко от
Москвы, открыла там резиденцию для художников
«Аринино-арт», а также
«негалерею» «Обочина».
Выпускник московской Школы им. А. Родченко Арнольд
Вебер в фотосерии «Деревенское просветление» также
обыгрывает мотив «ухода
в пограничье». Его персонажи
медленно погружаются
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01 Аня Желудь. Ландшафт.
2013
02 Вапке Феенстра, Катрин
Бем и Антье Шифферс.
Myvillages. Международный сельский магазин.
Фото: Валерий Леденев
03 Алина Экиат. Сибирский
панк. 2017. Объект, силикон, татуировка
03

в абсурд деревенской жизни,
но движет ими не ностальгия,
а усталость от ритма времени.
Мир русской деревни оказывается не столь уж маргинальным. Вапке Феенстра,
Катрин Бем и Антье Шифферс показали проект «Международный сельский магазин», который, появляясь на
выставках по всему миру,
торгует изготовленным сельскими общинами разных
стран. В него отлично вписался гончарный промысел
деревни Звизжи Калужской
области, мимикрировавший
под образцы экологического
дизайна. Александра Аникина
сняла фильм «Информационное поле» с философскими
рассуждениями о времени
и истории на фоне кинопейзажа (отдельные эпизоды
кажутся прямыми цитатами
из лент Тарковского),
смикшированными с потока-

ми новостных хроник.
Деревня интересует участников проекта в режиме скорее стороннего, а иногда
и включенного наблюдения.
Целый зал отдан студентам
университета искусств и промышленного дизайна Линца,
которые отправились на неделю в Беларусь и представили
скульптурно-графические
вариации на тему жизни
сохранившихся в стране колхозов: скорее пластические,
нежели информативные.
Онка Альмайер-Бек освоила
мастерство керамики в подмосковном Абрамцево и показала итог проделанной работы, опять же объекты
и рисунки.
И хотя некоторые работы
не идут далее концептуального ерничества вроде инсталляции Александры Паперно
и Бориса Матросова «Гороховое поле» (на эскизные пей-

зажи авторства Паперно
предлагается смотреть через
прорези в заборе в виде фразы
«скупой русский пейзаж»),
в других деревня становится
средоточием актуальной
социально-политической
полемики. Элизабет Шимана
в рамках интервенции
«Деревня ничего не делает»
отправилась в австрийскую
глубинку искать деревню,
жители которой согласились
бы буквально ничего не
делать. Это позволило поднять ряд вопросов: от этического смысла труда до невозможности замедления ритма
и отказа от идеи продуктивности в эпоху эффективного
менеджмента.
Крен в историю сделали
Сергей Кищенко и дуэт
Resanita (Анита Фукс, Реса
Пернталлер), которые обратились к фигуре Николая
Вавилова. Советский ученый,

погибший во времена репрессий, при жизни основал архив
сельскохозяйственных растений. На него покушались
нацисты, ценой собственной
жизни архив спасли ученые
во время ленинградской блокады, когда планировалось
употребить зерно в пищу.
Некоторые образцы в итоге
были высажены в Европе
и «репатриированы» на
родину, где считались вымершими. Кищенко, Фукс
и Пернталлер обращаются
к прошлому и настоящему
через частный сюжет, объединяющий факты с периферии «большой истории».
Биеннале «Мир и мiръ»,
выдающую нелинейную рефлексию в ответ на поставленные в лоб вопросы, можно
также прочесть как «частный
сюжет» об окольных путях
современного искусства
в отдельно взятой стране. ДИ
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Мимо столетнего юбилея
революции в этом году
пройти невозможно. Интересно, что в отечественной исторической оптике
февраль, давший свободу,
остается менее значимым,
чем октябрь, со свободой
в результате покончивший. Власти и обыватели
предпочитают не замечать
важную годовщину и мало
задумываются о ней. Зато
повезло музеям, они получили шанс обнародовать
малозаметную, но длительную и кропотливую
научную работу – описание неизвестных прежде
эпизодов истории русского
искусства, поиск новых
имен, уточнение атрибуций, реставрацию.

«Искусство в жизнь.
1918–1925», ГРМ, Корпус
Бенуа, до 20 ноября
«Мечты о мировом
расцвете», ГРМ, Корпус
Бенуа, до 20 ноября
«Плакат эпохи
революции», ГРМ,
Мраморный Дворец,
до 6 ноября
«Дети страны советов»
ГРМ, Мраморный Дворец,
до 20 ноября

обзоры

Между
февралем
и октябрем
Одновременный залп
из четырех выставок дал
Русский музей – коллекция
искусства которого дала
ресурс на собственном материале справиться с этой
большой темой. На двух из
них представлена живопись
и скульптура, плакат и графику показали в трех проектах, и в фондах еще осталось много неизвестных
публике произведений.
Любое искусство, показанное на выставках революционной тематики, отличает
эстетическая определенность
и яркость, и вместе с тем
убедительность и сила исторического документа, способного говорить за себя.
Достаточно ясного членения
экспозиции и деликатных
акцентов, сделанных кураторами, чтобы плотный ряд
музейных предметов «раскрылся» и дал зрителю проникнуться реальным содержанием эпохи.
Выставка «Искусство
в жизнь» делает шаг вперед
в исследовании искусства
эпохи революции: атрибутирован большой комплекс
предметов – театральные
эскизы, плакаты, расписные
подносы и шкатулки советской тематики, созданные
в Декоративном институте.
Просуществовавший
в Петрограде-Ленинграде
недолгие восемь лет с 1918
по 1926-ой год, Декоративный институт возник на
основе театрально-декорационных мастерских отдела
Изо Наркомпроса, где простейшими средствами, завешивая фасады имперского
Петербурга кумачом, в 1918
году создавали декорации

к празднованию первой
годовщины революции.
Декоративный институт возглавили заметные фигуры
художественной жизни того
бурного десятилетия:
художник Иосиф Школьник
был одним из организаторов
в 1911 году футуристического объединения «Союз
молодежи», поддержанного
коллекционером, театралом
и пропагандистом нового
искусства Левкием Жевержеевым. Вещи, созданные
в мастерских института
работавшими в паре художником и мастером-исполнителем – агитационный и промышленный плакат, посуда,
костюмы и игрушки, –
выполняли роль изобразительной пропаганды
и демонстрировались внутри
страны и за рубежом. Их
авторы, усвоившие модернистский опыт, пользовались
абсолютно современным
пластическим языком
и отмечены в 1925 году
в Париже на установившей
господство ар-деко «Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств».
Собрание плаката в Русском музее – далеко не самое
большое, однако то, что
работ из него хватило для
всех выставок, включая
«Плакат эпохи революции»
в Мраморном дворце, служит
еще одним свидетельством
массовости этого вида искусства в советское время.
В экспозиции хрестоматийные работы, изрядно стершиеся в зрительском сознании:
«Ты записался добровольцем?» и «Помоги!» Дмитрия
Моора, и редко выставляе-

мые рисованные оригиналы
плакатов Владимира Лебедева, Владимира Козлинского
и Льва Бродаты – первых
художников петроградских
«Окон РОСТА», в 1918 году
занявшие пустующие витрины магазинов на Невском
проспекте. Тексты плакатов
говорили о равенстве и братстве, а образы близки народному миропониманию: на
одном из плакатов Владимира Козлинского, призывающем отдавать детей в ясли
и построенном на сопоставлении хорошего и плохого,
сорванцы на деревьях изображены в русских иконописных традициях и напоминают скорее отроков
в кущах.
Тема детства в русском
искусстве на дистанции
более полувека, от 1917 года
до конца 1970-х, показана
в проекте «Дети страны
советов». В экспозиции преобладает скульптура. Часть
живописных работ выполнена в этюдной манере, их
легкость и свежесть ассоциируются с детством и молодостью. К сожалению, создатели выставки не смогли
выработать необходимую по
отношению к теме критическую дистанцию, а без нее
детство оказалось оккупировано идеологией, залы
заполнились «павликами
морозовыми» в бронзе и на
холсте, сценами героических свершений подростков,
пионерских клятв и любви
к Сталину. Но все же главным содержанием детских
образов в истории мирового
и русского искусства была
не идеология, а нежность, –
именно ее удается передать
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лучшим авторам: Николаю
Чернышеву и Алексею
Пахомову. В работах
последнего наглядно показано, как на место живой
и подвижной формы (например, эскиз росписи 1929 года
«Хоровод детей всех наций»)
неумолимо приходит
застывший соцреалистический канон, очевидно проступивший в литографиях
середины 1950-х годов.
Экспозиция «Мечты
о мировом расцвете» в серии
юбилейных выставок назначена главной – она открылась последней по счету
и собрала в анфиладе корпуса Бенуа известные произведения, начиная с картины
Репина «Какой простор»
и заканчивая «Тревогой»
Петрова-Водкина. Две эти
работы, хронологически
маркирующие период всего
в два десятилетия, показывают путь, который проделало
русское общество, а вместе
с ним и русское искусство.
Почти в каждом зале есть
мощные зрительные акценты: Филонов, Петров-Водкин, Кустодиев, Лебедев,
Малевич, Дейнека. Выставка
смело может претендовать на
место в постоянной экспозиции русского искусства первой четверти ХХ века. Среди
художников были и реалисты старой школы, и порвавшие с обманчивым жизнеподобием авангардисты,
и пришедшая к новому творчеству в новых условиях

обзоры

молодежь, но все они – от
убежденных большевиков до
попутчиков новой власти
отображали на холсте события, понимая их всемирно
историческое значение.
К живописи в залах подобраны цитаты, но диапазон прямой речи художников простирается от «документальной подлинности» в описании голода из письма
Петрова-Водкина к матери,
до «идеологической ретуши»
в оценке Александра
Самохвалова творчества
1930-х годов (из написанной
под конец жизни автобиографии). Рядом с непререкаемыми шедеврами русского
искусства на выставке даны
сравнительно малоизвестные
картины и авторы. Особенно
интересны Сергей Строев
(«Композиция с часовым»),
Семен Павлов («Донбасс.
Соляная шахта»), Самуил
Адливанкин («В штабе колхоза перед штурмом прорыва»). Отдельное событие –
показ огромного панно
Александра Андреева
и Николая Ульянова «Революция». Датированный 1929
годом холст раскатан с вала
и впервые демонстрируется
публике. Восстающий
в шестиметровый рост пролетарий увлекает за собой
угнетенных, штурмующих
развалины старого мира. Он
похож скуластым лицом на
Ленина – и это единственное
изображение вождя революции на всей выставке. ДИ

залы заполнились
«павликами морозовыми»
в бронзе и на холсте
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01 Михаил Авилов. Товарищи! Записывайтесь в Красную конницу! Барнаул,
1920. Бумага, хромолитография. ГРМ
02 Наталья Долинская. Песенка. 1960. Гипс тонированный. ГРМ
03 Александр Андреев, Николай Ульянов. Революция.
Панно. 1928–1929. Холст,
масло. ГРМ
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Сергей Гуськов

С виду незатейливой,
но продуманной основной
экспозицией поразила
зрителей 4-я Уральская
индустриальная биеннале.
Интервью с куратором
Жоаном Рибасом и гид по
главным работам опубликованы в прошлом номере
ДИ. Параллельная программа растянулась на
сотни километров. Алчущий искусства зритель
может, например, отправиться в Нижний Тагил,
чтобы увидеть замечательный проект «Миростроение». Впрочем, дорога длинная, поэтому наш
редактор Сергей Гуськов
нашел два обязательных
к просмотру и осмыслению
параллельных проекта на
месте, прямо в Екатеринбурге.

«Между усталостью:
к новым формам жизни»,
Екатеринбургский
ДК Железнодорожников,
до 24 ноября
«Музей: включенное
наблюдение»,
Екатеринбургский музей
изобразительных
искусств, до 20 декабря

обзоры

Усталые
и внимательные

Выставка «Между усталостью: к новым формам
жизни» открылась во Дворце культуры железнодорожников. Кураторы, главный
редактор сайта Aroundart.org
Елена Ищенко и сотрудница
музея «Гараж» Антонина
Трубицына, собрали десять
художников и четыре
арт-коллектива, чтобы продемонстрировать условия
производства работ. Речь
идет о рождении идей, о
финансовых вопросах и взаимодействии с институциями, а также о таких простых,
незаметных, но сильно влияющих на творческий процесс
вещах, как лень, прокрастинация, неспособность
выстроить рабочий график,
сомнения, тревога и, как
явствует из названия выставки, усталость. Эта кажущаяся «негативной» повестка
уже давно стала определяющей для большинства сегодняшних арт-проектов в России и за рубежом.
Одна из показательных
работ – инсталляция Вали
Фетисова «Neverseen». Зрителю предлагается лечь на
надувной матрас посреди
бассейна и смотреть проецируемые на потолок видео.
Благодаря специальному
алгоритму, разработанному
художником, транслируются
только те ролики из YouTube,
которые только что залиты
на хостинговый сайт. Каждый раз мы становимся
самыми первыми зрителями.
С одной стороны, это такой
кунштюк, свидетельство
мастерства и находчивости
автора. Но с другой – недвусмысленная демонстрация
поиска оригинальной идеи

и контента, который становится для художника идеей
фикс. Кроме того, это способ увильнуть от создания
искусства, погрузившись
в бесконечный поиск вдохновения или материала.
Петербургская художница
Алена Терешко нанималась
гостиничным клинером
и в духе триллера документировала свою работу.
Зафиксированная камера
как бы следит за ней, причем
не напрямую: Терешко видно лишь в мутных отражениях или как расфокусированное изображение между
предметами обстановки.
Труд здесь предстает как
необязательное, побочное
явление посреди оживших,
нереально огромных объектов и оптических иллюзий.
Деятельность все время
изменяющегося коллектива
«Движение Ночь», если не
считать двух постоянных
«комиссаров» Варвару
Геворгизову и Анастасию
Рябову, ставит под сомнение
стандартный способ художественного производства. Обязательные условия каждой
акции – привязка к ночному
времени и свод правил, которым нужно следовать только
один раз. Ранее они устраивали соревнование по краже
котлет в московских супермаркетах, выбирая чемпиона,
который официально записывался в кураторскую группу
Киевской биеннале 2015
года. В том же году организовали охоту на записавшихся
на нее участников, когда пришедшие во Дворец пионеров
до самого конца не имели
представления, кто же охотник. В этот раз пришедшим

