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эмоциональное возгорание

От редактора

Последние примерно полвека
искусствознание мимикрирует
под доказательную медицину –
аналитический, сравнительный,
исторический и прочие методологические подходы определяют
оптику исследователей и специалистов. «Изучение истории похоже на курение: это две приятные,
но вредные привычки. Одна убивает наше тело, другая – воображение», – написал американский
историк искусства Джеймс
Элкинс в книге «Картины и слезы». «Уверенность, что на страже
наших культурных богатств
стоит целая гвардия экспертов
по интерпретации шедевров…
изолирует нас от тех времен
и мест, где слезы были нормальной реакцией на живопись», –
продолжает профессор и, кажется, он совершенно прав.
Вспомнить, когда кто-то
из сотрудников редакции хотя
бы всхлипнул под воздействием
искусства, не удалось. Ситуация
казалась такой безвыходной,
что мы решили посвятить номер
эмоциональному выгоранию
и пошли, как водится, рациональным путем: пытать лучшие
умы современности – философов, художников и исследователей разных видов искусств.
Случилось неожиданное:
все авторы и герои, как один,
говорят об очевидном сближении и даже неразрывном
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существовании рационального
и эмоционального, правда,
каждый объясняет природу этого
явления собственными причинами. Философ и главный редактор
журнала «Логос» Валерий
Анашвили говорит о необходимости «постоянной борьбы
за понимание» (стр. 58), ясной
артикулированной терминологии и внятного описания положения дел, что должно упростить
эмоциональный контакт с произведением. Заслуженный живописец Эрик Булатов призывает
«смотреть глазами, а не ушами»
(стр. 22). Молодой художник
Владислав Кручинский (стр. 108),
считает, что чувства – ключ к продвижению и успеху: «все, связанное с верой, эмоцией, с вот этим
странным зудом, откровением –
это поле для продвижения искусства. Здесь у нас есть хороший
задел быть впереди». Теоретик
Кети Чухров и вовсе утверждает,
что мы слишком на себе зациклены, и «наслаждаемся декадансом, потворством эмоциям, считая это эмансипацией» (стр. 50).
В общем, выгорание превратилось в возгорание, а стремление
к рацио пока еще не слилось
в экстазе с чувственным, но уже
повернулось к нему гораздо
больше, чем в пол-оборота.
Александра Рудык,
главный редактор
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25.10.19 – 22.03.20
БОЛЕЕ 250 ГРАФИЧЕСКИХ
И ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ ЛЕГЕНДАРНОГО
ХУДОЖНИКА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ДИМИТРИЯ
АПАЗИДИСА БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА НОВОЙ ВЫСТАВКЕ МУЗЕЯ AZ

У НАС 2 МИРА, 2 СВЕТА: ОДИН МИР
БЫТОВОЙ, ДРУГОЙ - ИСКУССТВА;
В ОДНОМ МЫ ЖИВЕМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ,
В ДРУГОМ - НАСЛАЖДАЕМСЯ И ЖИВЕМ
Анатолий Зверев
МУЗЕЙ AZ
2-я Тверская-Ямская, 20-22
www.museum-az.ru
+7 495 730 5526
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НИКИТА АЛЕКСЕЕВ
Художник, участник
группы «Коллективные
действия», основатель
движения АПТАРТ.

АНДРЕЙ
МОНАСТЫРСКИЙ
Художник, основатель
группы «Коллективные
действия».

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ
Главный редактор
журнала «Логос».

Екатерина
Муромцева
Художница,
автор обложки
и оформления темы
этого номера ДИ.

МИЛА БРЕДИХИНА
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Александр
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сотрудник Центра
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Художница, автор
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номера.
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КИРА САПГИР
Поэт, прозаик, переводчик, журналист. С 1978
года живет в Париже.
Автор романов, рассказов и стихов.

ИГОРЬ ЧУБАРОВ
Философ, антрополог,
кандидат философских
наук, директор Института социально-гуманитарных наук в Тюменском государственном
университете.

АНОНСЫ
до 20 октября
Газуй!
VLADEY Space, 4-й Сыромятнический пер., 1/8, с. 7
Нефть и газ – наше все.
Не успела открыться «Нефть»
Николая Наседкина в ГТГ, как
тему подхватил Владимир
Дубосарский, осмысляющий
художественный потенциал
газа. «За нарисованным пламенем, возможно, скрывается
дверь, которую Буратино откроет когда-нибудь золотым ключиком», – считает автор, он свой
ключик к дверям коллекционеров и музеев нашел давно.

до 20 октября
Цветы и звери
Новый музей Аслана Чехоева,
СПб., 6-я линия В.О., 29
На картинах Марины Колдобской цветы и звери вырастают
до гигантских размеров.
В работах и любовь к портретируемым, и явный страх перед
ними. Природа этого страха
не ясна – то ли цветы и звери
слишком совершенны,
то ли существуют в измерении,
в котором присутствие человека нежелательно.
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до 20 октября
Диалоги и коммуникации
ГВЗ «Ковчег»,
Немчинова, 12
Художники Олег Кошелец
и Сергей Чернов замахнулись
на Малевича. Его слова звучат
эпиграфом к проекту, объединившему объекты, фотографии
перформансов, скульптуры
разных лет: «Нужно дать формам жизнь и право на индивидуальное существование».
Художники исследуют и формы, и права. С последними
у нас много хуже.

до 27 октября
Константин Истомин.
Море и Лидочка
Галерея «Ковчег»,
Трубниковский пер., 22, с. 2
до 19 января 2020
Константин Истомин.
Цвет в окне
ГТГ, Лаврушинский пер., 12
Две выставки посвящены творчеству Истомина – проректора
живописного отделения ВХУТЕМАСа, члена обществ «Маковец» и «Четыре искусства».
Галерея «Ковчег» более 10 лет
занималась архивом художника, сохраненным его учеником
и другом Л. Казениным.
Наконец, совместный
проект с ГТГ. В Третьяковке
покажут живопись, в «Ковчеге» – графику, везде будет
Лидочка, любимая модель
Истомина, и пейзажи одних
и тех же мест.

до 3 ноября
Очень важное сообщение
Новая Третьяковка,
Крымский Вал, 10
Новый архив тиражного искусства (НАТИ) инициирован
Shaltai Editions по аналогии
с папками Московского Архива
Нового Искусства (МАНИ).
НАТИ должен ежегодно пополняться малотиражными произведениями, отвечающими тенденциям времени. В 2018-м
была первая выставка архива,
на второй покажут Ю. Альберта, В. Захарова, О. Кройтор,
А. Кузькина, Т. Махачеву,
И. Нахову, А. Чернышёва.

до 4 ноября
DIS< >ORDER
Галерея Nadja Brykina,
Мясницкая 24/7, с. 2
Диалог художественных мировоззрений и поколений ведут
Платон Инфанте, Ольга и Олег
Татаринцевы, Клэр Гудвин
и Пе Ланг. С обеих сторон
признак времени – мрачное
содержание, упакованное
в яркие цвета.

до 4 ноября
Вертикаль – горизонталь:
Рихард Пауль Лозе –
Владимир Андреенков
Музей архитектуры,
Воздвиженка, 5/25
В советское время творческие
контакты наших и западных
художников были редкостью.
Однако в 1974 году Владимир
Андреенков познакомился
и даже подружился с швейцарцем Паулем Лозе. Различие
идеологии не помешало близости их взглядов на архитектуру.
Серии «Вертикали» и «Горизонтали» об этих совпадениях.

до 9 ноября
Romantic collection.
Людмила Константинова
Галерея Syntax, Cube,
Тверская, 3
Константинова блестяще делает визуальные и смысловые
обманки. В новом проекте
о романтизме и чувственности
рассказывают акриловые тондо, имитирующие рисунок мрамора разных видов. Похоже,
мрамор, знак уходящей материальной культуры, тоже
нуждается в нашей нежности
и защите.

до 17 ноября
Серж Лидо. Звезды
мирового балета
МАММ, Остоженка, 16
Радость для любителей балета
и фотографии. За полвека
Серж Лидо успел запечатлеть
многих звезд мирового балета,
от Ролана Пети, Нины Вырубовой и Вацлава Нижинского
до Рудольфа Нуреева и Михаила Барышникова. Попасть
на страницы его фотоальбомов
(всего их издано 25) – признание для артиста на балетном
Олимпе.

до 2 декабря
Russia. Timeless
Центр современного
искусства DOX,
Чехия, Прага, Osadní, 1299/36
Антон Литвин выступил куратором проекта, анализирующего
российскую действительность.
«Русское безвременье» начинается с произведений классиков
неофициального советского
искусства, а заканчивается
работами В. Слонова, Х. Сокола, В. Ломаско, А. Лоскутова.
Внимание зрителей обращено
на вопросы вечные – человек,
пространство, время.

до 10 ноября
Порядок вещей
Галерея ARTSTORY,
Старопименовский пер., 14
Очередная выставка работ
Андрея Гросицкого (1934–2017),
парадных портретов отнюдь
не парадных вещей: труб,
верстаков, молотков, тесаков,
которым тесно в пространстве
картин. Они у Гросицкого стремятся покинуть рамки холста
и вернуть себе трехмерный
облик.