раздавали анкеты, где помимо
персональных данных надо
было указать одно желание.
Через пару недель всем
заполнившим опросники пришли письма счастья от «Движения Ночь». Они заканчивались фразой «Твое желание
будет исполнено в ближайшую вечность».
Другой проект параллельной программы биеннале,
наоборот, рассчитан на внимание, мобилизацию чувств
и разума. Исследовательская
инициатива «Музей: включенное наблюдение» была
придумана Дарьей Костиной
и Ириной Кудрявцевой,
сотрудницами Екатеринбургского музея изобразительных
искусств. В течение месяца,
с 15 сентября по 15 октября,
любой человек мог совершенно бесплатно прогуляться
по музею и дать рекомендации, как его улучшить.
А обсудить в любом музее
есть что: развеску, цвет стен,
расположение витрин, плотность и состав экспозиции,
освещение, использование
транзитных и служебных зон,
таких как лестницы и фойе,
навигацию и взаимодействие
с музейным персоналом.
Нужно было только написать
заявку на специальный
имейл. От желающих посоветовать не было отбоя.
Посетители могли ходить
по залам музея в одиночку
или в сопровождении сотрудника, который фиксировал их
наблюдения, озарения, жалобы и предложения. Инициатива по выбору маршрута (можно было посещать не все
помещения) исходила от
посетителей. Подавшие заявку екатеринбуржцы (и не
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только они) очень активно
включились в проект. Всегда
приятно, когда кого-то, тем
более серьезную институцию,
интересует твое мнение.
После прогулки по музею
участникам предлагалось
заполнить анкету, рассчитанную на то, чтобы объединить
в духе качественной социологии полученные материалы с персональными данными опрашиваемых. В финале
проекта Дарья и Ирина просили посетителей нарисовать
музей. Это могла быть либо
утопическая картина идеального будущего, либо то,
каким он предстает сейчас
свежему и непредвзятому
взгляду человека, который
в этом музее не работает.
Костина и Кудрявцева
обещают проанализировать
записи музейных прогулок,
данные анкет и рисунки
и представить их в декабре
на выставке-презентации
mmoma.ru

исследования «Музей: включенное наблюдение». Этот
эксперимент был вдохновлен в том числе продуктивно
переоткрываемой в последние годы советской музеологией 1920–1930-х годов,
которую по радикальности
подхода и удобству в практике в ряде случаев, вроде
замера циркуляции посетителей в залах, до сих пор не
могут превзойти. «Современные методики отдыхают», – замечает Кудрявцева.
Большая удача для
Уральской биеннале, что
оба эти проекта придуманы
и реализованы одновременно. Между полюсами хронической усталости и гиперактивности и происходит
сегодняшний художественный процесс, а его участники бросаются из одной крайности в другую. Это
движение и заставляет
систему обновляться. ДИ
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01 Группа ЖКП. Балда. 2017.
Фото: Анна Марченкова
02 Музей: включенное наблюдение. 2017. Фото: ЕМИИ
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Тейт Модерн

Самый дорогой и, возможно, самый известный
в мире современный российский художник Илья
Кабаков не первый год
выступает в тандеме
с женой Эмилией. Но
первый раз их совместная
выставка разрослась до
по-настоящему ретроспективного масштаба. Свыше
ста произведений уместились в залы лондонской
галереи Тейт Модерн.
Выставка «исследует
место этой пары первопроходцев в международной истории концептуального искусства»*
и сознательно открывается в год столетия
Октябрьской революции.
Художники, искусствоведы и галеристы рассказали редакции ДИ, как они
понимают миф, фигуру
и феномен Кабакова.
* Из пресс-релиза
галереи Тейт Модерн

Илья и Эмилия Кабаковы
«В будущее возьмут
не всех»,
Тейт Модерн, Лондон,
до 28 января 2018 года

обзоры

Несокрушимый
бриллиант
Илья Кабаков (я с ним
познакомился в 1974-м или
в 1975-м году) – один из тех
современных художников,
кто сильнее всего повлиял на
меня в молодости. Особенно
альбомы, «Запись на Джоконду» и «График выноса
мусорного ведра». Но постепенно, уже к началу 1980-х,
я начал – не сомневаясь в его
колоссальном профессионализме – терять интерес к его
искусству.
Дело в том, что работы
Кабакова, по-моему, становились все более прямолинейно
литературными. Кроме того,
мне совершенно чужды две
основные темы, которые
постоянно эксплуатирует
Кабаков. Это ролевая позиция «маленького человека»,
вечного узника тесной коммуналки – я предпочитаю
открытые пространства.
И это «В будущее возьмут не
всех» – не понимаю, зачем
ему так надо в будущее, мне
туда совершенно не хочется.
Потому что будущее, по
Кабакову, это все та же коммуналка.
За последние лет двадцать
я видел несколько масштабных работ Ильи. Например,
«Красный вагон» в Кунстхалле Дюссельдорф, «Дворец проектов» в Эссене,
«В будущее возьмут не всех»
в Венеции, что-то про великанов в музее в Риме, большую
выставку в «Гараже»
в Москве. Все они не вызвали
у меня ничего, кроме скуки
и клаустрофобии. Но на
выставке в «Гараже», не
заинтересовавшись ее сюжетом, я был поражен мастерством Кабакова как художника-оформителя. Имею
в виду точность оттенка,
в который были покрашены
стены, режиссерский пер-

фекционизм развески, а главное – гениально поставленный рассеянный,
пыльноватый свет.
Никита Алексеев
У меня нет никаких оснований «не любить» Кабакова.
Считаю его крупнейшим
национальным художником.
Он не нуждается в постоянном подтверждении своего
лидерства, тем более – внеположенными художнику средствами: никого не «снимал
с дистанции», не имел никаких административных и
институциональных ресурсов. Все сделал сам. Поражает его подвижность: он легко
переходит от концептуальности и голой умозрительности
к нарративности. И обратно.
Не зашлаковался, не потерял
способность двигаться. До
сих пор все читает и всем
интересуется. Понимаю, многих он может раздражать:
постоянством своего присутствия на арт-сцене, уникальным сотрудничеством с Эмилией, отстраненностью от
любой «генеральной линии»,
будь то борьба неофициального с официальным, миметического с текстуальным
и пр. Кстати, из-за этой
отстраненности никому из
деятелей следующих поколений не удалось сделать имени
на ниспровержении Кабакова. Его нельзя обидеть. Очень
многими движет обида: на
«совок», на рынок, на коллег,
на критику, на судьбу.
У некоторых на обиде приготовлены вполне сносные
блюда. Не у Кабакова.
Он никогда не позволял
внешним раздражителям
(будь это «совок», рынок,
история, старость, пр.) вмешиваться в свое искусство.
Просто сделал их материалом

своего искусства. Перевербовал. Заагентировал (недаром
это поколение так любит слова «вербальность» и «агент»).
Причем не ради какой-то там
выгоды или пользы для чьейто стороны. Он дал этим раздражителям право оставаться
агентами собственного фактического бытия, своей экзистенции. Наделил их правом
на собственный язык. Не
опровергая это право комментариями и критикой.
«Совок» говорит у него своим коммунальным речитативом. Картина репрезентирует
ерзанье автора вместе
с господствующим дискурсом: сегодня во главе угла
героическая установка, вчера
приземленно-миметическая,
завтра абстрактная. Муха
жужжит. Протечка стучит
каплями. Интерпретатор-философ перетягивает одеяло
на себя. Тиран тиранствует.
И так далее. Все это не могло
раздражать (социально, политически, поведенчески, эстетически и пр.). Потому что не
могло быть по-другому. Сама
фактичность этих разноуровневых языков становилась
глубоко содержательной,
общепримиряющей эстетической установкой. Кабаков –
уникальная у нас фигура
миротворца. Как не любить
такого художника.
Александр Боровский
Кабаков – художник-титан.
Он стал инициатором создания советского рефлексивного андеграунда. Его институциональные усилия
беспрецедентны. Как художник он, без сомнения, один из
самых последовательных
и радикальных авторов своего времени. Он один из
немногих настоящих авангардистов. В искусстве, в котоДиалог искусств #5 2017
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ром ничего нет – пустота,
херня, мусор – и одновременно есть ВСЕ! Высший уровень. Нельзя не отметить
и стильность его работ, узнаваемость. Тоже свидетельство настоящего большого
художника. И еще Кабаков
люто ненавидел советскую
власть. Именно эта ненависть
и лежит в основании его авангардизма. Добавь Кабаков
к ненависти щепотку «конструктивной программы»,
и получился бы Солженицын.
Но Кабаков устоял от этого
искуса. И поэтому сверкает
в истории искусства как
несокрушимый бриллиант.
Анатолий Осмоловский
Я впервые встретился с творчеством Ильи Кабакова
в 1988 году на аукционе
«Сотбис», где были представлены его альбомы, классические произведения, с лопатой,
например. В моем понимании
тогда все это искусством не
было. Я к искусству относился примерно, как психоаналитик к снам: ты видишь некое
эмоциональное высказывание
и пытаешься разгадать его,
найти потаенные смыслы –
интерпретировать. На самом
деле, позиция интерпретатора
тоже была консервативной
и устаревшей: я отверг систему соцреализма и попал
в руки другой системы: из
марксизма во фрейдизм.
Кабаков же не давал для этого материала – там потаенных смыслов нет. Но люди
вокруг утверждали, что он
художник. Большой.
И я решил не быть слишком
самоуверенным юношей –
допустил, что ошибаются не
они все, а я. Так, по сути,
началось мое образование
в современном искусстве.
Сильно позже мы познакоми-

лись в Нью-Йорке: в то время
его интересовало не столько
создание работ, сколько продвижение своих взглядов на
искусство. В России мы всегда в каком-то смысле считали
европейскую культурную
ситуацию образцом, к которому надо стремиться
и в котором надо участвовать. И Кабаков стал едва ли
не первым человеком, от
которого я услышал критический взгляд на тот художественный мир, в котором мы
существовали. Я не стал апологетом его взглядов, но они
точно помогли мне трезвее
смотреть на происходящее
вокруг. Наконец, когда мы
делали четыре больших его
проекта, один из них у меня
в галерее, это было своеобразным экзаменом на профессионализм в организации
(это относится не только
к Илье, но и к Эмилии, пожалуй). Хотя галерея к тому
моменту была уже значимой,
именитой. Требовательность
Ильи и Эмилии стали для
моих сотрудников испытанием, которое они прошли.
Илья – такой персонаж, который не открыл бы выставку,
будь он чем-то недоволен.
Марат Гельман
Первый раз я увидел работу
Ильи Кабакова в самом начале 1980-х на выставке в Горкоме графиков. Это была
инсталляция «Сад» – огромный планшет с еле видной
зеленой линией и несколько
десятков комментариев воображаемых зрителей на
небольших листах бумаги.
Получалось, что в инсталляции изображен взгляд зрителей на произведение, в котором «ничего нет». Тогда это
произвело на меня большое
впечатление – мнения зрите-

лей как объект созерцания
других зрителей. Потом
я видел много работ Кабакова и осознал другие его важные качества – способность
меняться и способность
испытывать влияния со стороны более молодых художников. Многие работы Кабакова выглядят не просто как
отрицание его же работ из
предыдущего периода, но
даже как пародии на них.
Трезвая и даже немного
циничная любовь к искусству, культурная вменяемость, способность глядеть
на собственные работы со
стороны, быть зрителем собственных работ – это не
каждому дано. Но это и есть
самое интересное.
Юрий Альберт
Сложно воспринимать Кабакова однозначно, его масштаб
настолько громаден, что требует как минимум периодизации и классификации его
творчества и образа. Фигура
Кабакова на сколько мистическая, настолько и мифологическая. Если есть мифы
Древней Греции во главе
с Гераклом, то Кабаков –
главный герой мифов советско-российского искусства.
Ни одна фигура не связана
с таким количеством историй, баек и анекдотов, как
его. Начинается это, прежде
всего, с его легендарной
мастерской, в которой уже
которое десятилетие располагается Институт проблем
современного искусства
(ИПСИ). Через него прошли
практически все известные на
сегодняшний день молодые
художники. В этом есть
какой-то мистический символизм и процедура инициации.
О Кабакове я узнал, будучи
как раз студентом этого учеб-

обзоры

ного заведения. Я никогда его
не видел живьем, но слышал
много рассказов. Он как
дедушка Ленин, о котором
нам вещали в школах. Теперь
же о нем вещают в каждой
школе современного искусства. «Мы должны им гордиться!» – читается между
строк. Культ Кабакова в среде нашей соврисковой интеллигенции – совсем идолопоклоннический. Будто слава
Кабакова материальна и ее
можно потрогать, но только
за самый кончик, как паж,
несущий полу королевской
мантии.
Другой Кабаков – первооткрыватель. Я много раз натыкался на его следы в своих
художественных экспериментах, мне казалось, что
я делаю что-то новое, но
потом вспоминал и обнаруживал подобное, причем раскрытое им гораздо глубже и
на десятилетия раньше. Можно сказать, что он наследил на
несколько поколений вперед.
Еще один Кабаков – фигура Отца, ушедшего на войну
защищать и отстаивать престиж своей родины, но так
давно, что уже не имеет представления о происходящем
дома и живет прекрасными
воспоминаниями своей молодости на чужбине. Отец,
который где-то там сражается за нас и прославляет
отчизну, и мы, безусловно,
хотим, как он.
Стареющий Акела. Его
выставка «New Paintings»
в 2015 году в Pace Gallery для
меня стала разочарованием –
постмодернистский махровый пастиш с образами «совка» и классики. Не такого
вторичного искусства я ждал
от классика. Налицо оторванность от текущей российской
действительности с одной
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01 Илья Кабаков. Человек,
который улетел в космос
из своей комнаты. 1985.
Центр Жоржа Помпиду,
Париж. Национальный
музей современного искусства – Центр Промышленного творчества
© Ilya & Emilia Kabakov
02 Илья и Эмилия Кабаковы.
Модель надписей на стене
(Рейхстаг). Дата неизвестна. Живопись на дереве.
Частное собрание
© Ilya & Emilia Kabakov
03 Илья и Эмилия Кабаковы.
Появление коллажа #10.
2012. Холст, масло.
Частное собрание
© Ilya & Emilia Kabako
Фото: Kerry Ryan McFate,
Предоставлено Pace Gallery

02

стороны, с другой – эксплуатация одних и тех же советских образов, разработанных
им же много десятилетий
назад. Оседлав однажды эту
волну, Кабаков остался верен
этой стратегии. Но издержки
ее в ощущении, что художник застрял в периоде и образах, принесших ему всемирное признание. Он будто не
заметил 17 лет путинизма,
притом что всегда оставался
ориентирован на политическую ситуацию в России.
Тридцать лет жизни в НьюЙорке не позволили ему
интегрироваться и выйти на
новые рубежи. Кабаков
теперь соперничает с собственным наследием, последняя выставка как раз об этом.
Владимир Потапов
mmoma.ru

03

122
текст
Павел Герасименко
фото
предоставлены ЦВЗ
«Манеж»

Экспозиционно противостояние официального
и неофициального искусства 1970-х в Северной
столице пытались осмыслить дважды. Впервые
в 1989 году в рамках
выставки «Искусство
Ленинграда: официальное
и неофициальное», второй
раз в рамках выставки
«Со_при_частность»
осенью этого года, обе
показывали в ЦВЗ
«Манеж». Страстным
любителям искусства,
пропустившим последний
проект, просьба не беспокоиться, – искусствовед
Павел Герасименко посетил Манеж за всех, вспомнил, что нужно знать
о художниках десятилетия
и объяснил, почему
выставка не удалась.

обзоры

Вне исторического
пространства
В 1971 году в мастерской
Владимира Овчинникова
в Кустарном переулке состоялась одна из первых больших квартирных выставок
в Ленинграде; в 1974 устроена первая разрешенная
выставка «неофициалов»
в ДК Газа; 6 ноября 1977 года
выставкой «Искусство принадлежит народу» открывается Центральный выставочный зал в бывшем Конногвардейском манеже. В том
же 1977-м провозглашается
«новая общность людей –
советский народ», и советская идеология окончательно
отказывается от построения
коммунизма в обозримом
будущем. В искусстве, как ни
странно, это дало возможность разнообразить приемы
и форму. В Ленинграде
сохранялось жесткое разделение: фигура художника,
зарабатывающего деньги
официальными заказами
в сфере дизайна или книжного оформления, а в свободное
время участвующего в неофициальных выставках, была
здесь немыслима, хотя
художников из двух лагерей
часто связывали приятельские узы. Такая ситуация
сплотила художников и стала
причиной формирования
в начале 1970-х широкого
движения, ставшего альтернативой официальному творческому союзу, и решавшему
прежде всего практические
вопросы организации групповых выставок. Вопросы эстетического самоопределения
разнообразных авторов, не
состоявших в Союзе художников, удавалось решить
с помощью популярного в то
время понятия «городской
изобразительный фольклор».
Вместе «официальное»
и «неофициальное» искус-

ство было впервые показано
в Манеже только в начале
перестройки в 1989 году.
Левая часть обоих этажей
выставочного зала была
отдана объединявшему нонконформистов Товариществу
экспериментального изобразительного искусства,
правая – Союзу художников,
и брутализм мраморных интерьеров Манежа тех лет целиком соответствовал логике
экспозиции.
Спустя без малого 30 лет
проект под названием
«Со_при_частность» продолжает ту же выставочную
стратегию, хотя заявляет
иные цели. Теперь в Манеже
собраны 150 участников –
отбор стал результатом длительной работы организаторов, методом анкетирования
(кого анкетировали?) определили 150 влиятельных имен
в искусстве десятилетия.
Произведения собрали из
музеев города, включая Русский и Эрмитаж, частных
коллекций и мастерских.
Но как сказался такой выверенный подход на конечном
результате? По произведению, сделанному заголовком
выставки (Андрей Яковлев.
Сопричастность. 1977. Картина изображает позирующего художнику строителя
БАМа), видно, на какой образ
того десятилетия ориентируются авторы выставки.
Неприкрытый ретроспективизм двойного портрета предлагает зрителю романтизацию комсомольской стройки
(ставшей в те годы темой
многих анекдотов) и художника, посланного в творческую командировку и получившего затем награды
и почетные звания. Пусть
обновленный Манеж стал
светлым и зрительно прони-

цаемым, но ему передались
по наследству и худшие черты выставочного зала брежневской эпохи.
Всякая групповая выставка поглощает отдельные произведения, – особенно, если
при своей величине в экспозицию не встроен четко
выстроенный маршрут. Графика, живопись, фотографии, развешанные на фоне
планшетов, словно лишились
опоры. Должно быть, это
призвано передать впечатление мастерской, ощущение
незавершенности, становления и движения, всего того,
что связано с понятием
«творческий поиск». Начинает казаться, что подвешенность в этаком безвоздушном
пространстве – самая подходящая метафора существования художника в 1970-е годы.
Оставляя большие просветы между щитами, экспозиционеры, возможно, рассчитывали на смелые ракурсы
и неожиданные сопоставления, при которых одни произведения эффектно смотрятся
на фоне других, – тем более
что в стремлении представить
ленинградское искусство
1970-х единым, авторы
выставки соединили работы
«левых» и «правых».
Но в таком миксе не прослеживается ни исторической,
ни художественной логики.
Первый этаж, отданный графике, скульптуре и фотографии, лишен резких противоречий: прежде всего потому
что в ленинградской графической школе всегда существовала преемственность
с авангардом 1910–1920-х.
Например, Георгий Ковенчук
(один из реформаторов «Боевого карандаша» в 1960-е)
был внуком футуриста Николая Кульбина, а непреклонДиалог искусств #5 2017
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ный Рихард Васми получил
первые уроки рисунка
у Николая Лапшина. На втором этаже Манежа гигантские полотна без смущения
помещены рядом с миниатюрными, однако этот модный выставочный прием
последних лет не высекает из
смелого сопоставления никакой смысловой искры.
Ассоциативно все большие
форматы, написанные
вольготно и качественно,
закрепляются за официальным искусством, а камерные
вещи, выдающие часто безуспешную борьбу автора
с материалом, относятся
к неофициальному. Подобное
деление работ по самым простым формальным признакам
неожиданно становится подmmoma.ru

тверждением подозрений
любого «большого стиля»
в тоталитарности. Близкое
соседство вредит всем художникам – смысловая, художественная и мировоззренческая пропасть возникает
не только между академиком
Борисом Угаровым
и абстракционистом Сергеем
Ковальским, или между орденоносцем Андреем Мыльниковым и трагически погибшем в мастерской при пожаре
Евгением Рухиным, чьи картины оказались на соседних
стендах. Еще больше она
заметна в соседстве работ
Александра Арефьева, лидера
«Ордена непродающихся
живописцев» и Завена Аршакуни, одного из «Группы
одиннадцати» – левого ответ-

вления Ленинградского СХ.
Экспозиция способна создать
у зрителя, не заставшего эту
эпоху в силу возраста (а среди посетителей Манежа
таких сейчас все больше)
ложное впечатление, что эти
художники выставлялись на
одних и тех же выставках
и имели равные возможности
для работы. Конечно, слитность художественного процесса легче видится с исторической дистанции, но мы еще
не настолько удалились
от той точки. Время, в котором берут начало многие
нынешние сюжеты, герои и
творческие практики, давно
ждет осмысления, но связного и правдивого рассказа
о недавнем прошлом
в Манеже не получилось. ДИ

01 Вид экспозиции
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текст
Ирина Мак
фото
предоставлены Мультимедиа
Арт Музеем, Москва

Пять самых известных
скульптур и множество
малознакомых публике
рисунков, фотографий
и фильмов Константина
Бранкузи из собрания
Центра Помпиду впервые
показывают в Москве.

«Константин Бранкузи.
Скульптура, рисунки,
фотографии, фильмы
из собрания центра
Помпиду», Мультимедиа
Арт Музей, Москва,
до 12 ноября

обзоры

На
грани
работы студенческих времен, архивные
снимки, хрестоматийные
скульптуры, среди которых
«Спящая муза», «Портрет
княгини Х» и «Поцелуй»,
эскизы и киноленты воспроизводят в деталях жизнь Константина Бранкузи (1876–
1957), которую художник
превратил в настоящий
art de vivre.
Эту жизнь можно увидеть
в его мастерской, завещанной
Французской Республике.
В щедром жесте скульптора
нет, на первый взгляд, ничего
необычного – художники,
случалось, оставляли работы
музеям. Но Бранкузи завещал именно студию со всем
содержимым (200 скульптур
и постаментов, более 1,6 тыс.
снимков, мебель, инструменты), выставленную теперь
в парижском Центре Помпиду – в отдельном домике, на
площади перед музеем.
Со стеклянным потолком
и камином, в котором можно
изжарить барана. Благодаря
снятому на кинопленку
«Ужину по случаю инаугурации большого камина», где
рядом с Бранкузи – Мэри
Рейнольдс, Марсель Дюшан
и Вера Мур, до современного
зрителя дошла даже атмосфера мастерской.
«Он отфотографировал
и зарисовал все элементы
студии, – говорит директор
МАММ Ольга Свиблова,
ставшая, вместе с хранителем фотографической коллекции Центра Помпиду
Жюли Джонс, куратором
выставки, – зафиксировал,
как располагались личные
вещи и инструменты, как
развешаны по стенам фотокамеры. Конечно, основное
место занято скульптурами –
Бранкузи отдавал себе отчет

в том, что он великий скульптор. Работы стоят на тех
местах, которые он сам для
них определил. Мастерская
была для художника главным
произведением, и это стало
отправной точкой нашей
выставки».
Дальше, вспоминает Свиблова, она увидела в Центре
Помпиду переинсталлированный этаж с искусством
модернизма, где оказалось
несколько фотографий Бранкузи, крошечный, в несколько секунд, фильм, и письмо,
написанное женой его друга-художника. В письме рассказывалось, как Бранкузи
встречал гостей: выходил
в белых одеждах, включал
музыку или музицировал сам
(его скрипка и пластинки
хранятся в Центре Помпиду),
заводил моторчики под
скульптурами, и они начинали кружиться. До Бранкузи
никому и в голову не приходило укрепить скульптуры
так, чтобы они поворачивались, и наблюдать за ними
в динамике, смотреть, как
работы меняются от падающего света. Бранкузи не
желал мыслить стандартно.
Показательна и история
о том, как в 1920 году Ман
Рэй, выпуская книгу своих
портретов, хотел включить
туда портрет Бранкузи, но
тот запретил. Скульптор заявил, что единственным его
настоящим портретом может
стать только кадр из фильма.
Ман Рэй согласился, он снимал и снимал скульптора,
прохаживающегося по студии. Затем они медленно
отсмотрели материал, Бранкузи ткнул пальцем в кадр,
который вошел в книгу:
cкульптор в движении, кадр
размыт, лицо частично
закрыто рукой. После Ман

Рэй жалел, что не назвал снимок «Автопортрет Бранкузи». В 1914 году Бранкузи
попросил Ман Рэя научить
его снимать, дескать, работы
некому репродуцировать.
При этом среди друзей
художника были величайшие
фотографы Эдвард Штайхен,
Беренис Эббот и, собственно, Ман Рэй. Но Бранкузи
хотел сам. Печатая карточки,
он провел в темной комнате
тысячи часов, экспериментировал, допускал сознательные ошибки. Теперь в одном
только Центре Помпиду
хранится около 1800 его
снимков. Но скульптор
никогда не выставлял свои
фотографии – почему?
На этот вопрос тоже пытается ответить выставка, охватывающая жизнь Бранкузи
начиная с детства, проведенного в румынской деревне,
и бегства в ближайший город
Тыргу-Жиу, где через много
лет он поставит «Бесконечную колонну». Между этим
десятки событий, выставок
и легенд. Один из многих
апокрифов в истории скульптора – легенда о том, как он
пришел из Бухареста
в Париж пешком, проверить
трудно, но так рассказывал
сам мастер.
В Национальной школе
изящных искусств в Париже
учился у академиста Антонена Мерсье. Был ассистентом
у Родена, имея к тому времени пять наград, полученных
в Бухаресте во всех академических категориях. Он умел
все. У Родена, впрочем, Бранкузи пробыл лишь месяц –
ушел, заявив, что «под большим деревом ничего не
вырастет».
Карьера сложилась
быстро и гладко. Первая
работа на парижском салоне
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1906 года триумфально продана, через год вновь успех.
Открыл мастерскую – что
удивительно для молодого
человека, только появившегося в Париже, оброс друзьями, среди которых первые
лица французского модернизма –Тристан Тцара, Амадео
Модильяни, Жан Кокто, уже
упомянутые Ман Рэй, Вера
Мур, Штайхен, Дюшан.
Его студия была не салоном, а местом дружеского
общения, Бранкузи принимал
только тех, кого любил.
Писатель и коллекционер
Анри-Пьер Роше привел
к нему замечательного композитора Эрика Сати. Бранкузи с Сати стали близкими
друзьями. Американский
поэт Эзра Паунд привел
к нему ирландского писателя
Джеймса Джойса, тот просил
о знакомстве сам. В кишащем
выдающимися художниками
Париже 1920-х годов Джойс
не видел лучшей кандидатуры
для иллюстрации своих книг.
Карандашные портреты писателя от скульптора для фронтисписа «Сказов о Шеме
и Шоне» можно увидеть
в МАММ.
Следом за Парижем Бранкузи покорил Америку.
Дюшан и Штайхен вывезли
его работы в Штаты. Среди
них была бронзовая «Птица
в пространстве», с которой
случился казус. Таможенник,
по совместительству скульптор-недоучка, посчитал, что
это металл, а не искусство,
и потребовал заплатить
пошлину. Бранкузи подал
в суд. И выиграл. Судья
постановил, что «Птицу…»
надо считать искусством.
Это был триумф, но не первый. В 1916 году во Франции
художник выставил на
Салоне Антен «Портрет кня-

гини X», напоминающий
фаллос, который тут же
убрали из экспозиции –
директор салона посчитал,
что публику оскорбит «член
из мрамора». Бранкузи же
настаивал, что это портрет.
И министерство культуры
согласилось. Фактически
он получил охранную грамоту от чиновников: произведение искусства надо воспринимать так, как задумано
художником.
Бранкузи первый во многом. В борьбе за свои права.
Он первый, кто соединил
в скульптуре разные материалы – полированную бронзу
с необработанным камнем
и деревом. Первым открыл
очищение формы. Его
«яйцо» – не абстракция, это
обнаженная реальность,
чистая форма, которую
скульптор освободил из материала, добиваясь естественности – это открытие радикально изменило язык
скульптуры. Он стал первым
художником-персонажем,
который задолго до Сальвадора Дали и Уорхола выстраивал свою работу и образ
жизни как перформанс.
В этом непрерывном действе
скульптура неотделима от
фото- и киноэкспериментов,
теоретизирований, скрипки
и друзей.

обзоры

01 Константин Бранкузи. Вид мастерской:
макет колонны
«Врата поцелуя»
(1935–1937),
«Петух» (1935),
«Птица в пространстве» сине-серый
мрамор (1925–1931),
Изысканная девушка
(1925–1927), «Большие петухи от I до
IV (1924?, 1930,
1930–1934, 1941–
1944), «Поцелуй»
(начало 40-х годов?),
«Царь царей»
(1938?). 1945–1946.
Серебряно-желатиновая печать.
23,8х17,8 см. Завещание Константина
Бранкузи, 1957 год
Инвентарный номер:
PH 139 A
Собрание: Центр
Помпиду, Париж.
Национальный
музей современного
искусства – Центр
Промышленного
творчества
© Наследство Бранкузи – все права
защищены (Adagp),
2017. Фотография
© Центр Помпиду,
Национальный
музей современного
искусства – Центр
Промышленного
творчества / Филипп
Мижа / Распространение: Объединение
национальных музеев – Гран-Пале

02 Константин Бранкузи. Спящая муза.
1910. Полированная
бронза. 16x27,3x18,5
см. Дар баронессы
Рене Ираны Франшон, 1963. Инвентарный номер: AM
1374 S. Собрание:
Центр Помпиду,
Париж. Национальный музей современного искусства –
Центр
Промышленного
творчества
© Наследство Бранкузи – все права
защищены (Adagp),
2017. Фотография
© Центр Помпиду,
Национальный
музей современного
искусства – Центр
Промышленного
творчества / Адам
Жепка / Распространение: Объединение
национальных музеев – Гран-Пале
03 В
 ид экспозиции
в МАММ

Выставка организована
при поддержке фонда
«Искусство, наука и спорт»
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текст
Кира Сапгир
фото
предоставлены Galerie le Minotaure
и Alain Le Gaillard

«Мир глазам твоим!» –
«Paix à tes yeux!» – прозвучало прощальное напутствие раввина над телом
Жюля Паскина, покончившего с собой 2 июня 1930
года в возрасте 45 лет
в мастерской в Париже,
на бульваре Клиши,
в доме № 36. И эти последние слова раввина над
телом «самоубийцы,
павшего жертвой общества» дали имя сдвоенной
ретроспективе «Взгляд
Паскина».