до 17 ноября
Искусство. Любовь.
Революция
Центр РОСФОТО,
СПб., Б. Морская, 35
Жизнь революционерки Тины
Модотти похожа на авантюрный
роман. Дружила с Д. Риверой,
А. Сикейросом, Ф. Кало, в 1930-м
выдворена из Мексики по подозрению в покушении на президента. В СССР встречалась
с И. Коллонтай, В. Маяковским,
С. Эйзенштейном. Фотографировала знаменитостей, растения,
настенные росписи. Многие
страницы ее жизни скрываются
в архивах спецслужб.

до 15 декабря
Ткани Москвы
Музей Москвы,
Зубовский б-р, 2, к. 1
Радость глазу – ткани всевозможных цветов, традиционных
и авангардных рисунков, которые выпускали московские
фабрики в XX веке. Ситец
и сатин рассказывают о времени не хуже газет – на них первые самолеты и трактора
в поле, ракеты и абстракции
времен застоя. Завершает
экспозицию собрание сотен
альбомов со старинными
образцами. Подробнее
на стр. 74.

до 30 ноября
Русский Йорданс
ГМИИ им. А.С. Пушкина,
Волхонка, 12
Картины фламандца Якоба
(Жака) Йорданса в России любили и покупали. Большинство его
работ приобретены во второй
половине XVIII века из лучших
европейских коллекций. Для
выставки постарались собрать
все имеющееся в России:
18 картин и 31 рисунок.

до 1 декабря
Оклеим Москву
МСИ «Гараж»,
Крымский Вал, 9, с. 32
Художники-дизайнеры группы
Numen / For Use создали большую биоморфную инсталляцию
из целлюлозного скотча в атриуме «Гаража». Многослойная
самонапряженная конструкция
подарит запоминающийся опыт
неопределенности – приятный
или не очень.
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до 19 января 2020
Время собирать. Князь
Юсупов и его библиотека
РГБ, Воздвиженка, 3/5, с. 7
Книжное собрание Николая
Юсупова, одно из ценнейших
в России, его покажут в Российской Государственной библиотеке. На выставке – первопечатные инкунабулы и палеотипы,
уникальные единичные издания. Некоторые книги удастся
полистать на мультимедийных
панелях.

9 октября – 10 ноября
Слова и вещи
Галерея искусств
Зураба Церетели,
Пречистенка, 19
Проект продолжает разговор
о судьбе женщин-художниц
разных поколений. Работы
Л. Церетели, Е. Суровцевой,
Н. Горюновой, Д. Коноваловой-Инфанте, М. Александровой будут сопровождаться
фрагментами из интервью
с участницами о распределении заказов и привилегий
в СССР, о статусе женщиныхудожника сейчас.

22 октября – 17 ноября
Человек размером с дом
Образовательный центр
ММОМА, Ермолаевский, 17
Ксения Перетрухина создаст
тотальную инсталляцию, рассказывающую о Дмитрии Брусникине и его театре. Будет много документальных материалов
из личного архива Марины
Брусникиной, воспоминаний
друзей и учеников. Совместный
проект XIV Международного
фестиваля-школы современного искусства «Территория»,
MMOMA и I Международного
фестиваля-мастерской имени
Дмитрия Брусникина (стр. 70).

до 26 января 2020
Импрессионизм
и испанское искусство
Музей русского
импрессионизма
Ленинградский пр-т, 15, с. 11
Испанские художники не избежали увлечения импрессионизмом. Им оказалась близка сочная палитра, быстрая кисть,
передающая мимолетное
состояние природы, впрочем,
не прервавшая связь с традициями XVII–XVIII веков –
Веласкесом и Гойей. Проект
масштабный, участвуют
13 музеев Испании.

11 октября – 23 ноября
Черное облако. Третья
Киевская биеннале
Научно-техническая библиотека
КПИ, Киев, пр. Победы, 37
«Черное облако» – образ
взрыва Чернобыльской АЭС
и других экологических и политических катастроф. Ряд работ
будет посвящен исследованию
взаимосвязи между технологиями, политикой и экологией.
Заявлена публичная программа – симпозиум «Коммуникативный милитаризм», лекции
философов и политологов.

22 октября – 28 ноября
Кирилл Благолепов,
32 года, Москва
Галлерея pop/off/art,
4-й Сыромятнический, 1, с. 6
Владимир Потапов создал
профиль Кирилла Благолепова
в Facebook и занялся всесторонним изучением и описанием своего виртуального героя,
репостящего чужие публикации и фото. Живописная серия,
выполненная в узнаваемой
авторской технике с использованием яркой голографической
бумаги, повествует о жизни
героя, будто он и впрямь один
из нас.

9 октября – 17 ноября
Премия Кандинского
ММОМА, Петровка, 25
Выставка номинантов как обычно – дайджест отечественного
искусства. В лонг-лист вошли
30 художников, среди них
Е. Антуфьев, А. Бродский,
И. Корина, Т. Махачева,
МишМаш, А. Морозов
и другие.
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15 октября – 24 ноября
Йоко Оно.
Небо всегда ясное
ММОМА, Петровка, 25
Йоко Оно начала творческий
путь в 1960-х в компании
художников группы Fluxus.
В поисках ответа на вопрос
«что такое искусство» она обращалась к идеям концептуализма и к традиции дзэн-буддизма.
На выставке покажут серию
«Инструкции» – произведения,
которые надо доделать по указаниям автора, видео, воспроизведут классические перформансы художницы. Подробнее
на стр. 16.

23 октября – 24 ноября
Nest/Гнездо
Галерея КультПроект,
2-й Обыденский пер., 12А
Гнездо как дом, укрытие,
но в первую очередь как место
переплетений семейных связей
и традиций. Художницы
М. Арендт, Д. КоноваловаИнфанте и Н. Анфалова вьют
свои гнезда из воспоминаний,
ассоциаций, размышлений
о прошлом и будущем.

24 октября 2019 –
20 января 2020
Невавилонская
библиотека
Еврейский музей и центр толерантности, Образцова, 11, с. 1А
Выставка-памятник библиотеке,
в которой все тома отобраны,
перечитаны и обдуманы. Тысяча книг, которые Анна Наринская считает прекрасными –
сказки, стихи, романы, труды
философов и ученых. Александр Бродский поместил
их в пространство, напоминающее кроличью нору и маленькую сельскую библиотеку одновременно.

15 ноября 2019 –
февраль 2020
Самая счастливая осень
ММОМА / Музей Вадима
Сидура, Новогиреевская, 37А
Тридцатилетний юбилей музей
Сидура отметит междисциплинарным проектом, посвященным мемориальной скульптуре
Сидура и памятнику вообще.
Участники – историк и музеолог
А. Котомина, художники
Ю. Пальмин, В. Ефимов,
М. Максимов и композитор
В. Горлинский, куратор
Я. Алешин.

23 октября 2019 –
23 февраля 2020
Авангард. Список № 1.
К 100-летию Музея
живописной культуры
Новая Третьяковка,
Крымский Вал, 10
Московский Музей живописной
культуры (МЖК) просуществовал несколько лет с 1919.
Но успел совершить прорыв
в музейном деле – объединить
площадку показа нового искусства и лаборатории, разрабатывающей его технологии. Обещают реконструкцию экспозиции
музея, впервые восстановленную по архивным документам.

12 ноября 2019 –
12 января 2020
Удел человеческий.
Сессия V. Труд, долг, досуг,
праздность
ММОМА, Гоголевский, 10
Пятую сессию междисциплинарного международного
проекта «Удел человеческий»
куратор Виктор Мизиано
посвятил личной истории человека, из которой складывается
биография. Будучи литературой, биография трансперсональна, так как основывается
на клишированной формуле,
подгоняющей уникальный личный опыт под рамки жанра.

25 ноября 2019 –
26 января 2020
Это не книга
Образовательный центр
ММОМА, Ермолаевский, 17
Проект представит актуальное
российское искусство и редкие
философские издания из
собрания SDV Arts & Science
Foundation, соучредитель которого Дмитрий Волков давно
налаживает сотрудничество
ученых и художников. Покажут
и документации перформансов, в которых Волков принимал участие с П. Пепперштейном и О. Куликом.

23 октября 2019 –
22 марта 2020
Жизнь и приключения
Анатолия Зверева
Музей AZ,
2-я Тверская-Ямская, 20–22
Более 250 графических и живописных работ художника
из коллекции Димитрия Апазидиса, хранящейся в Стокгольме. Георгиий Костаки познакомил будущего коллекционера
со Зверевым. Апазидис проникся и начал скупать работы:
собрал более 1500, в основном
раннего периода творчества.
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30, 31 октября
Спасти орхидею
Автор, режиссер,
художник, композитор:
Владислав Наставшев
Гоголь-центр
Казакова, 8
Все семьи похожи друг на друга. И проблемы приходится
решать одинаковые, и договариваться, даже если каждый
член семьи существует в своем
времени, мало связанном
с действительностью. Именно
поиск взаимопонимания становится главной движущей пружиной спектакля.

13, 14 ноября
Why?
Режиссеры: Питер Брук,
Мари-Элен Этьен
Театр «Буф дю Нор» (Париж)
Театр Наций, Петровский пер., 3
Три актера – Кэтрин Хантер,
Хейли Кармайкл и Марчелло
Маньи – расскажут о трагической судьбе реформатора театра Всеволода Мейерхольда,
попытаются ответить на вопросы, почему за верность идеям
надо платить жизнью, прочему
революции не приносят свободы и почему Мейерхольд
считал, что «театр – очень
опасное оружие».