Ретроспектива Паскина,
Galerie le Minotaure
и Alain Le Gaillard, Париж,
до 28 октября

обзоры

Четырьмя его
глазами
Как только не называли
его! «Князь трех холмов»
(то бишь Монмартрского,
Монпарнасского и... Венериного), либо Князь Монпарнасский, «Бордельный Ватто», или же Американец
Задунайский, блудный сын,
Паскин-Потаскун, Паскин
Неуемный… и еще с добрый
десяток прозвищ. Pascin,
анаграмма от фамилии
Pincas, вошла в историю
современного искусства
и в историю нравов.
Жюль Паскин – Юлиус
Мордехай Пинкас (Julius
Mordechaï Pincas), одна из
краеугольных фигур Парижской школы, родился 31 марта 1885 года в болгарском
городке Видин, в многодетной семье зажиточного торговца зерном. Он был восьмым ребенком из одиннадцати. В 1892-м вместе
с родителями переехал
в Бухарест. Некоторое
время помогал отцу, но
этому занятию юноша предпочел шикарный бордель
в центре города, где «мадам»,
покровительствуя молодому
таланту, предоставила его
услугам целый гарем «натурщиц».
Когда в семье узнали,
каких моделей рисует их
отпрыск, от греха подальше
отправили 17-летнего юношу
сначала в Германию, а в 1902
году в Вену учиться живописи в ателье Морица Хаймана.
Учебу он совмещает с работой в сатирических журналах
«Simplicissimus» и «Lustige
Dlatter», публикует ряд блистательных карикатур. Следующим городом, куда отправился Паскин, стал,
естественно, Париж. Здесь,
в вавилоне искусств, он сразу
же примкнул к стае богемных перелетных птиц, имену-

емой Парижской школой.
Само название «Ecole de
Paris» изобрел и ввел в художественный обиход знаток
искусства Андре Варно.
Что собой представляла
«Парижская школа»? Строго говоря – ничего конкретного. Просто крыша, приблизительное название,
объединяющее интернациональное сообщество художников. Роднили это художественное братство смелость
живописного эксперимента,
новое видение цвета и формы, а главное, само место –
Париж.
В 1905-м Жюль Паскин
работает в студии на
Монпарнасе, затем на Монмартре. Тогда же «Дунайский пришелец» начинает
подписывать работы
«Pascin». (Любопытно, что
долгое время газетчики считали его выходцем из России
из-за имени, звучавшего
«по-русски».)
С 1908 по 1914 годы
Жюль Паскин участвует во
всех выставках Осеннего
салона в Париже, активно
выставляется в известной
галерее Берты Вейль (Berta
Weill). Когда началась Первая мировая война, художник, спасаясь от мобилизации в болгарскую армию,
переехал в Нью-Йорк вместе
с натурщицей Эрминой
Дэви. В Нью-Йорке он прожил до 1920 года, получил
американское гражданство.
В 1918-м женился на Эрмине
Дэвид. Но случайная встреча
с прежней любовью, Люси
Крег, разрушила этот брак.
В 1920-м Паскин вернулся
в Париж.
Он был общим любимцем.
Богема носила его на руках.
Хемингуэй вспоминал
о встречах с ним в кафе

«Дом»: «Я подошел и сел за
стол к Паскину и двум натурщицам-сестрам. Когда я стоял на улице Делямбр и раздумывал, не зайти ли мне
выпить, Паскин помахал мне.
Паскин был очень хорошим
художником и пил решительно, сосредоточенно, не теряя
ясности ума. Обе натурщицы
были молоденькие и хорошенькие...»1 В конце 1920-х
годов Паскин уже не знал
нужды. Его работы приобрел
для своего музея американский коллекционер Альберт
Барнс. Персональной
выставкой Паскина открывается галерея Пьера Лоэба.
Он регулярно выставляется
вместе с Браком, Леже,
Дереном, Миро, Сутином,
Утрилло и Пикассо. Его
обхаживают маршаны.
В последующие годы
художник путешествует по
миру – посещает Алжир,
Тунис, Италию, Кубу. Его
работы выставлены в Бруклинском и Нью-Йоркском
музеях современного искусства. Затем снова череда
странствий – Португалия,
Испания... В 1927-м Паскин
возвращается в США. Там
на июль 1930 года назначается его выставка в галерее
Кнодлера в Нью-Йорке.
Но в день открытия выставки художник покончил
с собой.
Ранимый и мнительный,
он скрывал под забралом
цинизма уязвимость. Фрустрация, регулярные странствия в бодлеровский
«искусственный рай», сифилис, а еще недоброжелательная критика в конечном итоге и привели художника
к самоубийству. Паскин
решил обставить свою
смерть по-сибаритски. Разложил на полу подушки
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с кровати, по обе стороны
поставил по тазу с водой;
потом перерезал себе левую
кисть и кровью написал на
двери клозета «Прощай,
Люси». Затем порезал правую кисть. Руки опустил
в тазы, но от холодной воды
кровь свернулась. Тогда он
«по старинке» повесился на
дверном косяке. В день его
похорон все галереи в Париже были закрыты. Траурная
процессия растянулась на
пять километров от его
мастерской до кладбища
Сент-Уэн. За гробом шли
художники, музыканты, бармены, официанты, галеристы, модели. В 1931 году по
желанию родных Паскин
перезахоронен на Монпарнасском кладбище.
Этой осенью галереи
«Минотавр» и «Ален ле Гайяр» решили взглянуть на мир
«четырьмя его глазами» –
социологическим, влюбленным, аллегорическим
и «посторонним»... Более
четырех десятков работ
ретроспективы «Взгляд Паскина» являют миру, как под
микроскопом, род человеческий. Художник род людской любит, издевается над
ним, анализирует, порой
беспощадно...
На выставочных стенах
кадр за кадром сцены в духе
Гойи или Домье. Старой бандерше показывают юную
«абитуриентку» (1912),
фурии забавляются черепашкой («Сцена с черепахой»,
1905). И далее акварели
и пастели, масло и карандаш.
На набросках и полотнах –
юноши в обнимку со старухами, уродцы со шлюхами,
тощие девицы с ядреными
матронами, женщины с мужскими членами… Но есть
и другие полотна, в основном

обзоры

посвященные Востоку.
В центре галереи «Ален ле
Гайяр» красуется «Хамам
в Тунисе» (1924): мягкие
краски, строгие контуры,
жизнь на полотне проста
и полна достоинства.
Известно, что для Жюля
Паскина с юности, как и для
«старшего по званию» Анри
де Тулуз Лотрека, «дом терпимости» был домом родным. Вот только сцены
и персонажи на сатирических
плакатах Лотрека поражают
своей жестокостью и беспощадностью. А женщины на
картинах, акварелях, рисунках Жюля Паскина, как бы
недовоплощенные, маловыразительные, едва прорисованные и до чего же чувственные! Они волнуют, как
волнует сама жизнь. От его
«жанровых» картин как бы
исходит запах тяжелых
духов, а с полотен «путешественника» веет морской свежестью, струится пряная
тунисская духота.
...Закончу рассказ цитатой из Хемингуэя: «Он был
похож скорее на бродвейского фланера девяностых, чем
на славного художника,
каким он был <...> Говорят,
во всех нас заложены семена
того, что мы сделаем, но мне
всегда казалось, что у тех,
кто шутит при жизни, семена покрыты лучшей
почвой»2. ДИ

03

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

 емингуэй Э. Праздник, котоХ
рый всегда с тобой
Там же
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01 Жюль Паскин. Семья.
1909. Бумага, чернила,
акварель
02 Хамам в Тунисе. 1924.
Холст, масло
03 Античная история.
Сократ и его ученики.
Бумага, акварель
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Сергей Гуськов
фото
предоставлены
Фондом V-A-C

Последовательно открыв
на территории ММОМА
на Гоголевском бульваре
два групповых проекта,
фонд V-A-C сделал персональную выставку одного
художника, Кирилла
Савченкова, уже успевшего стать заметной фигурой
на отечественной художественной сцене. Его
выставка – третья часть
экспериментальной программы по институциональному сотрудничеству
«Карт-бланш».

Кирилл Савченков «Office
of Sensitive Activities/
Applications Group*»,
ММОМА, Гоголевский, 10,
стр. 2, до 5 ноября

обзоры

Между перформансом
и объектом
Савченков прославился
экскурсией-перформансом из
Ясенево в Северное Чертаново (часть проекта «Анабасис», 2013) и серией псевдонаучных мастер-классов
«Horizon Community
Workshop» (2015) в пространстве «Агентства сингулярных
исследований» в ЦТИ
«Фабрика». А 2017 год для
выпускника, а теперь и преподавателя Школы фотографии
и мультимедиа им. А. Родченко вообще оказался крайне
удачным: он стал участником
основных программ двух
биеннале – 4-й Уральской
индустриальной (Екатеринбург) и BoCA (Порту) –
и теперь открыл персональный проект в Москве.
Практики художника разнообразны по форме, но
в них прослеживается одна
и та же неизменная линия.
Кирилл берет на себя роль
мастера разговорного жанра
(умение плести словесные
узоры с каждым проектом
все более совершенствуется), который запутывает
и манипулирует слушателями, заставляет их верить
в самую запредельную фантастику, от мирового заговора до снежного человека
и телепатии, и воспринимать
услышанное как данность,
с которой нужно жить.
В этом смысле его проекты
наследуют одновременно
таким профи мифотворчества, как Сьюзан Хиллер
и Павел Пепперштейн, и
виртуозам перформативного
говорения, вроде Андреа
Фрейзер и Уриэля Орлова.
Нынешний проект продолжает эту линию. При этом
разнообразные сюжеты,
с которыми художник работал на прежних проектах,
собраны на одной площадке,

отчего выставка кажется
тематически тяжеловесной
и в то же время, что парадоксально, рассредоточенной.
Словно на два этажа тонким
слоем нанесли то, что можно
было бы для удобства восприятия уплотнить. Многочисленные пустоты, «воздух» между объектами (а это
и головы фантастических
существ, от йети до инопланетян, и конференц-зал с разнообразной литературой,
массовой и элитарной,
и намеки на экстремальные
виды спорта), оставлены
с целью – водить большие
экскурсионные группы, пробовать физические практики
и устраивать ридинг-сессии.
Но именно тем убивается
слишком насыщенная
информацией экспозиция:
либо надо было ее посвятить
одному сюжету, либо сильно
редуцировать перформативную часть. Впрочем, художник и его кураторы, Екатерина Чучалина и Мария
Крамар, обещают, что
выставка будет постоянно
мутировать: объекты изменятся и даже будут замещаться живыми людьми.
Как бы то ни было,
Кирилл Савченков любит
такие неровности и шероховатости. И выставка как
нельзя лучше соответствует
экспериментальному статусу программы «Картбланш»: художник готов
рисковать и подвергнуться
критике ради того, чтобы
понять, как работает его
искусство в разных условиях. Благородная позиция. ДИ

01 Вид экспозиции. Фото:
V-A-C / Иван Ерофеев
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Своим путем

фото
предоставлены
РОСИЗО-ГЦСИ

Выставка «Приручая
Пустоту» посвящена
современному искусству
Урала и родилась, естественно, в Екатеринбурге,
где шла еще в сентябре.
Куратор Владимир Селезнев в рамках экспозиции
пошатнул вертикаль власти в искусствоведении –
и правильно сделал. Как
именно ему это удалось,
осенью можно увидеть
в Москве.

«Приручая Пустоту.
50 лет современного
искусства Урала», ГЦСИ,
до 3 декабря

РОСИЗО-ГЦСИ продолжает
знакомить московских зрителей с художественной активностью в российских регионах. В начале июня из
калининградского филиала
ГЦСИ привезли выставку
Юрия Васильева «RUSSIAN
RED Обыкновенный»,
а в конце августа из Самары
приехал проект «Ширяевская
биеннале. Среднерусский
дзен», посвященный регулярной выставке, история которой насчитывает уже почти
два десятилетия. И вот –
искусство Урала.
По своей концепции проект
«Приручая Пустоту» напоминает выставку «Край бунтарей», которая была впервые
показана в 2015 году в центре
«Заря» (а потом в СанктПетербурге и Москве,
ММОМА) и рассказывала
о нескольких десятилетиях
современного искусства
в Приморье, тоже примерно
за полвека. Но если кураторы
владивостокской выставки
пытались хотя бы условно
привязать региональных
художников к течениям,
характерным для московской
и отчасти ленинградской
арт-сцены (нонконформизм,
соц-арт, концептуализм,
новое искусство конца
1980-х – начала 1990-х, протестное искусство 2000-х),
то уральский филиал ГЦСИ
и куратор Владимир Селезнев
предложили собственную
периодизацию. Художники
Екатеринбурга, Перми, Челябинска и Нижнего Тагила разбиты на три хронологические
группы: 1960–1980-е, 1980–
2000-е и самые современные.
Действительно, появляется
искушение связать, к примеру, картины Валерия Дьяченко середины 1970-х – начала
1980-х, на которых изображе-

на стопка книг Маркса, Ленина, Брежнева или брошюра
Луначарского, с традицией
соц-арта. По настрою, конечно, можно вычитать у художника интенции, роднящие его
с Комаром и Меламидом. Но
с другой стороны, Дьяченко
был скорее концептуалистом,
который нейтрально, как ученый, анализирует визуальный
язык позднесоветской повседневности. В работах нет намека не то что на смех, но даже
на улыбку. В поздние годы
художник занялся иконописью – в произведениях видны
интерес к возвышенному,
зачарованный взгляд на
реальность, какой бы она ни
была, хоть советской, хоть
антисоветской. Во многом
это похоже на «религиозный
концептуализм», который
зарождался, но так и не сформировался в Москве, его затмила иронично-постмодернистская НОМА. А в Екатеринбурге он существовал.
Или возникшее в 1980-е
годы новое искусство Урала.
В нем нет серьезности, нет
духовных опытов, нет отсылок к авангарду, но есть карнавальная веселость и радикальный отказ от тогдашних
конвенций в том, что касается
композиции и, например,
сочетания цветов. Конечно,
эти искания совпадали по времени с экспериментами
ленинградских «новых
художников». Но в отличие
от какого-нибудь Олега
Котельникова, уральцы
Николай Федореев и Виктор
Трифонов вдохновлялись не
модной западной поп-культурой (не обязательно из первых рук), а стандартным
набором советской интеллигенции. Картина Трифонова
«Богема с Ленина 11» вполне
могла бы стать иллюстрацией

к «Мастеру и Маргарите»:
пьяные художники, повисшие
на пустых рамах, и предчувствующие добычу бесы.
А ассамбляж Федореева
«Дитя перестройки» является
пародией на опостылевший
типовой монументализм
и иконы, которыми увлекается «неофициальная» сцена.
И только в 1990-х уральские художники начинают
«совпадать» с московскими.
Возможно, этому способствовали культурные связи,
установившиеся между регионами, или появление общего
культурного кода, который
связал страну прежде всего
через телевизор. Замена
официальной идеологии на
православие и культ наживы,
реклама и индивидуализм –
всему находится место.
Александр Шабуров предстает в образах Христа, Нефертити и коммерческого бренда. Художники из галереи
«Атомная провинция», находящейся в городе Заречный,
в 1993 году перевоплощаются в героев масскульта, вроде
участников музыкальных
групп.
Однако нельзя сказать, что
уральская сцена отказалась
от оригинальности в пользу
общероссийской конвертируемости. Местное искусство
было понятным в Москве и до
1980-х, а в последние четверть века сохранило узнаваемый локальный характер.
Оно просто шло своими путями, точно так же как в прочих
городах и весях нашей необъятной родины. И прекрасно,
что куратор выставки отказался от попытки привязать
уральских художников
к мейнстриму, будь то
московская сцена или международный арт-процесс. ДИ
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01 Николай Федореев.
Дитя перестройки. 1988.
Смешанная техника. Предоставлено семьей художника
02 Атомная провинция. Из
серии «Семь дней из жизни
птиц». 1993. Предоставлено авторами
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Г е орги й Г ур ь янов .