6, 7, 22, 23 ноября
Норма
Режиссер: Максим Диденко
Совместный проект Театра
на Малой Бронной и Мастерской Брусникина
Пл. Журавлёва, 1
В романе Владимира Сорокина
норма – спрессованные фекалии, поглощать которые должен каждый советский человек.
«Русский человек привыкает
порой к радикальным и ужасающим вещам, и хочется это
исследовать», – считает режиссер. Похоже, зрителей ждет
затяжное погружение в глубины русской метафизики.

14, 15 ноября
Иво Димчев. Селфи-концерт
Автор и перформер: Иво Димчев (София)
Фестиваль NET
ММОМА, Петровка, 25
Жанр представления затрудняется определить даже сам
автор. «Селфи – это хореография, скульптура, трагедия,
любовь. Селфи – не столько
про меня, сколько про всех
нас». Перформер предполагает
активно взаимодействовать
с публикой. Готовьтесь.

15, 16 ноября
В.Е.Р.А.
Режиссер: Сергей Карабань
Мастерская Брусникина
Центр Вознесенского
Большая Ордынка, 46, с. 3
В названии зашифрованы
фамилии А. Вознесенского,
Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. Они – выразители духа оттепели, о которой
рассказывает спектакль. Поэзия
в то время была страшно популярна, и выбор жанра «поэтического вербатима» вполне объясним. Даже политические
и партийные документы в спектакле превратят в стихи.

1 декабря
Всемирная история
Режиссер: Давид Эспиноса
Театральная компания «Эль
Локаль Эспасио де Креасьон»
(Мадрид)
Фестиваль NET
Электротеатр Станиславский
Тверская, 23
Театр из чемодана – так можно
определить происходящее
на сцене. Уютный камерный
формат, будто спектакль играют именно для тебя. Доверительная интонация не мешает
глобальности темы: Давид
Эспиноса замахнулся на историю человечества.

21–24 ноября
Пиноккио
Режиссер: Борис Юхананов
Электротеатр Станиславский
Тверская, 23
Спектакль состоит из двух
частей – «Пиноккио. Лес»,
«Пиноккио. Театр» – и продолжает путешествия по выдуманным мирам, начатые в «Синей
птице» и «Сверлийцах». Любимый прием режиссера – соединять новую процессуальность
с традицией, на этот раз
с commedia dell'arte.
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Йоко Оно.
Склеивание.
1966. Indica
Gallery,
Лондон,
9–22 ноября
1966. Фото:
Iain Macmillan
© Yoko Ono

>
Йоко Оно
на биеннале
ELIA. Вена,
2012

Искусство
Йоко Оно:
инструкция
по применению
«Надо спасти мир, надо любить
друг друга», – заклинает в твиттере
Йоко Оно, ни капли не сомневаясь
в освободительных возможностях
своего искусства. Правда, чтобы
мантра сработала, необходимо
правильно ей пользоваться.

Текст: Валерий Леденёв
Художница, певица, борец
за мир Йоко Оно превратила
свою жизнь в тотальный перформанс. Она скрестила аналитичность американской школы
концептуального искусства с поэтическим настроением. Стала
одной из первых феминисток
в современном искусстве, предвосхитив многое из повестки
сегодняшнего дня. Балансируя
на грани между поэтическим
хэппенингом и социальным
активизмом, как никто иной она
умеет выходить за собственные
границы. Йоко записывала экспериментальную музыку, снимала
кино, а ее художественные
произведения переросли в социальный активизм. Ее призывы
к любви и миру наивны и прямолинейны, но настолько искренни
и настойчивы, что по-настоящему
убеждают.

Йоко Оно. Небо всегда ясное.
ММОМА, Петровка, 25,
15 октября – 24 ноября,
в рамках XIV Международного
фестиваля-школы «Территория»
Партнер проекта – Фонд Ruarts
Инструкция | 17
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Инструкция
по выполнению
инструкций

Инструкция
для настройки
оптики

Не бойтесь следовать инструкциям. Только так можно понять,
что хотела сказать художница.
Никому другому в современном
искусстве не удавалось так
успешно стереть иерархии
и уравнять художника и зрителя.

Вспомните медовый месяц
Оно с Ленноном, перформанс
в постели гостиничного номера
с дискуссиями о мире и войне,
а также битловскую «Балладу
о Джоне и Йоко». А теперь
забудьте. Воспринимайте Йоко
саму по себе, без ее второй
половины, пусть даже их отношения на какое-то время стали
фактом искусства.

Попробуйте делать то, что
никогда не делали – например
забивать гвозди в картину.

Вообразите Нью-Йорк 1950-х
и 1960-х: Роберт Раушенберг
стирает картины Вильяма
де Кунинга, Джон Кейдж исполняет «4’33’’», Джозеф Кошут
показывает «Один и три стула»,
Аллан Капроу изобретает хэппенинги. А Йоко Оно делает перформанс «Срежь кусок» (1964),
предлагая зрителям раздеть
ее при помощи ножниц, срезая
одежду кусок за куском.

самый важный текст для понимания творчества художницы.
В ней поэтические абсурдные
инструкции: «Прорежьте
в холсте дыру / Оставьте его
на ветру», «Слушайте звук вращающейся Земли», «Смейтесь
всю неделю». Ее работы много
раз выставлялись в музеях,
а рядом висел текст инструкции,
и ей воспользовались тысячи
зрителей.
Выберите любую и следуйте
ей мысленно. Вообразите
созданную по ней картину,
инсталляцию или перформанс.
Или идите в ММОМА на
выставку и следуйте инструкции
в реальности.

Найдите на YouTube фрагмент
фильма «Муха» (1968), в котором насекомое ползает по телу
женщины. Ответьте на вопросы,
которые напрашиваются сами
собой.
Послушайте музыкальные
альбомы Йоко. Начав с середины (Season of Glass, 1982), перейдите к поздним (феминистскому Blueprint for а Sunshine,
2001), а затем к ранним (Yoko
Ono / Plastic Ono Band, 1970).
Ощущения будут катарсические.
<
Йоко Оно.
Картина,
чтобы забить
гвоздь. 1966.
Фото: John
Bigelow Taylor
© Yoko Ono

Представьте, что здесь мир.
Скажете, невозможно? Начните
с себя. Imagine!
Прочитайте фрагмент из книги Оно «Грейпфрут», впервые
выпущенной в 1964 году –
Инструкция | 19

Инструкция
для посещения
выставки

Инструкция
после посещения
выставки

Пожмите руки другим посетителям, прячась за продырявленным холстом.

«Война окончена (если вы того
желаете)» – этот лозунг Йоко
всегда стремилась сделать
реальностью. Это покажется
невозможным, но начните
с себя. Imagine*.

Взберитесь по лестнице, прочтите на потолке слово «мир»
сквозь увеличительное стекло.
Сыграйте в шахматы исключительно белыми фигурами.
Поговорите с художницей,
ответив на раздающийся
на выставке телефонный звонок.
Возьмите печать Imagine
Peace («Вообразите, что здесь
мир») и поставьте в любой точке
на карте мира.
Расскажите (если вы женщина) о травмирующем опыте
взросления в патриархальном
обществе, присоединившись
к сотням других случайных
зрительниц, соавторов Йоко.
Улыбнитесь, сделайте селфи
и выложите в соцсети с хэштегом #smilesfilm – вы станете
героинями и героями фотофильма Йоко Оно.
Загадайте желание, и вы станете частью «Древа желаний»
Йоко. Начиная с 1981 года она
создавала их по всему миру,
есть шанс, что в путешествиях
вам встретится одно из них.
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* Лозунг 1969 года с одного
из плакатов, которые Йоко Оно
и Джон Леннон распространяли
по городам мира.

Йоко Оно.
Склеивание.
Инсталляция
в Tate Modern,
27 октября
2019, Лондон
©Tate,
Image Matt
Greenwood

вывод
и выход
Любой повод поговорить
с художником Эриком Булатовым –
большая удача.
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Интервью: Кира Сапгир
Эрик Булатов.
Формула
выживания.
Галерея
Prisme
(Париж),
до 2 ноября

Кира Сапгир: Вы всю жизнь
ведете диалог с пространством
картины, заняты улаживанием
конфликта пространства и плоскости. Как решаются эти проблемы в новом цикле «Формула
самозащиты»?
Эрик Булатов: Точно так же, как
всегда. Пространственный характер картины остается основополагающим. Но, конечно, одновременно существует и плоскость.
Я трансформирую ее в пространство. Отчасти изменилось
построение. Горизонт, который
я понимаю как границу возможного пространства, сильно
отодвинулся в глубину. И теперь
это уже не социальный горизонт,
а экзистенциальный.
КС: Объясните, пожалуйста, про
горизонт.
ЭБ: Экзистенциальный мир – тот,
где мы еще можем хоть как-то
ощущать, чувствовать, воспринимать. Услышать и увидеть мир,
существующий за пределами
реальности, за горизонтом – суть
моих усилий последних лет.
И если ранее горизонт удалялся,
сейчас он надвигается на нас.
КС: Ваши работы – политические
высказывания?
ЭБ: Нет, это эхо сегодняшней
жизни. Наше сознание находится под постоянным сильным
давлением медийного пространства. Под видом информации
о том, что происходит вокруг,
мы получаем инструкцию, что
думать и как относиться к происходящему, чего вообще
не надо замечать, а на что
обратить особое внимание.
Печать и телевидение в сущности пытаются сформировать
единое типовое сознание. Как
уцелеть под этим давлением? Как
сохранить свою личную независимость и право на человеческое

достоинство? Я для себя вижу
только один выход: спокойно
делать свое дело, а на все эти
внешние воздействия абсолютно
не реагировать, т.е. попросту
говоря – насрать!
КС: Современное изобразительное искусство изобилует словесным контрапунктом. Вам это
близко?
ЭБ: Насколько я понимаю, нынче
слово часто используется, чтобы
как-то мотивировать изображение. Меня этот принцип не устраивает. Ведь слово должно быть
иллюстрацией к изображаемому,
а получается обратный эффект:
изображаемое служит иллюстрацией к тексту и играет тем самым
прикладную, вторичную роль.
Изображение не надо объяснять – просто видеть. Смотреть
глазами, а не ушами, как сейчас,
увы, принято в мире.
КС: А что для вас слово в таком
случае? Чему оно служит в картинах?
ЭБ: В моих картинах слово – персонаж. Вернее, один из важнейших персонажей, который должен самого себя объяснять.
КС: Для иностранца ваши «слова-герои-персонажи» зачастую
непонятны. Для них это иероглифы. Почему продолжаете пользоваться кириллицей?
ЭБ: В каких-то случаях для меня
важна не просто смысловая
нагрузка конкретного слова
в картине, но и его звучание.
Я пользуюсь русскими буквами
оттого, что, например, «Насрать»,
написанное не русскими буквами, было бы непонятно для меня
самого. «Насрать» – ну как его
написать в переводе? Невозможно. Для меня кириллица – буквы,
с которыми я естественно себя
чувствую, которыми владею.
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Когда приходится писать латиницей, чувствую себя скованно.
Я напишу, конечно, нормально,
я не безграмотный, но это чужой
язык. Чужое поле.
КС: В Средние века говорили:
назвать дьявола – значит прогнать его. Не пытаетесь ли вы
отделаться от собственных
наваждений, вскрыв консервную
банку с дьяволом?
ЭБ: Этот вопрос мне нравится.
Дьявол уклончив – не зря его
зовут «лукавым». Действительно,
чтобы избавиться от наваждения, надо взглянуть дьяволу
в глаза – показать, назвать его.
Но в картинах я не выискиваю
специально ничего негативного
или позитивного. Просто живу
в этом месте, в это время и обещаю не отворачиваться
и не врать. Вот это, собственно,
и есть мое кредо.
КС: Вашим лозунгам-издевкам –
«Слава КПСС», «Добро пожаловать», «Не прислоняться» и пр. –
можно придумывать разные
интерпретации. Советского
Союза уже давно нет, а вы все
продолжаете его проклинать.
Чувствуете его возвращение?
ЭБ: Возврата в прежнем виде
не случится. СССР кончен, но есть
опасность идеализации советского прошлого, особенно Сталина.
Невозможно войти в одну и ту же
реку. Кажущееся псевдоподобие
прошлому – как бы спираль, раскрученная в обратном направлении. И я просто показываю эту
трансформацию. Сегодня у меня
игра не в пространство, а во время, в которое приходится жить.
КС: Может, как в детском стишке,
прочитать: «Нас – рать»? Кто еще
с вами в ваших рядах?
ЭБ: Конечно Всеволод Некрасов,
мой любимый поэт. У меня есть
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«Я тоже всегда старался
максимально открыть
картину, чтобы зритель
мог в нее войти»
цикл картин, сделанных на его
стихи. Было легко работать с его
словом. У него слово разговорное, такое горячее, не на бумаге,
не на плоскости, оно в пространстве. Его слова я воспринимаю
как свои. Вот, например, картина
«Живу – Вижу», или же – «ВОТ»
(с точкой в центре буквы О). Что
такое – это некрасовское «вот»?
Чистая, фактичная наличность
и чистая указательность, представленные в самом элементарном, то есть наиболее фундаментальном и конкретном виде.
То же самое (хотя и не только
это) выражает хайдеггеровский
Dasein – фактичность и фундаментальность присутствия.
КС: Дюшан на вопрос «как отличить искусство от неискусства»
ответил: конец пришел не искусству в целом, а традиционному
представлению о нем. Каков ваш
ответ?
ЭБ: В свое время я писал
о Дюшане и его концепции искусства работу. Важно не создать
что-то гениальное, а доходчиво
объяснить, почему же перевернутый писсуар вдруг стал неповторимым шедевром. Мой ответ:
сегодня искусство – обязательно
опыт. Зрителю уже недостаточно
«просто смотреть», нужно участвовать. С этим связан мировой
интерес к перформансам. Искусство всегда старалось нарушить
границу между собой и жизнью.
Но каждый раз обнаруживается,
что это сделать невозможно –
граница по-прежнему есть, просто теперь она передвинута.
Но желание искусства включить
зрителя в свое пространство
было всегда. Когда вы смотрите
на «Березовую рощу» Левитана,

<<
Эрик Булатов.
Special
Femmes. 1993.
Бумага,
цветной
карандаш
>
Флоренция.
2010. Бумага,
цветной
карандаш

<
Эрик Булатов.
Формула
выживания.
2018. Бумага,
цветной
карандаш

вы просто в нее попадаете, забывая – хорошая это живопись или
плохая. В ХХ веке, когда работал
Малевич, зрителю предлагалось
взять те же инструменты, что
были у художника, работать вместе с ним и менять жизнь. Я тоже
всегда старался максимально
открыть картину, чтобы зритель
мог в нее войти.
КС: Эпатажно-эмоциональный
крик «Насрать!» в чем-то сродни
«Ослиному хвосту». Вы его
выплескиваете в толпу, в зрителей?
ЭБ: Вообще-то я не «выплескивал» никакого крика. Это своего
рода выход и вывод последний,
что я сделал для себя. Своего
рода и рекомендация. Средство
самозащиты, инструкция, как
сохранить свое «я», человеческое достоинство, право на собственное мнение.
КС: Эрик Владимирович, откуда
все же взялась у вас эта мантра?
ЭБ: С этим связана история
из моей молодости. В 1957 году
я был студентом в Самарканде
и познакомился с графом
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Сергеем Николаевичем Юреневым. Он до войны был директором художественного музея
в Твери (тогда Калинин), затем
арестован, после лагеря работал
археологом в Средней Азии. Удивительный человек, длинный,
худющий, с бороденкой. Смешной и величественный одновременно. Абсолютный бессребреник, его все уважали. Жил
он в Бухаре в маленькой комнатке, ключ лежал под ковриком.
Мы с ним подружились, хотя разница в возрасте была огромная.
Просто невозможно было, чтобы
он сказал грубое слово или повысил голос. Он разрешил у себя
в доме пользоваться всем, чем
угодно, только занавеску на простенке открывать было нельзя.
«Это мое святое место, когда моя
жизнь делается совсем невыносимой, я здесь молюсь, и это мне
помогает». Там коврик лежал,
чтобы можно было встать
на колени. Я дал слово, что
не буду лазить за занавеску.
Честно выдержал, хотя безумно
было любопытно. Но в последний вечер, когда надо было уезжать, мы с ним так сердечно

сидели, всю ночь разговаривали,
и я попросил: «Сергей Николаевич, ну покажите мне вашу
молельню, ваше святое место».
Он отдернул занавеску, и там
на стене карандашом было написано «Насрать» – шок невероятный, на всю жизнь просто.
Вот так это слово для меня осталось. Теперь я сам в такой
же ситуации, как он тогда.

Анастасия
Потёмкина
Художница сделала мудборд
на тему своего творчества
и объяснила, что все это значит.
Я иследую синестезию. Эмпатический способ считывания
информации рассматриваю
с позиции квазирелигиозных
практик, в которых существуют
свои ритуалы и инструменты.
Кристаллы соли, например,
могут выступать как проводники
энергии, как своего рода оптоволоконная сеть. А растения
и их образы помогают настроить
органы чувств на определенную
частоту электромагнитных сигналов, чтобы словно вай-фай подключиться к биоэнергетической
общечеловеческой сети. Эти растения также применяются в традиционной медицине как для
сильного обезболивания, так
и для снятия симптомов простуды. Рискну предположить, что
все эти функции могут работать
одновременно. В наши дни
информация представляется
главной ценностью. Возможность общаться не только с себе
подобными дает гораздо более
полную и тонкую картину окружающей действительности и обогащает опыт взаимодействия
с ней. Развитие у человека синестетических способностей позволило бы освоить межвидовой
язык. С Анной Ше в музее
«Гараж» мы разработали курс
по исследованию феномена
кросс-модального переноса
ощущений, где пытаемся понять,
возможно ли сконструировать
язык для коммуникации со всем,
что нас окружает.
Анастасия Потёмкина. Когда
цветы не отбрасывают тени.
ММОМА, Гоголевский, 10/2,
17 октября – 17 ноября,
организатор Smart Art
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Екатерина Муромцева. Из серий «Больше нас», «Когда имен не давали, не считали дней». 2017–2018. Бумага, акварель

эмоциональное
возгорание

Неосентиментализм,
гиперчувствительность,
экзальтация.
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Очень
Нервная
система
Как научить нейронную сеть
распознавать искусство
и восхищаться им.