Я и есть искусство.
М.: АСТ, 2017

Гурьянову-художнику
(1961–2013) известности не
занимать, но его слава будет
не полной без образа Гурьянова-музыканта. Барабанщик легендарного рок-бенда
«Кино», он был одним из создателей cool style группы
и в какой-то степени всей
ленинградско-петербургской
культуры времен перестройки. Именно поэтому книга
вышла у мейджора издательского дела, группы АСТ,
ранее не замеченной в особенном интересе к современному
искусству. Сборник безупречно вписывается в ряд изданий
о творцах петербургского
круга «Тимур. Врать только
правду!» (издательство
«Амфора») и «Владислав
Мамышев-Монро в воспоминаниях современников» (издательство «Артгид») . Все они
подтверждают, что быть
успешным художником из

Северной столицы означает
не только создавать величественные произведения
искусства, но иметь правильный круг общения, обладать
мощной харизмой, жесткой
позицией по любому вопросу,
а главное – непрерывно генерировать мифы о себе. Книга
состоит из двух частей, где
собраны немногочисленные
интервью с Гурьяновым
и воспоминания современников. Георгий Константинович
скупо цедит фразы, но для
тех, кто его помнит, за каждым словом слышна интонация, смешивающая силу
и высокомерную иронию.
Кстати, Метсур Вольде,
автор-составитель и преданный поклонник художника,
не был знаком с героем исследования. Информацию он
свел вместе в специальном
сообществе «Вконтакте».
Результат – добротная подборка текстов и картинок,
которая дает жизненный путь
«Густава» от колыбели до
могилы. Репродукций поло-

тен в сборнике нет, зато много
живых фотографий, что важно: соединить максимум документальных свидетельств –
работа, которую необходимо
было проделать срочно, пока
воспоминания свежи.
М а й кл Б аскар .

Принцип
кураторства. Роль
выбора в эпоху
переизбытка.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017
Название настраивает на то,
чтобы воспринимать книгу
в ряду предыдущих изданий
серии Garage Pro, посвященной вопросам кураторства
(«Удел куратора» К. Шуберта, «Пути кураторства»
Х.У. Обриста и др.), но она не
об этом, а о вопросах сегодняшней экономики, предпринимательства и потребления.
О кураторстве автор знает
столько же, сколько читатель
вышеперечисленных книг –
но это совершенно не умаляет достоинств издания.
Баскар – опытный журналист

Обзоры

и издатель, он заимствует из
выставочной практики идею
отбора, чтобы транслировать
ее в другие, привычные для
любого жителя земного шара
сферы. Речь идет о принципах выбора товаров или услуг
из бесчисленного множества,
предлагаемых сегодня рынком, и в которых потребитель (приведенные цифры
впечатляют) тонет. Это
руководство для бизнеса,
а не для клиента; я сам
почерпнул из него пару свежих микро-идей для моей
галереи. Баскар утверждает:
«Кураторство – это создание
ценности благодаря отбору и
систематизации. В сочетании
эти действия – настоящий
кладезь для мира, где всего
стало слишком много. Многие кураторы из мира искусства отказываются давать
кураторству такое куцее
определение… защищая право на… очередной теоретический конструкт, интеллектуальное излишество, преходящее увлечение, а не
интересное и полезное занятие». Принцип кураторства
по мысли автора можно применить на практике к чему
угодно. Правда, кураторы
искусства в результате
выглядят этакими первопроходцами маркетинга, что их
принижает. Однако, если
такой подход принесет пользу для 7 млрд населения планеты, почему бы не использовать слово «кураторство» для
хорошего дела?
Вальтер Беньямин:
новые сочинения.
М.: V-A-C press, 2017
«О!» – первое, что восторженно воскликнет гуманитарий, увидев книгу с таким
названием на прилавке.
«What the hell?!» (в переДиалог искусств #5 2017
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Книжная полка Сергея Попова

воде на русский «Че за шняга?!») – реакция после прочтения хотя бы одной страницы этого опуса. К Вальтеру
Беньямину напечатанные
тексты не имеют никакого
отношения. Имя великого
философа, теоретика, поменявшего представления
о современной культуре
и ее восприятии, присвоил
жулик-псевдоинтеллектуал,
судя по контексту (а фактов
нет), – неудачливый художник с амбициями, обитающий
где-то между Любляной
и Берлином. Это не ролевой
проект – кавычки возле имени сняли бы вопросы и претензии. Это ряд наглых анонимных заявлений,
практически все при близком
рассмотрении оказываются
ложными посылами. Среди
них: «История искусства
и само искусство – это устаревшие концепции»; «любой
художник, говорящий от первого лица, сегодня бессмыслен»; «все эти понятия оригинальности, индивидуальности,
произведения искусства
и художника утратят свое
значение… они, скорее всего,
окажутся второстепенными,
а то и вовсе ненужными»,
наконец – «художественный
музей станет этнографическим музеем». Позвольте.
Вы вообще кто такой, «Mr.
Benjamin»? Как понятно из
контекста, он создатель
нескольких копий произведений модернистского искусства; не слишком большой
багаж, чтобы снисходить до
настоящей критики. Хотя
вводимое на страницах книги
понятие «деартизация» заслуживает основательного критического разбора – только
потому, что сам этот термин
попахивает сходством с принципом деления искусство на
mmoma.ru

«дегенеративное» и приемлемое. Жаль не потраченного
на чтение книги времени;
жаль потраченные фондом
V-A-C энергию и средства на
поддержание автора. Особенно обидно, что имя философа-антифашиста, буквально
своей жизнью доказавшего
новые перспективы свободы
для искусства, присвоено
лишенной интеллектуальных
качеств фигурой, больше
схожей с властью, сведшей
настоящего Беньямина
в могилу.

Д анила Б улатов .

Возрождение
модернизма.
Немецкое искусство
1945–1965 годов.
Художественная
теория и
выставочная
практика.
М.: РИП-холдинг, 2017
Книга Булатова, сокуратора
недавней выставки «Лицом
к будущему», объясняет,
почему выставка удалась,
и составляет, в сущности, ее
содержание. Делавшие ее
специалисты знают о послевоенном искусстве все. Классическая академическая
монография содержит четыреста с лишним страниц текста. Язык ясный и не перегружен терминологией, хотя
примерно на середине от теоретических пассажей немец-

ких художников у среднестатистического читателя
голова пойдет кругом. Книга
начинается с контекста
выставки «Дегенеративное
искусство» (после аргументации перевода Булатова ее
нужно называть «Вырожденческое искусство») и доходит
до первых картин Рихтера
и Польке; как немцы из
нации, физически уничтожавшей произведения модернизма стали едва ли не самым
влиятельным народом в мире
современного искусства.
Понятно, главное – это борьба с последствиями фашизма
и вообще любого тоталитарного мышления, об этом
говорится на первой же странице. Но нюансов и сложностей хватает – чего стоят
только утверждения крупнейших теоретиков искусства,
тяготевших к откровенно
правой идеологии, и анонимные рассуждения посетителей послевоенных выставок,
что «Гитлер был прав и нацисты были правы». Опыт преодоления последствий войны
показан через практику
и Западной Германии, и Восточной. Здесь много (даже
для меня) новых имен и сотни
иллюстраций, без которых
невозможно представить этот
спектр мнений. При этом разговор об именах ведется
через контекст, анализ выставочной практики, а не через
монографические обзоры.
От беспредметности и мифологизма через дискуссию об
«абсолютной живописи» теоретики ведут читателя к концептуальному искусству.
Так, в книге «Проблематика
современного искусства»
(1948) один из крупнейших
среди них, Вильгельм Воррингер, призывает: «Скажи
мне, насколько ты охватыва-
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ешь вселенную, и я скажу
тебе, насколько ты художник». Фраза до сих пор не
утратила актуальности.
Д ж е фф Д а й е р .

Самое время.
Неклассическая
история
фотографии.
СПб.: Клаудберри, 2017
Дайера критики называют
любителем; если это и так,
то воистину скучно читать
книги профессионалов. Произведения английского писателя и публициста переведены на 24 языка, он лауреат
множества премий, в том
числе премии Международного центра фотографии.
Можно, конечно, упрекнуть
его в чрезмерной любви
к американской фотографии:
вот Родченко и Мохой-Надь,
например, сюда даже не
заглядывали, а Ман Рэй упомянут разок между делом.
Но не будем судить, подождем, когда Дайер решит написать такой же занятный том
про конструктивизм. Если
можно рекомендовать к прочтению одну единственную
книгу о фотографии, я выбираю эту. На языке оригинала
она называется «The Ongoing
Moment»; русская версия
звучит еще точнее «Самое
время. Неклассическая история фотографии». И правда,
самое время говорить о фотографии как о грандиозном
историческом явлении,
навсегда изменившем историю искусства. Поначалу
кажется, что книга состоит
из отдельных эссе, однако
быстро понимаешь, что это
именно история, рассказанная нелинейным способом.
Дайер – рассказчик экстра-класса. Некоторые эпизоды увлекают, как роман:

про слепых аккордеонистов
или про жен/натурщиц великих Стиглица и Уэстона.
Сюжетов масса – тут и шляпы («Я составил исчерпывающий перечень шляп на всех
фотографиях, которые смог
найти…»), и отпечатки рук,
и сломанные скамейки,
и задницы шерифов, и груди
прекрасных дам, и небоскребы, и, конечно, двери. По
ходу книги они не раз пересекаются. Автор смакует восторг от переклички кадров
из разных эпох, которым сам
был обуреваем в процессе
изучения материала. Как бы
между делом Дайер фокусирует читателя на ключевых
темах – времени и смерти.
Величественный пазл из лучших фотографий ХХ века
в самом конце вдруг собирается в вопрос AFTER DEATH
WHAT?, заданный в связи с
падением башен-близнецов.
Правда, ответить на него
фотография не в силах.
Любовь за деньги.
Партисипаторные
проекты Терезы
в области
исследования
феномена
проституции.
Под ред. Вики Бегальской,
Александра Вилкина.
М.: Свободное марксистское издательство, 2017
Бегальская и Вилкин –
художники, бодро и активно
работающие с болезненными
общественными темами.
Их интересует феномен проституции. В 2015 году в галерее pop/off/art на выставке
«Гертруда» они выставляли
живопись на тему, но их
исследования не ограничиваются этим. Годом раньше,
в 2014-м, Бегальская и Вилкин основали творческий
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союз художников и секс-работников «Тереза», который
занимается искусством,
а также социальной адаптацией секс-работников и теоретическими исследованиями, как бы ни парадоксально
это звучало, в данной области. Сборник посвящен теории и практике; либретто
совместных пьес Бегальской/
Вилкина и участников «Терезы» (одна из них выдвигалась
на «Инновацию» и попала
в собрание музея M_HKA)
чередуются с многочасовыми
дискуссиями на круглых столах и текстами, написанными
для этого издания (в этой
части зажигает философ
Игорь Чубаров). Здесь все
перемешано: самовыражение,
серьезный контекст и жесткие примеры из жизни.
У этих проблем нет однозначного решения. Например,
сеансы БДСМ могут быть
представлены как специфическая форма психотерапии.
Интерес чтения, однако,
в том и состоит, чтобы узнать
это множество точек зрения.
Книга издана малым тиражом
и распространяется бесплатно. Заинтересованные лица
могут получить ее только из
рук издателей.

Диалог искусств #5 2017

140

текст
Мария Силина

Методология
искусствознания

Искусство
как язык – языки
искусства.

Государственная академия художественных наук
и эстетическая теория
1920-х годов.
Под ред. Н.С. Плотникова
и Н.П. Подземской, при
участии Ю.Н. Якименко.
М.: Новое литературное
обозрение, 2017

Развитие теории искусствознания в 1920-е
годы в СССР было заблокировано и на долгое
время замещено разработкой доктрин соцреализма и марксистско-ленинской эстетики.
До сих пор доминирует мнение, что методологии искусствознания в СССР не было из-за
невозможности полноценно работать в 1930–
1950-е годы. Тем парадоксальней, что сейчас,
при признании тотальной цензуры и репрессий
в науке во времена сталинизма, отсутствует
критическая историография вопроса и интерес к методологии 1920-х годов. Если в 1930–
1980-е годы игнорирование методологических
наработок 1920-х годов объяснялось идеологизированным подходом к истории гуманитарных дисциплин, то в постсоветской ситуации
молчание выглядит как структурная травма.
Публикация материалов и исследований
деятельности Российской академии художественных наук в Москве (РАХН–ГАХН,
1921–1930)1 – ключевая в череде текстов об
этом уникальном исследовательском центре.
По разнообразию, глубине и новаторскому
потенциалу идей ГАХН – пример успешной
работы в области гуманитарных наук, так
и оставшийся единственным прецедентом
в советских и российских реалиях.
Двухтомное издание позволяет проследить,
как рождались основные методологические
подходы к изучению искусства, не ограниченные концепцией «прекрасного» и нормативистской эстетикой, неспособной адекватно
контекстуализировать и описать и конкретные произведения искусства, и множащиеся
на глазах художественные течения. Также
издание может служить поводом для разговора, как именно цензура и идеологическое давление в гуманитарных науках повлияли на
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представления о научных методах работы,
до сих пор доминирующих в некоторых
областях.
Важно, что материалы ГАХН дают представление, в каком контексте фигурировали
и понимались привычные сейчас термины
и определения, центральным из которых является «художественная форма»2. Особое место
в издании уделено «семантике феноменов
культуры» (1, С. 40), разрабатывавшейся
Г.Г. Шпетом и его учениками. Именно эта
методология почти полностью вымылась из
истории советского искусствознания, а определения остались, утратив контекст употребления3. Так, Владимир Маркузон (в 1920-е
годы аспирант ГАХН), в начале 1970-х рассказывал молодым советским архитекторам
о семиотике архитектурных форм, указывая,
что «когда говорят о художественной выразительности, о языке архитектуры, то этот
вопрос до сих пор совсем или почти совсем не
разрабатывался. В работах по этому вопросу
излагаются до сих пор точки зрения, сложившиеся во времена Витрувия. И когда говорят
о языке архитектуры, то употребляют это
выражение скорее в метафорическом плане».
Подобное «метафорическое» понимание
понятий – острая проблема гуманитарного
знания после 1920-х годов.
В статье 1983 года, посвященной «художественной форме» специалист по истории
искусствознания 1920-х годов Б.Б. Михайлов
пишет со ссылкой на одноименный сборник
ГАХН: «Центральным понятием академического искусствознания становится в это время
идеалистически понимаемая «внутренняя
форма» (развитая из понятия «концепция»)».
И далее: «...динамический характер «внутренней формы» словно не давал задерживаться
в пределах памятника как такового; в ее подвижности рельефно проступала связанность
художественной формы с другими элементами культурной среды и причастность к общим
колебаниям «почвы»4. Автор полностью избежал анализа специфики внутренней формы,
сводя ее к противопоставлению внешнего
и внутреннего содержания («проникнуть за
покровы»), понимая ее эклектически как
часть «среды» и идеалистическую «идею».
В концепции же Шпета и его последователей
внутренняя форма является отношениями
между рядом форм, например, «отношение
чувственной экспрессии к смысловому
содержанию»5.
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Материалы ГАХН могут выявить и регенерировать фатальное разделение академического искусствознания и актуальной художественной критики. Дискуссии о размежевании
или, наоборот, синтезе философии и искусствознания ведутся в академической науке
в Германии до сих пор6. Хотя фигура художественного критика, использующего философские концепции, возникла в 1930-е в США
(Клемент Гринберг и его ученики Розалинд
Краусс, Майкл Фрид)7.
В 1980–2000-е одной из наиболее острых
тем в американской академии была история
модернизма, которая рассматривалась в контексте превалирования визуальности над тактильностью на примере экспериментов и работ
Фолькельта, Гельмгольца, Гильдебранта.
Материалы ГАХН дают богатый материал
для изучения схожих вопросов и дискуссий
о модернизме в России в 1920-е, включая
обсуждение феномена визуальности и его связи с тактильностью8. Так, по Шпету, «идея
зримости предмета (...) объединяет все возможности зримости, визуальной выражаемости». (1, С. 179). Более того, это «беспредметное и неинтенциональное знание составляет
искусство как знание именно из-за видимости
искусства, из-за того, что оно делается зримым и эта зримость не предмет, который
зрим, а выраженное самосознание, которое
в иных случаях увидеть нельзя» (1, С. 186).
Вопрос неразложимой на элементы зримости
занимает важное место и у Габричевского
(2, С. 538–539), особенно в изданных в 2002
году текстах9. Опора на зримость позволила
Габричевскому разработать феноменологию
творчества, где различие субъекта и объекта
очень условно (1, С. 93). Автор создал своего
рода «психосоматическую топологию»
(1, C. 92), соединив семиотическое понимание
образов, морфологию и натурфилософию
с ярко выраженными тактильно-эротическими аналогиями.
В контексте идеи визуальности важен
доклад А.Г. Циреса «Границы портретного
изображения личности» 1926 года (2, С. 561–
566), где автор дает впечатляющий список
неизобразимого в портрете: внешняя невыраженность (тех или иных переживаний) и одиночество; «ненастоящесть» чувств и других
переживаний; внешняя и внутренняя ситуация
(которая делает портрет абстрактным и многомысленным); направление и содержание
мыслей; прошлое личности; потенциальная
mmoma.ru
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сфера личности и т.д. (2, С. 563). Здесь радикализируется проблема интерпретации
в искусствоведческом анализе: какое неизобразимое репрезентует произведение искусства, а главное, всегда ли через репрезентацию можно найти неизобразимое (например,
является ли супрематизм К.С. Малевича
«революционным искусством»?). Эти попытки преодолеть разделение предмета познания
на объект и субъект, как и в целом попытки
преодолеть доминанту «сознания» как ключевой идеи в европейской философии по отношению к культурным и художественным
явлениям, особенно ценны для современных
исследователей в контексте теорий постгуманизма, например, в теориях не-(сверх)
репрезентативности.
Поиски и находки ученых в ГАХН как
никогда актуальны и обладают потенциалом
для реинтеграции потерянных связей между
академической наукой, историей отечественного искусствознания и современной арткритикой. ДИ
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текст
Ирина Кудрявцева
фото
предоставлены музеями Анауакали
(Anahuacalli) и Голубой дом (Casa Azul)

диалектическая
пара

Мексиканские музеи Анауакали (Anahuacalli) и Голубой
дом (Casa Azul) обязаны
своим появлением творчеству и страсти к коллекционированию художников
Диего Риверы и Фриды
Кало. Созданные в середине ХХ века по инициативе
Риверы, две институции
связаны общей судьбой,
хотя абсолютно не похожи.
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Музеи мира

Массовый интерес к искусству древних индейцев возник в Мексике после
завершения революции (1910–1917).
Новая культурная политика осваивала
идеи индихенизма1 с опорой на открытие
и изучение коренных культур. Художественное присвоение и переработка эстетики древнего искусства стали для мексиканских художников, в том числе Диего
Риверы, продолжением опыта европейского модернизма. Изучение и коллекционирование артефактов доколумбовых
культур считались приметой солидарности итогам революции и национального
освобождения. Начиная с 1921 года Ривера активно пополнял свою коллекцию
искусства: от преиспанской пластики,
предметов народного искусства, образцов
фольклора до работ современных самодеятельных художников.
Собирательская деятельность муралиста была настолько обширной, что сегодня
его собрание разделено между несколькими музеями2. Один из них, созданный
самим художником музей Анауакали3,
заслуживает особого внимания. В нем
Ривера исполнял роль коллекционера,
идейного вдохновителя, археолога, художника, а также курировал проектирование
и строительство. Начав работу в 1941 году,
Ривера стремился создать не музей – научную институцию, но музей – город искусства, пространство диалога разных художественных практик, в том числе
и современных экспериментов. Здание
музея напоминает ритуальные сооружения
древних тольтеков и майя. Полы и потолки
залов украшены мозаиками с изображением индейских божеств и коммунистических символов. Анауакали, построенный
из вулканического камня, вписан в окружающий холмистый ландшафт, занимая центральное положение на возвышенности.
Открытие музея состоялось 18 сентября
1964 года. После смерти Диего Риверы
в 1957-м проект завершали архитектор
Хуан О’Горман (автор функционалистского дома-студии Риверы и Фриды в Сан
Анхеле), дочь художника Рут Ривера, меценат Долорес Ольмеда (владелица обширной
коллекции живописи Риверы) и археолог
Эулалио Гузман. В фондах музея находятся около 59 400 предметов древнего искусства и более 2 500 произведений народного
mmoma.ru
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творчества. В большом зале постоянной
экспозиции выставлены подготовительные
картоны Диего Риверы к его прославленным монументальным фрескам в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке, Дворце Кортеса
в Куэрнаваке и другим проектам.
Музей Анауакали и сегодня открыт
к экспериментам, большинство выставочных проектов являются по форме интервенциями в архитектурное и природное
пространство, задействуют пластические
и визуальные цитаты. Например, мексиканский художник Боско Соди для выставки Elemental (2017) собирал инсталляции
из одинаковых геометрических фигур, для
одного из универсальных элементов он
использовал вытянутые пропорции оконных проемов музейных залов, другой
«строительный материал» его композиций
по форме и фактуре имитировал раскрашенный вулканический камень. Абстрактные и антропоморфные объекты из капрона британки Сары Лукас (выставка Nuds,
2012) дублировали пластику образцов
древней скульптуры, выставленной в этих
же залах. Сквозным мотивом в работах
Бетсаби Ромеро для Анауакали стало изображение змея, перекочевавшее с многочисленных потолочных мозаик.
Профессиональная площадка привлекает к сотрудничеству мексиканских и иностранных звезд современного искусства.
За последние годы свои работы в Анауа-
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потолке в музее Анауакали
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кали представили швейцарец Уго Рондиноне (Ugo Rondinone. Naturaleza Humana,
2014), француженка Прю Ноури (Prune
Nourry. Las hijas de terracota, 2014), уже
упомянутые британка Сара Лукас (Sarah
Lucas. Nuds, 2012), мексиканцы Боско
Соди (Bosco Sodi. Elemental, 2017) и Бетсаби Ромеро (Betsabee Romero. Ídolos
frente a los altares, 2016). Все выставки создаются и адаптируются под специфическую архитектуру музея и рассчитаны, за
редким исключением, на демонстрацию
исключительно в камерных залах постоянной экспозиции в непосредственной близости с артефактами древних культур.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

3

 ечение в общественной
Т
мысли, изобразительном
искусстве и литературе стран
Латинской Америки, ориентированное на реабилитацию
коренного населения.
О значимости этого уникального собрания может говорить тот факт, что в 2007
году в Национальном художественном музее в Мехико
(MUNAL) прошла выставка
«Диего Ривера коллекционер».
Название музея Анауакали
происходит из древнего языка
ацтеков, нуатля, образовано
сочетанием слов atl – «вода»,
nahuac – «рядом» и calli –
«дом/храм» и буквально означает «храм рядом с водой».

Музей Фриды Кало – Голубой дом
В районе Койоакан, в шести километрах
от музея Анауакали, располагается музей
Фриды Кало – Голубой дом. Здание в 1904
году построил отец художницы. В родительском доме Фрида провела почти всю
свою жизнь, долгие годы деля его со своим супругом Диего Риверой. Знаменитый
насыщенный голубой цвет стены дома
приобрели в 1937 году. До того как стать
музеем, это место было свидетелем
рождения революционных идей и проектов, а также судьбоносных встреч. Там
бывали друзья, коллеги и ученик хозяев,
политики и художники, среди которых
Андре Бретон, Тина Модотти, Эдвард
Вестон, Лев Троцкий, Хуан О’Горман,
Сергей Эйзенштейн, Хосе Клементе Ороско, Виктор Арнаутов и многие другие.
Голубой дом открыт в качестве музея
в 1958 году после смерти Диего Риверы,
его последнего обитателя.

В экспозиции демонстрируются живопись и графика Кало, коллекция ретаблос, а также восстановленные меблированные комнаты с предметами быта
и личными вещами художников. В большом внутреннем дворе выставлены предметы древней скульптуры.
Мемориальный дом-музей художника
Фриды Кало не отличить, например, от
дома-музея политика Льва Троцкого, расположенного несколькими кварталами
севернее. Голубой дом за годы своего
существования по праву заслужил статус
мекки для фанатов художницы. По статистике это один из самых посещаемых музеев Мексики, в месяц он принимает около
25 тысяч человек, 70% которых иностранные туристы. Интерес зрителей удовлетворяют и временные выставки предметов
из фондов, например, недавно показали
коллекцию платьев Фриды Кало.
Но главное, зачем нужно приехать
в Голубой дом – личный архив Диего Риверы и Фриды Кало, открытый в 2007 году.
Виртуальный доступ к материалам есть
и на площадке музея Анауакали. В нем подробное собрание свидетельств жизни
художников: 22 105 документов, 5 387
фотографий, около 500 рисунков, более
3 800 журнальных и газетных публикаций,
а также открытки, одежда, карты, книги
и другие предметы.
Два музея составляют диалектическую
пару, позволяющую через предметы
и пространство понять взаимное притяжение и противоречия двух художников.
К тому же, их можно посетить по одному
билету. ДИ
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интервью
Нина Березницкая
фото
предоставлены ММОМА

Снятие
пафоса
Александр Косолапов, соц-артист и один из самых радикальных художников СССР, сорок
лет назад уехал в США. За
годы жизни в Нью-Йорке его
искусство ничуть не снизило
градус остроты. Для первой
с момента отъезда персональной выставки в Москве произведения выбирали тщательно,
с оглядкой на отечественную
«демократию» и человеческую
«терпимость». О новом политическом искусстве и возможности компромисса Косолапов
рассказал Нине Березницкой.
Александр Косолапов
«Ленин и Кока-кола»,
ММОМА, Гоголевский, 10,
28 ноября – 11 февраля 2018
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Нина Березницкая. Подготовка вашего
проекта в ММОМА шла несколько лет,
и сейчас, на финишной прямой, расскажите, что мы увидим неожиданного, а чего
ожидаемого не будет?
Александр Косолапов. Произведения на
темы, которые меня интересуют, например посвященные религии, просто не
могут быть выставлены здесь, а некоторые работы запрещены к показу в России.
Но в процессе подготовки выставки
я пересмотрел свою художественную
жизнь, мне было интересно проследить
трансформацию своих взглядов, перемены
мироощущения и философии. Я с большим уважением стал относиться к некоторой группе работ, которые раньше считал менее интересными. Они будут на
выставке, и поскольку это ретроспектива,
в экспозицию войдут и архивные материалы, например фильм и материалы группы
Kazimir Passion, в которой я участвовал.
Воссоздадим несколько инсталляций, сделанных в начале девяностых – «Гагарин-шоу» и «Бульдозерную выставку»:
Тогда в девяностые куратор Андрей Ерофеев пригласил меня участвовать в биеннале в Цетине (Черногория), там был
настоящий поставленный на пьедестал
бульдозер, мои друзья – лучшие русские
художники того времени – нарисовали за
ночь работы, и мы их бросили под гусеницы. С большим удовольствием вспоминаю
эту акцию.
Н.Б. То есть это будет компромиссная
ретроспектива?
А.К. Это компромисс, созвучный сегодняшнему положению современного искусства, которому все время приходится
оглядываться. Борис Гройс отмечает, что
искусство выделилось из религии и ушло
в профанную зону, исторически разрешенную в Западном обществе для выражения демократических взглядов.
А в русском искусстве иные тенденции.
На той же «бульдозерной выставке»
независимые художники вышли продемонстрировать свое искусство без поддержки государства, и оно в ответ употребило бульдозер.
В последнее время в России особенно
остро встала проблема отношения общества к религии, так как группы верующих
mmoma.ru
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часто приходят на выставки с целью их
разрушить..
Н.Б. Но Гройс также считает, что сегодня
вся культура отступает обратно, к религии.
А.К. Сейчас нужно уже говорить о нетерпимости, которая возникает на религиозной почве. Религиозные институты идут
по пути навязывания обществу своего
мировоззрения и пресекают всякие попытки даже его обсуждения, не говоря о критике. Разрушение произведений искусства
можно рассматривать как террор.
Когда такие акты террора случаются
в музее, как происходило с моими работами, судили не разрушителей, выступивших как религиозные террористы, а куратора и художника. То есть общество
живет, словно в Конституции нет 28 статьи о свободе слова и выражения идей.
Налицо двойные стандарты, и нужно
решать: либо общество живет по конституционному закону, либо оно меняет свою
правовую демократическую основу и становится фундаменталистским.
Н.Б. Политическое искусство влияет на
состояние общества?
А.К. Искусство просто показывает происходящие в обществе процессы. Но из
страны последовательно выдавливают
художников, занимающихся политическим искусством. Я много лет назад
понял, что не могу работать в цензурируемом, идеологизированом пространстве
и хочу построить себя как художника
в более благоприятной социальной ситуации, поэтому я эмигрировал.
Н.Б. Противоположность реальности и ее
описания, то есть признаки разложения
советского строя, от которого вы уехали,
сейчас снова актуальны. Чем отличается
постсоветская ложь от советской?
А.К. Это скорее не ложь, а конформизм,
который имеет позитивные и негативные
стороны. За последние годы я потерял ряд
друзей, с которыми мы делали первые
шаги как художники. Мое поколение стало в моем понимании конформистским,
и это моя персональная травма. Общественная деградация трагична, общество
встало на путь мягкой диктатуры и рели-