Интервью: Светлана Гусарова
Художник и куратор в области art & science и новых медиа Дмитрий Булатов воспитывает бота, который специализируется на современном искусстве. Эту искусственную
нейронную сеть зовут Семён-11, его задача – автоматизация различных аспектов кураторской практики. Булатов предполагает, что «небелковый ассистент» когда-нибудь
займет его место в Балтийском филиале ГЦСИ.
Светлана Гусарова: Как Семён-11 отличает искусство от неискусства?
Дмитрий Булатов: Проблематика границ между искусством и неискусством – вопрос
относительности художественных ценностей и одновременно проблема поиска критерия, при помощи которого можно было бы отделить «художественные» произведения
от «нехудожественных». Учитывая всю сложность работы с художественным каноном,
мы с помощником-программистом решили не идти путем выработки конечных критериев, а сосредоточились на процессуальных параметрах. В соответствии с ними,
создание произведения искусства можно описать как процесс реагирования на наблюдения, идеи, чувства и прочие виды опыта, когда произведения создаются в результате
действий какого-либо агента. Чем удачно это определение? Во-первых, оно не специфицирует произведение искусства – им может быть исследование, какой-либо процесс
или объект. Во-вторых, оно не использует принадлежность к тем или иным художественным трендам и не описывает только визуальный канал поступления информации. Это – оболочка. Что касается отличий искусства от неискусства, то в качестве
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«Я знаю примеры
моделирования
эмоций человека»

такого типа «рефлексии» мы заложили способность сконструированных кем-либо «художественных» образов адекватно воспроизводить реальность. Таким образом, анализируя произведение, Семён-11 оценивает степень его отклонения от максимально
тождественных образов окружающего. Чем больше этот угол, тем выше «художественность» работы. Например, «Стога сена в Шайи» Моне или «Авиньонских девиц» Пикассо Семён-11 однозначно распознает в качестве произведения с высоким уровнем
«художественности». То же самое касается, скажем, «Случайных факторов» Марины
Абрамович или акции группы «Война» «Х... в плену у ФСБ» – потому что контекстный
data set Семёна-11 (контекст обнажения и образы мостов) сильно отличается от этих
произведений.

СГ: Может ли Семён-11 сделать прогноз? Востребованное кураторами и коллекционерами искусство ближайшего будущего, скажем, десяти лет, рациональное или чувственное/иррациональное?
ДБ: Нет, в этом направлении мы с Семёном-11 не работаем. Наши задачи на сегодняшний день довольно просты – вести с ботом целенаправленные диалоги и тренировать
его на поиск конкретной информации. Сейчас мы осваиваем низшие ступени профессии – осуществление логистики и ведение светских бесед об искусстве. Это базовая схема, которую на сегодня отрабатывает большинство белковых кураторов. При этом могу
сказать, что примеры сервис-ориентированных ботов (искусствоведов и критиков)
на сегодняшний день в искусстве уже есть. Среди них разработки Ахмеда Элгаммаля
и Бабака Салеха из Университета Рутгерса, которые представили программу, воспроизводящую отдельные функции художественной критики. У них есть база данных, состоящая из 80 тысяч картин разных лет, и эта программа выбирает наиболее «творческие»
(creative) произведения искусства. Под креативностью понимается способность того
или иного произведения задать какой-то основывающийся на нем стиль письма в будущем. Критерий довольно четкий и применимый к работе. В итоге программа выявляет
такие картины – и они совпадают с теми, на которые указывают искусствоведы и критики. Любопытно, что разработчики этого проекта имеют далеко идущие планы. В качестве конечной цели своего исследования они планируют создание машины, которая
будет способна выносить самостоятельные эстетические суждения.
СГ: Занимается ли Семён-11 своим эмоциональным интеллектом? Может ли нейронная
сеть развить эмоциональный интеллект?
ДБ: Я знаю примеры моделирования эмоций человека – этим занимается одна из наиболее интересных областей ИИ – «социальная робототехника». Пример подобной разработки – социальный робот Пеппер, который может анализировать выражение лица,
язык тела и слова человека и адаптироваться к ним. Но здесь важно понимать, что
перед ботом поставлены задачи по распознаванию и имитации эмоций. Когда же мы
говорим о возможности ботов к проживанию неких эмоциональных состояний – это
скорее относится к области анализа механизма работы эмоций, который лучше всего
отработан на биологических аналогах. Это заставляет меня вспомнить попытки, предпринятые кибернетиками 1960-х годов Стаффордом Биром и Гордоном Паском по созданию нерепрезентативных биологических компьютеров. Их идея заключалась в том,
что любая адаптивная система может функционировать как нервная система. Это
значит, что любая система – скажем, болото или яблоневый сад – обладает способностями, в том числе и вычислительными, к изменению своих состояний под влиянием
внешних факторов. В свое время Стаффорд Бир даже написал стихи о вычислительной
мощности Ирландского моря, которая бесконечно превосходит возможности человека.
Но здесь мы уже вступаем на территорию гибридных систем, которые в свое время
были названы «нестандартными машинами Тьюринга» по имени Алана Тьюринга –
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знаменитого английского математика, работы которого были революционными для
развития информатики и ИИ. Их «нестандартность» заключается в том, что наряду
с обычной памятью они включают в себя произвольные устройства, развивающиеся
по своим собственным законам (то же болото может функционировать в качестве такого устройства). Скажу лишь, что сегодня художники пытаются работать над созданием
такого рода устройств.
СГ: И может ли нейросеть коллекционировать искусство? Какое искусство Семён-11
хотел бы коллекционировать?
ДБ: Да, разумеется, может. Если под коллекционированием мы будем понимать не реализацию различных психологических мотивов (стремление доминировать и другие
компенсационные механизмы), а инвестирование капитала в предметы с потенциально
возрастающей стоимостью. Это возможно обеспечить за счет распределенного финансирования по типу блокчейн-технологии. То есть небелковые агенты могут децентрализованно владеть долей того или иного произведения искусства, инвестировать в создание новых или продавать свои доли. К слову, уже сегодня существуют виртуальные
произведения искусства, которые моделируют поведение арт-дилеров на рынке. Пример тому проект американского художника Калеба Ларсена «Инструмент для обмана
и убийства». По внешнему виду эта работа напоминает черный куб, единственная цель
которого – автоматически выставлять себя на продажу. Каждые 10 минут этот объект
соединяется с интернет-аукционом и проверяет, включен ли он в список лотов. Если
нет, ящик сам открывает новые торги и назначает цену, на которой закончился прошлый аукцион. Когда куб узнает, что продан, он немедленно запускает новый цикл
продаж уже от имени нового владельца. Одним из условий покупки этой работы
на онлайн-торгах является соглашение покупателя и художника, гласящее, что новый
владелец объекта обязуется тут же подключить его к интернету и не мешать ему снова
выставить себя на аукцион. Это – условие «художественной целостности произведения». По идее, такая прогрессия может привести к росту стоимости «Инструмента»
до заоблачных высот. Только каждый новый владелец вряд ли извлечет из этого
выгоду – ведь он сможет обладать этим предметом в лучшем случае считанные дни
(время транспортировки).
СГ: Семёну-11 важны мнения искусствоведов, рейтинги?
ДБ: Нет, отзывы искусствоведов сегодня могут интересовать только белковых агентов –
художников, кураторов, коллекционеров. Для Семёна-11 – это все слишком человеческое. В ситуации формирования в искусстве нечеловеческих структур, которые действуют автономно, остаются только данные. Большие наборы данных, предназначенных
для обработки и анализа. Они приковывают наше внимание к ситуациям, существующим по ту сторону ценностей и значений, которые ранее через присутствие человека
определяли все аспекты искусства. Потоки данных стали процессом, более не предопределяемым идеей передачи значений, они превратились в «открытый процесс».
Мы имеем дело с сущностями, более близкими к игре, нежели к герменевтике. В этой
игре участвуют различные живые и неживые элементы и отношения между ними –
и эти взаимодействия носят равноправный характер. Эта картина поражает своей
необычностью.
СГ: Должно ли искусство «брать за душу» Семёна-11?
ДБ: Ответ на этот вопрос станет возможным только после того, как мы определимся
с понятием «души». На сегодняшний день недостаточно данных на входе.
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Угнетение
чувств ↔
ритурнель
В борьбе чувств и разума
безоговорочно побеждает
медиаландшафт.

Текст: Александр Кириллов
Культура угнетает тело. Чем выше уровень культурного развития, тем больше тело
страдает. Тело-чувствилище – безупречный интерфейс для соединения с окружающим
миром – оказалось выброшенным из собственного дома (oikos) под палящее солнце
разума. Тело художника страдает больше других. И потому вернее других ценит свое
страдание, в котором научается обращать рацио не против – но на себя, инсталлирует
ум в самое основание собственной плоти: тело само начинает мыслить. Так, к примеру,
«Дзэн для головы» Нам Джун Пайка ломает медиум сознания, используя «инструмент»
не по назначению. Чувственное идет в обход мысли, прокладывает путь тела и телом.
Историю культур(ы) можно представить как историю неустанной борьбы/соглашения
между телом и разумом. С самых ранних этапов культура как инструмент сознания
сшивает чувственные полотна по своим лекалам. Современная гуманитарная наука
знает множество сенсорных конфигураций: от объемных синестетических структур,
дающих полноценный опыт встречи с миром, до рафинированных, стяжающих, плоских. Знает она и немало концептуальных схем, раскладывающих историю чувственности в последовательность сменяющих друг друга стадий. У Маклюэна ряд «слух – осязание – зрение… снова слух?», «антропологический четырехугольник» Вилема Флюссера
(«пятиугольник» Дитера Кампера)1 репрезентируют историю культуры как регресс,
нарастающее отчуждение человека от эмпирической действительности, – а значит,
от самого себя и своего тела. Но и здесь есть надежда – истончившись в нуль, нам
остается лишь один путь – ритурнель2.
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Оптикоцентризм

«Тело перманентно
соединено
с окружающей
средой посредством
цифровых
технологий»

Взгляд – колыбель ландшафта. Как пишет Франсуа
Жюльен, ландшафт есть «участок, выкроенный
в пространстве зрением»3. То есть фрагмент, означающее неполноты, след редукции. Ландшафт –
в качестве пейзажного жанра – возникает довольно поздно, только на рубеже Возрождения и Нового времени, поскольку требует такого способа восприятия, который позволил бы утвердить природное пространство в качестве объекта,
занимающего фиксированное положение в системе субъект-объектных отношений.
Ландшафт есть репрезентация, отчужденный волей наблюдающего знак. Ландшафт
взыскует дистанции, только и доступной взгляду, стягивающему на себя весь ресурс
чувственного. Так начинается длинная эпоха зрения, превращения природы в архив,
в антологию визуальных образов, эпоха решительного шага в сторону отчуждения тела
от окружающего пространства и низведения тела до глаза, до точки наблюдения (вспоминаем уроки немецких романтиков).
Реванш чувств (и вместе с тем их деколонизация), реванш тела наступает с приходом
модернизма – в искусстве, Ницше и Фрейда – в мысли (еще не телесной, но телесноориентированной). Реставрация опыта пространства, завязанного на теле, проходит
в несколько этапов. Сначала модернистская живопись доводит оптикоцентризм до предела, за которым пространство открывается и восстанавливается заново: сначала как
точка/мазок в импрессионизме, затем как плоскость у Сезанна, изобразительная
поверхность в «живописи цветового поля» и монохромах. Затем обретает объем
в специфических объектах минимализма. В энвайронменте, перформансе и практиках
лэнд-арта тело снова обнаруживает себя частью своего окружения. Ландшафт постепенно преобразуется в среду.

К экзистенции
Возвращение тела – это 500-метровый путь по «Спиральной дамбе» Смитсона, от основания на берегу до самой ее сердцевины. Это возвращение телу опыта пространства,
опыта его антропологической соотнесенности с масштабом местности. «Спиральная
дамба» при определенных условиях просуществует миллионы лет, став частью уже
не истории искусств, а геологической истории планеты. И, соответственно, переживет
все свои визуальные образы, от запечатления в которых она так настойчиво пытается
скрыться в водах Соленого озера. Ландшафтное искусство и сайт-специфичность,
ориентированные, как кажется на первый взгляд, на работу с пространством, обнаруживают здесь важный темпоральный аспект. Эти объекты сосредотачиваются вокруг
естественных пропорций человеческого и природного в пространственно-временном
континууме. Возможно, в том и состоит особенность культурного развития, что
мы постоянно вмешиваемся в эту конфигурацию (теория относительности дала здесь
полный карт-бланш), подменяем и симулируем одно другим. Многие произведения
лэнд-арта призваны вернуть опыт гармоничного существования в согласии с природной средой и порядком Вселенной. У Нэнси Холт, Джеймса Таррелла и Майкла Хейзера
есть проекты обсерваторий, напоминающие о древних культовых сооружениях вроде
Стоунхенджа, служивших, кроме прочего, инструментами для наблюдений за небесными явлениями. Художественный объект в таких работах не только маркирует среду,
но служит неким интерфейсом для взаимодействия с действительностью, медиумом,
способным переводить с языка природы на язык культуры. Так тело, погруженное
в память своей праистории, обретает в чувственном экзистенциальное измерение.
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Телесные практики
Многие послевоенные перформативные практики ориентировались на ставшую актуальной в художественной среде «Феноменологию восприятия» Мерло-Понти. Французский философ придавал особое значение телесности. Именно «мое собственное тело»
(corps propre), а не cogito (мыслю) есть первичное условие бытия в мире. Тело само
есть «воплощенное сознание»4. Ханс Белтинг писал, что «тела, как живые медиа, способны сами воспринимать, запоминать и проецировать образы»5. Так и художники-перформансисты выбирают «мышление телом» своим основным инструментом. Уникальной чертой этого витального медиума является способность конденсировать в себе
опыт окружающего пространства и его контекст, запечатлевать его на своих означающих поверхностях, что делает тело не только художественным средством, но и, как
отметил Валерий Савчук, «конверсивом топоса»6. Равно и обратное, человеческое тело
так же оставляет следы в пространстве, наносит ритуальные «шрамы культуры» на тело
природы. Таковыми предстают отпечатки на песке – гендерные отметины – в работах
Аны Мендьеты.

Звуковая карта
Современные технические медиа подвергли наши чувственные конфигурации серьезным испытаниям и трансформациям. Усилив процесс отчуждения от эмпирической
действительности, ампутировав формы сенсорных интерфейсов, что служили поддержанию более тесной связи с окружающим миром, они предложили взамен кое-что другое. Одно из таких открытий – саундскейп (soundscape), который стал возможен лишь
с появлением средств аудиозаписи и многоканального воспроизведения звука. Суть
его состоит в репрезентации всего доступного для технически расширенного уха звукового фона окружающего пространства. Саунд-артисты составляют звуковые карты различных ландшафтов и представляют их потом либо в пространственных аудиоинсталляциях, либо как аудиозаписи. Так мы смогли услышать то, что нас окружает, и узнали
из опытов аудиальной антропологии, как слышат мир представители других культур.
Возможно и больше, – исходя из логики «мультинатурализма» антрополога Вивейруша
де Кастру7, – как природа звучит сама по себе. Сюда же можно отнести такой феномен,
как «интернет животных», связывающий нас с миром фауны в единую межвидовую сеть.

Новая чувственность
В условиях медиареальности конфигурация чувственности усложняется до предела.
Подобно тому как цифровая информация может быть неограниченное число раз переведена из одного формата или носителя в другой, восприятие становится таким
же сложносоставным и подвижным. Тело как вместилище чувственности, сохраняя
свои границы, прежде выступало наблюдателем объекта или медиумом присутствия
в пространстве. Будучи расширено и сконструировано техническими посредниками,
тело становится транспарентным, оно перманентно соединено с окружающей средой
посредством цифровых технологий, таких как GPS. В результате не мы объективируем
нечто, но медиа объективируют нас. Мы становимся образами, картинками из профилей в социальных сетях, – образами самих себя. Субъект превращается в медиасубъект.
Абстрагирование достигло такого масштаба, что обернулось своей противоположностью. Медиа, выполнявшие всегда двойную роль, – как средство коммуникации
(то есть связывания, сближения) и фиксации объекта в форме знака (отчуждения), –
утратив референциальную связь с действительностью, ослабили семиотическую
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(разделяющую) компоненту в своей структуре. Усилив, вместе с тем, чувственную
составляющую, что позволило сформировать новый тип реальности – общую связанность людей и пространств их жизни. Поэтому сегодня и можно услышать дискуссии
о возвращении в наш опыт отдельных элементов архаических форм экзистенции.
Так возникает концепт медиаландшафта. Он не объект восприятия, но срез действительности, отчет рефлексирующего тела, непрестанно сканирующего потоки данных.
Пространство медиаландшафта – экологическое, связывающее сущности разного
порядка, форма симбиотического сосуществования человеческого, технического и природного. Нужно лишь научиться сожительствовать в новых условиях, преодолеть контринтенцию сетевой изоляции индивидов, перекроить под себя мерки искусственных
пространства и времени. Вспомним еще раз: oikos – дом, жилище, местопребывание.
Сегодня как никогда важно четко артикулировать значимость своего окружения во всей
полноте чувственной вовлеченности, и искусство здесь – самый верный инструмент.
Д. Кампер. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей. СПб.: Изд-во Русской христианской
гуманитарной академии, 2010. С. 65–86.
2
Для Делёза и Гваттари «ритурнель» – не просто повтор, а некое возвращение, аффирмативное «да, это я, я должен был вернуться»; создание «территориальной сборки».
Ж. Делёз; Ф. Гваттари. Что такое философия? СПб.: Алетейя, 1998. С. 89. Здесь ритурнель предполагает возвращение тела как территории, собирающей весь чувственный
аппарат в сложносоставную, подвижную конфигурацию.
3
Ф. Жюльен. Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-объекту.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 179.
4
М. Мерло-Понти. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999.
5
Медиареальность: концепты и культурные практики: учебное пособие / Глав. ред.
В. Савчук. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2017. С. 268–269.
6
В. Савчук. Конверсия искусства. СПб.: Петрополис, 2001. С. 72.
7
Э. В. де Кастру. Каннибальские метафизики. Рубежи постструктурной антропологии.
М.: Ад Маргинем Пресс, 2017.
1

40 | Тема

Звук
недоступных
пространств
Музыкальный мир, скрытый
окружающей средой, глазами
(и ушами) важнейшего саундартиста с 50-летним стажем.