01 Александр Косолапов.
Русский революционный
фарфор. 1992. Пластик,
фаянс.
Собрание автора
02 Микки – Малевич. 2006.
Дерево, бронза
Собрание галереи Vallois,
Париж
03 Учись сынок. 1973.
Смешанная техника.
Собрание Симоны
Сохранской, Москва
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гиозной демагогии. Это чрезвычайно
печально, и не думаю, что я когда-нибудь
увижу что-то другое на территории, которую называю своей родиной.
Н.Б. Если бы вы могли из прошлого
видеть день сегодняшний, не нужно ли
было делать еще более радикальные работы?
А.К. Сложно предсказать, насколько
радикальной будет восприниматься работа потом. Я делал то, что мне интересно.
Когда я приехал в США, увидел сходство
пропаганды и агитации, которую использовали и советская машина, и консюмеристская идеология капиталистического
мира. И здесь, и там имела место промывка мозгов. Говоря о радикальности – это
радикально до сих пор.
Мне было интересно исследовать это
явление, и я хотел найти параллели. Часть
моих работ посвящена этому: «Ленин –
Кока-кола», «Малевич – Мальборо».
Но в 1995–1996 году я сделал работу
«Икона-икра». Она не была посвящена
только религии, прежде всего она делалась в полемике с Энди Уорхолом. В его
книге «Философия от А до Б» есть мысль,
что американская демократия основана на
равных возможностях потребления, на
примере Кока-колы. Цитата: «...самые
богатые потребители покупают в принципе то же самое, что и бедные. ...и ни за
какие деньги ты не купишь кока-колы
лучше, чем та, что пьет бродяга на углу.
Все Кока-Колы одинаковы, и все они
хороши. Лиз Тейлор это знает, Президент
это знает, и ты это знаешь».
В то время я увлекался немецким философом Максом Вебером, и его идея, что
капитализм строится на модели протестантской этики были для меня отправными. Высказывание Уорхола выглядело
подтверждением этой идеи Вебера. Протестантизм в эпоху Реформации был
демократическим горизонтальным религиозным движением. В России вертикальность системы сохранилась, несмотря на
революцию, поэтому я выбрал как потребительский продукт символизирующий
потребление – икру, показывая, что президент ест икру, а нищий – нет. То есть
работа была создана чисто полемически,
в сравнении двух концепций потребления

еще в прошлом двадцатом веке, а скандалы она вызвала и уничтожалась уже
в новом, двадцать первом веке.
Н.Б. Получается, что политическое сегодня – это религиозное? Какая главная беда
современности?
А.К. Я считаю, что главное – разрыв
сознания, разрыв мира, который мы
видим. Выборы в Америке показали, что
часть населения – полуфашисты, полу-куклукс-клановцы. Я живу в Нью-Йорке
сорок лет, и здесь это не чувствуется, все
бурлит в радостном космополитизме.
В глубинке все совершенно иначе: в соседнем городке, где я живу, около церкви,
есть памятник нерожденному ребенку,
движение против абортов зафиксировано
в памятнике.
Н.Б. Ваше искусство слишком радикально для России, но и для Америки, получается, тоже?
А.К. Недавно один журнал обратился ко
мне за комментарием по поводу того, что
Луи Виттон судил девушку, использовавшую их продукт для показа эксплуатации
на фабриках в Азии или Африке. Так было
с работой «Ленин – Coca-cola», когда
пищевой гигант прислал ко мне юриста
с предписанием прекратить заниматься
искусством и не использовать никогда
больше в своих работах товарные знаки
кока-колы или любого другого их содового
напитка. Трагикомичная история.
Н.Б. Куратором выставки стал американский критик. Как вам работается вместе?
А.К. Картер Рэдклиф знает русское политическое искусство, писал о Комаре

разрушение
произведений
искусства можно
рассматривать
как террор
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и Меламиде. Мы живем рядом, но представляем полярные миры: он из протестантской семьи, служил во Вьетнаме,
а я атеист, служил в Германии. Картер для
подготовки текста детально изучил не
только мои работы, но и мою жизнь.
Сейчас я понимаю, как интересно, что
я оказался в Америке. Многие эмигрировали в Германию, во Францию, но именно
Америка своей определенной шизофренией перекликалась с моей родиной, и поэтому я попал, как Иванушка в сказке,
в кипящий котел.
Н.Б. Кроме подготовки выставки
в ММОМА, в каких проектах вы сейчас
участвуете?
А.К. Я получил приглашение сделать
работу для религиозной выставки в Норвегии, музейного проекта «Как вы видите
рай». Мне интересна тема, интересно
видеть, как другие художники отвечают
на этот вопрос. С удовольствием принял
бы участие в подобной выставке
в Москве, если бы ее получилось сделать
сегодня.
Н.Б. Есть ли у вас нереализованные проекты, которые вы и не надеетесь воплотить?
А.К. В моей мастерской стоит скульптура
«Ангел–Холестерол», готовый городской
проект (скульптура мальчика с крыльями
за спиной в виде логотипа Макдоналдса –
Ред.). Я увидел, что буква М может быть
крыльями ангела, который предстает
в образе “boy next door”, парня-соседа.
У любого художника много работ, которые из-за недостатка внимания аудитории
остаются нереализованными. Может быть
хороший проект для музея – «Нереализованные работы».
Н.Б. Ваша московская выставка происходит в год столетия революции. Открылось
много сделанных к юбилею проектов, но
переосмысления революции так и не случилось. Зато происходит переворачивание
знака у политических музеев, исторических персонажей. На постсоветском пространстве сносят памятники. Как вы относитесь к такому переписыванию истории?
А.К. В 1990 году в Москве была выставка,
где художникам предложили подумать,
Диалог искусств #5 2017
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что делать с политическими памятниками.
Я предложил (поскольку не произошло
покаяния в связи с прошлым коммунистичекого режима) ввести в эти памятники
травестийный элемент, то есть элемент
постмодернистской иронии и снятия идеологического пафоса.
По поему проекту надо было надеть на
памятники резиновые маски персонажей
комиксов. Например, на площади у метро
Октябрьская сделать Ленина – Микки-Мауса. Каждый монумент является
пропагандистской идеологической скульптурой.
Травестийная трактовка любого советского памятника могла бы стать актом
национального примирения или преодоления травм прошлого режима.
Можно было бы договориться, что
переодевать памятники будут на время,
например, на неделю раз в году (на Хеллоуин, к примеру). Но это возможно в демо-

кратическом обществе, где любое меньшинство имеет возможность выразить
свои взгляды. Жаль, что большая часть
таких проектов останется на бумаге. ДИ

травестийная
трактовка любого
советского
памятника могла
бы стать актом
национального
примирения

04 Александр Косолапов.
Голубая икра. 1991. Холст,
акрил. Собрание Московского музея современного
искусства
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05 Malevich – Marlboro. 1997.
Холст, акрил. Собрание
Московского музея современного искусства

mmoma.ru

152

спецпроект

интервью
Арина Романцевич
фото
ЦСИ «Винзавод»

Искусство
в искусстве
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В начале ноября в ЦСИ
«Винзавод» в рамках юбилейного цикла «Прощание с
вечной молодостью» откроется выставка Владимира
Логутова. Арина Романцевич поговорила с художником о невозможном формализме, уровнях внутренней
дистанцированности и концептуальном качестве.

В.Л. Интерес к этой теме и правда появился в 2007 году, когда я делал выставку
«Дополнительный элемент» в галерее
Stella Art Foundation. Кроме всего прочего,
там была представлена серия «Тени». На
картинах были изображены тени зрителей,
и на них реальные зрители пришедшие на
выставку тоже отбрасывали тени. Потом
эта тема переживала ряд трансформаций,
в какой-то момент я стал изображать фантазийные выставочные ситуации, которые
не мог воссоздать в реальности. Но это не
какой-то общий, единый проект. Я мыслю
не проектно, работаю интуитивно.

Арина Романцевич. Володя, цикл выставок называется «Прощание с вечной молодостью». Что это значит?
Владимир Логутов. Я думаю, это попытка обозначить художников нашего поколения – уже не начинающих, но еще не
ставших классиками.

А.Р. Имеет ли для тебя значение зритель?
В.Л. Сейчас мне больше интересно само
искусство внутри изображаемого пространства. Тем не менее произведение
всегда обращено к зрителю, оно с ним взаимодействует, это важно. Собственно,
а для чего еще нужен художественный
язык, как не для воздействия на человека,
для провокации его к диалогу.
Зритель был важен для меня всегда.
В 2000-х я активно занимался видеоартом,
работал над тем, как захватывать внимание зрителя, как его вести, использовал
отвлекающие маневры. Потом мне стало
интересно включать зрителя внутрь произведения. Раньше я изображал выставку

А.Р. В основе выставки лежит концепция
«Искусство в искусстве», в связи с чем
вспоминается проект 2015 года «Встречи», показанный в галерее Regina, где
были смещены выставочные пространства, то есть одна выставка возникала
внутри другой, дальше третья. На «Винзаводе» продолжение?
mmoma.ru

или произведение условно, какой-нибудь
белый квадрат, какая-то картина, типичная
модернистская вещь. Как бы картина
в кавычках. И зритель имел приоритетную
роль: стоит ли он и смотрит, или
с кем-то обсуждает, или фотографирует.
Мне было важно понять формы взаимодействия. Но в новой выставке практически не будет зрителя, только его следы
и отпечатки. Мы увидим акцент на самом
произведении.
А.Р. Данный концепт напоминает знаменитую цитату Дюшана пятидесятых годов:
«Творческий акт совершается не одним
лишь художником. Зритель приводит произведение в соприкосновение с внешним
миром, дешифруя и интерпретируя его
внутренние особенности, и таким образом
вносит свой вклад в акт творчества».
В.Л. В этом пункте я солидарен с Дюшаном. И Брайан о'Догерти в текстах
«Заметки о галерейном пространстве»,
«Глаз и зритель» много об этом говорил,
в том числе приводил эту цитату Дюшана.
Это важно для осмысления того, что
я делаю.
А.Р. Качество искусства – не самая важная категория в современном искусстве.
Как ты к этому относишься?
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спецпроект

В.Л. Есть качество концептуальное, мощность воздействия произведения, его художественный напор. Без этого произведение не может состояться. Техническое
качество исполнения, ручной труд –
вопросы темперамента художника и того,
как это способствует решению художественной задачи. Некоторые вещи качество портит, а иногда наоборот плохое
техническое исполнение ухудшает замысел. Странно видеть безумное, экспрессивное, сделанное за секунду произведение торжественно оформленным. Такие
диссонансы диктует рынок. Материал,
уровень исполнения должны работать на
художественную задачу, усиление воздействия. Супертрэш на бумаге углем, видео,
снятое на телефон, тоже помогают достигать определенных целей.
А.Р. Однажды кто-то назвал тебя «урбанистическим формалистом». Откуда появилось такое словосочетание? И что такое
«новый формализм»?
В.Л. Евгения Кикодзе в 2007 году
в ММОМА в Ермолаевском делала одноименную выставку. Формализм для меня
слово ругательное. Искусство, увлеченное
формальными задачами и больше никакими, как нас учили в постсоветской художественной школе – это декоративно-прикладное искусство. Но в галереях оно
может выставляться, продаваться, это
может быть все тот же классический
модернизм с новыми оттенками, с современной эстетикой, новой технической
формой и способом создания изображения. С другой стороны, формализм – то,
что я изображаю, но в концептуальных
рамках, создаю на некоторой дистанции,
делаю об этом рассказ. Я этот модернизм
интерпретирую, ностальгирую о возможности его существования и создаю через
дистанцию изображенности.
По сути наша русская художественная
школа до сих пор очень изобразительная
и фигуративная. Я изображаю картины,
которые могут быть новым модернизмом,
трансмодернизмом, постцифровой живописью с элементами новой эстетики. Абсолютно абстрактные работы у меня – реалистичные произведения, потому что в них
достоверно изображены абстрактные картины. То есть живопись про живопись.

03

Внутри этой художественной рамки
я вижу невероятную свободу, могу фантазировать и выбирать разные формы
и медиа.
А.Р. Что же мы увидим на выставке на
«Винзаводе»?
В.Л. Картины, которые изображают другие выставки или другие произведения.
Будет выстроено пространство, где все
начинается с условного белого куба, затем
стены начнут отделяться и возникнут композиции произведений в пространстве.
Сначала работы существуют по одной,
дальше возникают составные выставки,
а затем эти выставки изображаются. Зрители будут представлены как следы на
постцифровой живописи. Будет и видео
о видео. Из зала в зал пространство постепенно распадется, стены обнажатся,
и в конце будет напоминание о том, что
происходило в белом кубе. Такой сон
о модернизме. ДИ

«Следующий уровень»,
3 ноября – 3 декабря,
ЦСИ «Винзавод», Цех
Белого

01 Владимир Логутов. Без
названия. Из серии «Следующий уровень». 2017.
Холст, струйная печать
02 Без названия. Из серии
«Следующий уровень».
2017. Холст, акрил
03 Без названия. Из серии
«Следующий уровень».
2017. Холст, акрил, малярная лента
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summary

Political Art
Seeing Soviet art can still evoke bitter
memories for those critical thinkers who
were brought up in the USSR. Ekaterina
Degot shares with “Dialogue of Arts” her
thoughts on why it is not effective to discriminate between “official” and “unofficial” art:
Sergey Guskov. Did the handling of art
as literature have a negative impact on art?
Ekaterina Degot. On the contrary, it had
a tremendously positive effect. It is only
art built around a narrative that is of interest. Narrative-based works have a greater
chance of being described and analyzed
by critics and writers.
SG. Did such a handling also affect “unofficial” art?
ED. This so-called “unofficial” art varied.
If we are talking about artists of the conceptual circle, they were involved in an
in-depth critical rethinking and recycling
of both the Russian artistic tradition,
which can be traced from the avant-garde
to socialist realism, and Western conceptual art with which they were also familiar.
SG. Education, which is a class privilege,
allows one to understand, say, abstract art.
Does a narrative contribute to delivering
a message to the masses?
ED. Narrative, as Bourdieu states it, is
considered a characteristic of art for the
lower classes. My education as an art historian at some point came to engender
class-based contempt for realism.
Although we all studied it and had wonderful teachers on the subject, the feeling
persisted that it was something spelled out
for masses.
SG. Are the commonly adopted categories
of socialist realism, “official” art, and
“unofficial” art relevant? Are there any
alternatives?
ED. The notion of socialist realism is
relevant – a term with which the artists
themselves identified their work – but we
should carefully consider how this category evolved over the whole Soviet period, what was considered to be socialist
realism and what was not. This hasn’t
been accomplished yet. Regarding the
discrimination between “official” and
“unofficial” art, it doesn’t seem productive. It would be more appropriate to consider artist’s work in terms of his or her
relation to various artistic collectives and
Диалог искусств #5 2017

157
official organizations. In Soviet art it was
the period of the cultural revolution of the
late 1920s, early 1930s that played a greater role than the abstract avant-garde.

geek-animation. I was trying to somehow
marry these two strands. Since then Western and Eastern cultures have co-existed
in my head.