Интервью: Сергей Гуськов
Сергей Гуськов: Согласны ли вы с распространенным мнением, что музыка и саунд-арт
относятся скорее к абстрактному искусству?
Билл Фонтана: Да. Это видно по тому, как я работаю со звуком. На нынешней выставке
«Грядущий мир» в «Гараже» демонстрируется проект «Первичные звуковые видения»,
который я сделал в прошлом году для Венецианской архитектурной биеннале. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, финансировавшее его, попросило меня съездить в разные уголки мира и сделать видео- и аудиозаписи в районах, где
эти источники находятся. Я побывал в Исландии, Тоскане, Калифорнии. По итогам объединил их не в документальный фильм, а в абстрактный медиа-арт-объект. Условно говоря,
чтобы вызвать у зрителей эмоции. Я использовал датчики движения, которые фиксировали вибрацию глубоко под землей. Люди на выставке слышат рев геотермальной энергии.
СГ: Можно ли тогда считать, что в ваших работах используется что-то вроде музыки в стиле эмбиент?
БФ: Конечно, формально можно назвать это и эмбиентом. Но мне все-таки кажется, это
не самый подходящий термин. Звук в моих работах гораздо более насыщенный, чем
в обычном эмбиенте, требующий взаимодействия.
СГ: Поменялся ли ваш подход к саунд-инсталляциям?
БФ: Я работаю со звуком как медиумом уже полвека. По мере того как развивался мой
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подход к искусству, меня все больше стали интересовать связи между звуком и архитектурой. В 1994 году мою работу Arche Sonore, сделанную на деньги министерства культуры
Франции и посвященную 50-летию высадки союзных войск, поместили на фасаде Триумфальной арки в Париже. Я установил сеть микрофонов вдоль побережья Нормандии. Они
передавали шум прибоя, который воспроизводился системой колонок, размещенных на
арке. В турбинном зале Tate Modern я сделал нечто подобное – прямое включение с моста
Миллениум. Меня интересует, как реальные ситуации генерируют скрытый мир музыкальной жизни, и я комбинирую его с движущимся изображением.
В 2018 году у меня была выставка в лиссабонском музее MAAT. Он находится у входа
в гавань. Рядом с ним расположен красивый исторический мост, который называется
Ponte 25 de Abril и посвящен «революции гвоздик». Сорок лет в Португалии была диктатура, которую свергли в 25 апреля 1974 года. Мой проект в MAAT был аналогичен тому, что
я сделал для Tate Modern. Я закрепил на вершине пилонов мощные камеры и звукозаписывающее оборудование, которые в режиме реального времени передавали данные
в музей. Это был гул, идущий изнутри конструкции, а также плеск воды. Я был счастлив,
что удалось попасть на мост. Не то что на пилонах, на самом мосту сложно оказаться, если
ты не в автомобиле: там нет дорожек для пешеходов.
СГ: То есть в каждом из проектов вы отталкиваетесь от некого континуума времени, места
и обстоятельств?
БФ: Мне важен определенный момент, точка во времени, ситуация. Несколько лет я прожил в Австралии, где работал в местной радиокомпании. Моей задачей было записывать
пение птиц. И вот в 1976 году я оказался в тропическом лесу на полдороги между Мельбурном и Сиднеем. В тот момент как раз случилось полное солнечное затмение. На птиц
это оказало шокирующий эффект. Обычно в такого рода экологических нишах обитает
много видов птиц. И пернатые поют в разное время, так как это связано в основном с обозначением территории и размножением. Но в тот момент, когда внезапно весь лес погрузился во тьму, они все одновременно начали кричать, что практически никогда не случается. В следующий раз подобное затмение там случится только через пять тысяч лет. Этот
случай сильно повлиял на меня. Именно тогда я по-настоящему задумался о времени
и о связи его со звуком.
СГ: Такое событие – раз на несколько тысячелетий – сложно поймать за время короткой
человеческой жизни. Вам приходилось обращаться к событиям, свидетелем которых
вы не были?
БФ: В некотором роде да. В 1984 году я сделал такой проект. В Берлине был Анхальтский
вокзал, пришедший в упадок еще при нацистах, а потом разбомбленный во время Второй
мировой войны. Долгое время он лежал в руинах, таким я его и застал. Некогда важная
железнодорожная развязка выглядела как призрак. Чтобы вдохнуть в это место прежнюю
жизнь, заглянуть в прошлое, я отправился в другую часть Германии – на самый загруженный тогда вокзал в Кельне. Там я записал звук поездов и пассажиров. И позже акустически «выстроил» действующий вокзал в пустынной руине.
СГ: Существует долгая традиция звукового искусства. Чувствуете ли вы, что наследуете
кому-то из тех, кто стоял у его истоков? К примеру, Луиджи Руссоло?
БФ: Что касается Руссоло – конечно. Его идеи крайне продуктивны. Вообще, он довольно
современен. Также на меня повлияли русские футуристы и те, кто продолжал их идеи.
В частности, мне близка «Симфония гудков» Арсения Авраамова. Но конечно самой
важной фигурой для меня остается Джон Кейдж. Мы близко общались. В конце 1960-х
я пошел учится в нью-йоркский колледж «Новая школа», где Кейдж вел семинар по композиции в экспериментальной музыке. Эти занятия стали очень популярны, о них ходили
легенды. Кейдж полностью открыл музыку для всего нового. Помню, он так меня
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вдохновил, что я как-то сказал ему: «Слушание для меня равнозначно созданию музыки».
Кейдж определил мой подход к искусству.
СГ: По-вашему, минимализм и экологическое мышление похожи в своем экономном отношении к действиям и материалам?
БФ: Не думал об этом. Но кажется, что похожи. Главный закон минимализма – «меньше
значит больше». Мне это, конечно, очень близко. Благодаря минимализму я стал интересоваться проектами, которые больше, чем просто мое самовыражение. Важно, чтобы
аудитория не видела в них меня. Насколько это возможно, я убираю себя из своих проектов. Работы должны быть такими, чтобы реальные ситуации говорили сами за себя.
СГ: Зрители должны смирно сидеть и слушать, или мимо ваших инсталляций можно просто пройти мимо?
БФ: Это зависит от конкретной работы. Но я бы предпочел, если бы люди задерживались
надолго рядом с моими работами. Созерцали видео (которое, кстати, есть не во всех
инсталляциях), слушали звук. В Лиссабоне именно так и произошло: люди часами стояли
и слушали. К тому же, как вы понимаете, обычно я позволяю им ощутить то, что они
никогда бы не услышали. Звук недоступных пространств. В Стамбуле на прошлогодней выставке в фонде Borusan Contemporary среди прочего это были падающие капли в системе подземных цистерн.
СГ: А сами зрителем бываете? На стадионные концерты вы ходите?
БФ: Нет, нет и нет! Мне интереснее стратегия «походить вокруг».
К тому же, я очень серьезно отношусь к безопасности моих ушей.
Не хочу, чтобы по ним долбили децибелами. Вообще не люблю,
когда мое тело подвергается ударам громкой музыки. Один раз
сделал исключение, пару лет назад в Швейцарии. Да и то, это
был фестиваль джаза в Монтрё. Мой друг из Женевы был среди
организаторов, я не мог отказать.

Шум
и тишина
Дуализм звука и его
отсутствия в музыке,
литературе и философии
Г.Д. Торо и Д. Кейджа.