SG. What should one know about the life
and political situation of the Soviet period
to better understand the art of that time?
ED. Soviet art should be considered as the
product of the alluring grand idea of the
October revolution which nevertheless
turned out to be a failure. A failure and
a tragedy that in certain aspects was
exceptionally productive. The October
revolution was a hugely successful historical event in the sense that it brought up
a whole generation of highly educated
people with certain values but on the other
hand there was a high price to pay. The
failure of this revolution as Žižek rightfully puts it is the main tragedy of the 20th
century. The pivotal tragedy which also
gave rise to complex and thought-provoking artworks.

AD. Your art seems to suggest an iridescent and happy future. Is that so?
TM. Not at all. It is because I am going to
die soon! I was baffled when I realized it at
the age of five. Since then I have been suffering from depression. I am afraid of death.

Outsider à la Japanese
The first exhibition of Takashi Murakami's
work in Moscow titled “Under the Radiation Falls” (Garage Museum of Contemporary Art) encourages sympathy and respect
for the artist. Hidden behind the costly production process are Japanese artistic traditions from painting to manga, all-pervading American popular culture and shared
fears such as the fear of death, the fear of
bombardment, or the fear of radiation.
Aliona Doletskaya discussed with the artist what is concealed behind the gleeful
images presented at the exhibition:

Carnival of Criminality – Dadaism
Alexander Yakimovich
During the years leading up to the revolutions of 1917 in Russia, radical avant-garde movements adopted the language and
metaphors of a delinquent subculture. Artworks portraying the revolutions, Soviet
realities and Soviet people living in
accordance with the new rules appeared.
For instance the film “Battleship Potemkin” can be considered a narrative about
two rampages of opposing sides – that of
the recklessly violent Tsarist powers and
the other involving a mutiny on a ship portrayed as a prison riot.
This delinquent subculture is shown in
comedies. For instance, “Jolly Fellows”
by Grigori Aleksandrov is built around
the escapades, involving various con
games, of the main characters through
which the glee and jollity of the new life
in the country is shown. Scuffles on the
street were another prevailing type of marginal amusement. Ilya Ilf and Yevgeni Petrov in their novels described the criminal
underworld. Mikhail Zoshchenko wrote
about the petty bourgeoisie – an environment that fostered a yobbish way of thinking which came to prevail among Soviet
people. Vladimir Mayakovsky in his poem
“150 000 000” portrays a young Russian
lad called Ivan who travels on foot to the
USA to finish off the American president
and gobble up the fortune pilfered by capi-

AD. You are known as an artist straddling
two cultures. Japanese at its core, your
work closely interweaves Western and
Eastern cultures. What motivated you to
explore this dialogue? What is the meaning behind it?
TM. In Japan, people don’t like contemporary art. For twenty years I have been
explaining to young artists what it means
in the West. Young Japanese artists still do
not show any ambitions. For them art is
not work but a lifestyle – this is the reason
why they do not want to collaborate with
curators and continue to carry out their
own small projects. I decided to study
Western art when I was a student. I wanted
to move to New York which I considered
the center of the art world. In parallel with
this I kept to my hobby of Japanese
mmoma.ru

AD. I wouldn’t say that looking at you.
TM. It is because I put on a disguise.
If I were to hang around moaning and
groaning what kind of publicity would
that be? (they laugh) One needs a mask.
AD. You have a work that is 100 meters
long, “The 500 Arhats”. Does art have
a healing power?
TM. Of course it has. Even if you don’t
believe in Jesus, when you enter Gaudi’s
Sagrada Familia you feel better.

talists. This poem is about a mobsters’ revolution. The narratives and imagery of
cinema and literature describing the criminal mayhem during the early Soviet years
can be compared to the output of Dadaists
working in Zurich, Berlin and Cologne
from 1915 to 1918 and the experiments of
Tristan Tzara, Max Ernst and André Breton in Paris from 1919 to 1923.
It is important to highlight fundamental
social and political differences between
the Soviet art dedicated to the criminal
underworld and the European ways of persistent protest against commonly accepted
ethical principles and traditional aesthetics. From the outset the themes and language of the early Soviet criminal discourse were conceived as a form of
dialogue with the regime in a language
familiar to it and the regime in its turn was
eager to engage in such a conversation.
Thus the Soviet criminal discourse can be
considered a counterpart of Dadaism in
the service of Soviet power. Isn’t such an
idea itself in the spirit of Dada with its
many faces?
On the Destruction of the Canon
Recently erected monuments are rendered
in the aesthetics of a surreal necropolis.
Anatoly Osmolovsky and Egor Sofronov
discuss monumental propaganda in the
USSR from the 1920s to the present day:
A. Osmolovsky.
The monumental art of the Soviet period
can be analyzed in the framework of the
canon that was introduced a long time ago
by Ivan Shadr and other masters. The canon as a standard for cultural production
manifested itself in countless monuments
to Lenin, Marx, and Stalin.
The problem of the Soviet canon is that
it hasn’t changed for a long time. An aesthetic principle articulated once and for
all eventually runs its course resulting in
devitalized artworks that only repel viewers, artists and the authors of the idea
themselves.
Art is not a religion – it should evolve and
develop in competition. The inability to
recognize this basic fact has resulted in
projects being realized in the public realm
that despite showing craftsmanship and
professionalism are negatively perceived
by society (as it happened with the monuments to Kalashnikov and Vladimir).
On a side note, the laying of new tiles that
was carried out across Moscow this sum-
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mer can be considered to be a form of
plinth, a frame surrounding the monument
that spreads out to expand its reach further
and further into the city.
E. Sofronov. The post-Soviet period saw
a conflict between the legacy of the socialist culture and national mythologies, the
ideologies of the newly-created nationstates. Erbosyn Meldibekov has developed
an unconventional approach to this theme.
In his view monument-related policy and
conflicts connected with it are manifested
not only through monuments in cities but
also through natural elements – for
instance Communism Peak [Ismoil Somoni Peak]. In line with the logic of monument destroyers the peak should also be
demolished or renamed and thus subjected
to appropriation. By unveiling the extent
to which messages conveyed by these
monuments are ideologically preconditioned he diagnoses how toxic such effects
can be and points out that authoritarian
regimes not only decorate their rule with
symbolic embellishment but also change
millions of lives by subjecting them to the
regimes’ own ends.
Indomitable Diamond
Artists, art historians and gallerists have
shared with “Dialogue of Arts” their views
on the myth, the figure and the phenomenon of Ilya Kabakov. Kabakov is one of
those contemporary artists who had a great
influence on me in my youth. However by
the early 1980s I began to lose interest in his
art. For example, his “Not Everyone Will be
Taken Into the Future” – I don’t understand
why he wants into this future so much.
I have no such desire. Because the future
in Kabakov’s view is the very same communal apartment.
Nikita Alekseev
It is his agility that impresses me: he easily moves from the conceptual and the
speculative to something narrative-based
and the other way round. He never allows
the alien – be it Soviet ideology, the market, history or old age – to interfere in his
work. Instead he makes use of it by giving
it the right to remain the agent of its own
being and endowing it with the right for
its own language. As a peacemaker Kabakov is a unique figure among us. How
can one not love such an artist?
Alexander Borovsky
Kabakov is an artist-titan. He set in

motion the formation of the Soviet reflective underground movement. His role as
a pioneer is unequalled. There is no doubt
that he is one of the most consistent and
radical artists of his time. He shines in art
history, an indomitable diamond.
Anatoly Osmolovsky
Kabakov became virtually the first person
who offered me a critical perspective on
the art world in which we existed.
Although I didn’t become a proponent of
his views, they were decisive in helping
me to take a more realistic stance towards
what was going on around.
Marat Gelman
Many of Kabakov’s works appear not only
as a negation of his own earlier pieces but
as parodies of them. A realistic and, in
a way, even cynical love for art, cultural
adequacy, the ability to look at his works
as a viewer, from an outside perspective –
not everyone is capable of that. But when
it occurs it is fascinating to see.
Yuri Albert
The figure of Kabakov is equally mystic
and mythical. He is the main character of
the myths of Soviet and Russian art. Many
times in my artistic experiments I found
myself following in his footsteps. It would
seem to me that I was inventing something
new but then I would realize that something similar had already been already
explored by him decades earlier and more
profoundly. He left his trace in the work of
many generations to come.
Vladimir Potapov
Playing down Grandeur
The contemporary Russian version of
democracy forms the backdrop for the
selection of works for a solo exhibition
of Alexander Kosolapov – the first to take
place in Moscow since the artist left the
USSR for the USA 40 years ago.
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archival materials will also be presented, for
example a film about the “Kazimir Passion”
group and also several installations produced in the early 1990s such as “Gagarin
Show” and “Bulldozer Exhibition”.
NB. In your view, what is the main curse
of contemporaneity?
AK. The core of the matter is the gap
between different outlooks on the world.
Due to globalisation the relations between
countries have become less predicated on
the principles of democracy. Countries
and communities are opting for self-isolation; nationalism is gaining ground. The
conceptual premises of the modernist
society are discarded and religions are
undeniably at the forefront of this process.
NB. Despite numerous projects celebrating
the centenary of the revolution being held
in Moscow this year, there seems to be no
rethinking of these historical events. At the
same time we witness efforts to rewrite
history including the destruction of monuments across the territory of the former
Soviet Union. What is your attitude to this?
AK. In Moscow in 1990 there was an
exhibition where the participating artists
were asked to reflect on what is to be done
with political monuments. Since no official apology for communism appeared
after its retirement, I came up with an idea
of travestying them by putting latex masks
of cartoon characters on them. Similarly
to religious art, each such monument is
a propagandist political sculpture. Making
a travesty of them could play down their
grandeur and serve as an act of reconciliation. However it is only possible in a democratic society. It is a pity that most such
projects are left unrealized.
Translated by Tatiana Ilyina

Nina Bereznitskaya. Now that the exhibition is almost upon us, tell us, what of the
unexpected should we expect and what of
the expected will be left out?
Alexander Kosolapov. Works dedicated to
the subjects that I am usually drawn to, for
example those religion-themed, are impossible to exhibit here. While preparing the
show I grew to respect the works that I previously considered incomplete. These will
be shown. Since this is a retrospective,
Диалог искусств #5 2017

СОБЫТИЯ

Василий Церетели, Роман
Бабичев и Владимир Филиппов

ММОМА
26 сентября ММОМА на
Петровке, 25 открыл
совместно с RuArts
Gallery выставку «Сажа»
Жени 0331с и Гриши
и первую часть проекта
«Модернизм без манифеста. Собрание Романа
Бабичева».

Стюарт Лоусен и гостья вечера

Екатерина Кибовская

Аннушка Броше

Катрин Борисов, Марианна
Сардарова, 0331с и Гриша

Оксана Бондаренко

Ирина Хакамада

Антон Каретников

Владислав Лисовец

Ханс де Виссер с супругой
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Юко Хасегава
и Юлия Музыкантская

Екатерина Проничева, Дмитрий
Ханкин и Елена Проничева

Ольга Свиблова

Цай Гоцян
11 сентября в ГМИИ
им. А.С. Пушкина открылась выставка китайского художника Цая Гоцяна, создавшего
специально для нее пороховые полотна и тотальные инсталляции.

Анна Монгайт
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Александр Стриженов

Константин Эрнст

Биеннале
18 сентября в Новой Третьяковке открылся
основной проект 7-й
Московской международной биеннале современного искусства
«Заоблачные леса».

Александра Новикова
и гостья вечера

Цай Гоцян

Евгения и Александр Поповы

Мария Фомина
и Полина Лазарева

Наталья Голденберг
и Анна Пчелкина

Юлия Визгалина
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cosmoscow
7 сентября состоялось
vip-превью ярмарки
современного искусства
Cosmoscow, на следующий день в рамках
публичной программы
ДИ провел дискуссию
и презентацию нового
номера журнала.

Владимир Матецкий, Дмитрий
Маликов и Дмитрий Гуржий

Анастасия Беляк

Мадина Гогова, Мариана Гогова
и Юлия Чернова

Ольга Страда и Вальтер Феррара

события

Евгения Попова, Иван Горшков
и Алексей Масляев

Иван Ургант

Андрей Малахов

джозетта фиорони
5 сентября ММОМА на
Петровке, 25 при поддержке Итальянского
института культуры
в Москве открыл первую
в России ретроспективу
итальянской художницы
Джозетты Фиорони.

Райнер Хартманн

Анна Брострем

Борис Белоцерковский

Александр Добровинский

Инга Берман
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Константин Бранкузи. Вид против света на центр «Колонны без конца»
в Тыргу-Жиу. 1938. 39,8x29,8 см. Завещание Константина Бранкузи, 1957 год
Инвентарный номер: PH 583 A. Серебряно-желатиновая печать. Собрание: Центр
Помпиду, Париж. Национальный музей современного искусства – Центр Промышленного творчества © Наследство Бранкузи - все права защищены (Adagp), 2017.
Фотография © Центр Помпиду, Национальный музей современного искусства –
Центр Промышленного творчества / Жорж Мегердичан / Распространение:
Объединение национальных музеев – Гран-Пале
Цай Гоцян. Лестница в небо. 2015. Фото: Wen-You Cai © Cai Studio
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© teamLab, Ikkan Art Gallery, Pace Gallery, Martin Browne Contemporary / «тимЛаб», арт-галерея «Иккан», галерея «Пейс», «Мартин Браун Контемпорари». Искусство. Дизайн. Сейчас. Мандарин Ориентал. Реклама 0+