Текст: Валерий Подорога
Два выдающихся американских тополога звука: авангардный композитор Джон Кейдж
(1912–1992) и писатель-отшельник Генри Дэвид Торо (1817–1862) с его удивительной
книгой «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854) не знают шума как непреодолимого препятствия жизни. Напротив, с разных сторон, со всей пытливостью и невероятным умением слышать и слушать они отрицают существование в мире чего-то подобного страданиям Кафки.
Кейдж подчиняет свой «немузыкальный слух» слышанию, а вот Торо, напротив,
не может ничего слышать, не слушая. Не знаю, насколько может быть удачна такая альтернатива (для нашего сравнительного анализа). Один слышит звуки, т.е. слышит в них
другие звуки, а в тех следующие, слышит так, пока не услышит тишину. А вот другой,
напротив, только тогда и слышит, когда слушает, ведь каждый звук для него это некоторое состояние живого бодрствующего бытия, где звук, став звучанием или даже мелодией, позволяет оценить источник звука, назвать его имя, широту и долготу тех пространственных перемещений и расстояний, которые создают возможность слушания.
Прежде тишина заполняла периоды времени между звуками, используемые в разных
целях, среди которых – искусное расположение, где разделение двух звуков или двух
групп звуков указывает на их различия или взаимосвязи; или, например, на выразительность, когда тишина в музыкальной речи может стать паузой или пунктуацией; или
на ту же архитектонику, где введение или прерывание тишины может сделать отчетливой заранее установленную или органично развивающуюся структуру.
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Когда нет ни одной из этих или иных целей, тишина становится чем-то еще – совсем
не тишиной, а звуками, окружающими нас. Их природа непредсказуемая и меняющаяся. Эти звуки (которые называются тишиной только потому, что не являются частью
музыкального замысла) могут рассчитывать на существование. Мир полон ими, и фактически нет такого места, где бы их не было1.
Попытка Кейджа создать музыкальное произведение на основе текстов Торо замечательна. Но что было важно для Торо? Для него не существовало шума как Внешнего,
и тем более такого, что может тебя преследовать, угнетать, разрушать твою жизнь.
Всякий раз, когда он обращал свой слух к звукам, приходящим к его лесной хижине,
он воспринимал самые отдаленные из них живыми, активными «существами». Кейджу
тишина нужна была для того, чтобы обнаружить «несуществующие» звуки, т.е. невоспринимаемые или вытесняемые из нашего повседневного слушания как шум и звуковые помехи. Для Торо каждый звук был «живым», т.е. все, что слышалось, относилось
к самой вещи, к ее живому присутствию. В сущности, и тот и другой остаются феноменологами тишины, но один обладает естественно природным слухом, ему не надо
учиться правильному слушанию вещей, а другой, напротив, проводит различные операции отстранения/отчуждения звука с помощью мер тишины, чтобы схватить звук
в его первоначальной вещности, можно сказать, неслышимости. Другое дело, что это
ему не удается, ведь он собирается слушать звуки вещей с помощью электронных
средств (не их естественного, а технического воспроизведения).
Нет тишины! Если она и есть, то это всегда гул, т.е. некоторый доминирующий ритм
жизни тела, помноженный на слух, который ничего больше не слышит. Поэтому тишина
наступает не сразу, а постепенно, когда сначала ты чувствуешь, что выключенный приемник тебя больше не беспокоит, как и не беспокоят другие, внешние звуки. Невольно
начинаешь вслушиваться в тишину, кажется, ее слышишь, это что-то неумолчно шумящее, но слышимое настолько, насколько попытаешься в нее вслушиваться. Тогда
понятно, почему любой звук переворачивает, разрывает немоту тишины, и ее больше
не слышат, но на ее фоне слышат все. Почему-то стало понятно скандальное сочинение
Кейджа, которое не делает ничего другого, кроме как обнажает эту зачаровывающую
воронку небытия, самого Ничто (оно зовет нас оглушающим криком молчащих вещей)2.
Можно представить себе тишину как сферу, в которую заключены остаточные звуки,
казалось бы, не имеющие отношения к тишине, которая состоялась как пауза, затянутая, как провал или как полная остановка каких-либо оформленных звучаний. Тишина,
по Кейджу, это способ, каким открываются шумы мира: «В конечном итоге сочинение
музыки становится понятием условным: чтобы насладиться музыкой, надо только лишь
сделать слышимыми звуки, которые уже существуют. Они, я считаю, прекрасны. Если
бы я мог вам показать, как звучит эта книга, и этот стол, и вот та стена, я думаю, нам
всем бы это очень понравилось, мы в полной мере насладились этой музыкой»3. Или
в другом месте: «Я давно хочу услышать звуки грибов, и это возможно с помощью тонких технологий. Грибы разбрасывают споры, споры ударяются о землю. Определенно,
в этот момент появляется звук. Я упоминал об этом в последней статье „Тишины“, в той
юмористической статье. Я до сих пор не отказался от этой мысли. Получается, можно
услышать все что угодно, поскольку, как мы знаем, все пребывает в состоянии вибрации; не только грибы, но и столы, и стулья – все можно услышать»4. Но это сверхъестественная, электронная музыка вещей. У Торо, собственно, нет звуков, у него все звуки
и звучания (длительности) принадлежат «вещам» и «событиям». Высокая чувствительность слуха в полной тишине леса, в котором нет иных звуков, кроме естественных:
Иногда по воскресеньям, когда ветер благоприятный, я слышу колокола в Линкольне,
Эктоне, Бедфорде или Конкорде – нежные, слабые звуки, гармонирующие с природой,
достойные моего уединения. На таком расстоянии эти звуки вибрируют, перебирая
сосновые иглы, точно струны арфы. Все звуки, доносящиеся издалека, становятся
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«Нет тишины! Это
всегда гул, некоторый
доминирующий
ритм жизни тела,
помноженный
на слух, который
ничего больше
не слышит»

одинаковы, превращаясь в звуки всемирной лиры,
подобно тому, как воздух окрашивает для нас все
отдаленные холмы в нежный голубоватый тон.
До меня долетает мелодия, процеженная через
воздух и пошептавшаяся с каждым листком
и сосновой иголкой в лесу, – та часть звуков, которую природа подхватила, модулировала и передала из долины в долину.
<…>
Когда смолкают другие птицы, пение подхватывают совы-сипухи, точно древние плакальщицы.
Их унылый крик звучит совсем в духе Бена Джонсона. Мудрые полуночные ведьмы! Они издают
нечто весьма непохожее на простенькое «ту-уит! ту-уу!», которым их изображают поэты: это настоящая кладбищенская мелодия, жалобы и взаимные утешения любовниковсамоубийц, вспоминающих о муках и блаженстве неземной любви в адских пределах.
И все же мне нравятся их стенания, их скорбная перекличка через весь лес; это тоже
птичье пение и музыка, но как бы темная, слезная ее сторона, рвущиеся наружу вздохи
и жалобы.
<…>
Ушастая сова тоже пела мне серенады. Вблизи – это самый унылый звук в Природе,
словно она пожелала увековечить в нем предсмертные стоны человека – какого-нибудь
несчастного, навеки утратившего надежду; стоя на пороге мира теней, он воет, как
животное, и вместе с тем это человеческие рыдания, особенно жуткие из-за некой булькающей мелодичности. Стараясь воспроизвести их, я невольно обращаюсь к звукам
«гл», – они лучше всего выражают студенистое состояние распада, полное омертвение
духа, в котором убито все бодрое и здоровое. Звуки эти напоминают о вампирах,
об идиотах, о завываниях безумцев5.

Для Кейджа потенциально музыкальное значение имеет любой звук, и в силу невероятной плотности звуков, шумов современного многомерного мира он готов признать
истинным музыкальным произведением особую меру тишины. Позиция Торо – стоять
на стороне экологии звука, благо что ему это позволяла та лесная глушь, в которой
он прятался от цивилизации американских городов, и нетронутая человеком Природа;
континуум событий, которые не провоцируются и не производятся слушающим человеком (а для него слушание естественных звуков окружающего мира было единственно
возможным для его целостного видения. Каждый звук равен вещи, точнее событию,
и этот звук не отличим от тех вещных условий, в которых он впервые рождается6.
Торо рассматривает каждый звук как часть музыкального мира Природы, вещь и есть
то, что она может сказать о себе, произнести себя и быть услышана. Кейдж же собирает
звуки по иным правилам: не отвергая никакие из них, но никакие и не признавая. Музыкой может стать все, что можно слушать отдельно от другой музыки. Торо видит мир
вокруг себя в звуках и звучаниях, и для него нет шума и шумов: каждая вещь имеет
свой голос, тем более живые существа природы, чьи звуки указывают их место, положение, особенности среды обитания и т.п. Звучащая книга природы. Кейдж – иное
дело, ему важна звенящая тишина, убивающая слух. Если все это перевернуть, ему
важно слышать «абсолютный шум», который равен абсолютной тишине. Всякие шумы,
которые его интересуют, всегда эквивалентны отсутствию звука, они только знаки
первоначальной тишины, – ничто.
Фрагмент из готовящейся к печати книги В. Подороги «Парабола. Франц Кафка
и конструкция сновидения».
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Дж. Кейдж. Тишина. Лекции и статьи. Библиотека московского концептуализма
Германа Титова. Вологда, 2012. С. 34. Концепция тишины Кейджа достаточно сложна,
чтобы я смог уверенно истолковать ее основные моменты. К тому же это не входит
в нашу задачу, поэтому я остановился только на самых «понятных».
2
Р. Констелянц. Разговоры с Кейджем. М.: Ad Marginem Пресс, 2015. С. 251.
3
Там же. С. 100.
4
Там же. С. 125.
5
Г. Торо. Уолден, или Жизнь в лесу. М.: Наука, 1980. С. 147–149.
6
Вот формула, выражающая принцип, на который ориентируется автор одного
из исследований по антропологии звука в традиционных обществах Стивен Фелд:
«To you they are birds, to me they are voices in the forest» («Для тебя они птицы, для
меня они голоса в лесу»). (Feld, S. Sound and Sentiment. Birds, Weeping, Poetics, and
Song in Kalulii Expression. Duke University Press, 1990, pp. 44–45.) Эта формула вполне
сочетается с идеями природных звуков/шумов Торо, когда отдельный звук соответствует «живой» вещи, а с другой стороны, как это и происходит в обществах, далеких
от западной цивилизации, звучащий лес («лес птиц») дифференцирует эмоциональный
строй и чувствительность отдельного племени, развивает культуру символического
понимания природы. Фонототемизм придает особый статус птичьим «голосам» – это
духи предков, которые не перестают общаться с людьми традиционного общества
племени Калули. (Ibid, pp. 218–219).
1
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Человек –
сенсорная
машина
Новый мир чувств –
хорошо забытый старый.

Интервью: Сергей Гуськов
Сергей Гуськов: В опубликованной на сайте «Штирийской осени» беседе с Давидом
Риффом ты говоришь, что исчезло такое понятие, как «общественное благо», потому
что в нашей жизни больше нет общественного, общего. Как это понимать?
Кети Чухров: Капитализм настолько силен, не потому что люди его хотят, а потому что
он способствует тому, чтобы каждый из нас любил именно себя, свои маленькие удовольствия. Человек предпочитает их всеобщему благу. Людское существование становится похожим на нарциссическую оргию, всеобщее тогда предстает в виде коллективной богемной субверсии. В случае искусства это хорошо продемонстрировала
«Документа-14» 2017 года. Согласно этой идеологии, мы наслаждаемся декадансом,
потворством эмоциям, считая это эмансипацией.
СГ: У тебя в видеоспектакле Love Machines (2013) речь идет как раз о сегодняшнем
гедонизме. Недавно с разных позиций Юрий Сапрыкин и Оксана Тимофеева заговорили о новом сентиментализме. Главным становится чувство. Им можно аргументировать, его не нужно доказывать, хотя это материя неверифицируемая и крайне туманная. Каждый высказывает свои чувства как позицию в мире. У верующих чувства
оскорбляются (это даже превращено в юридическую категорию), а на другой стороне
политического спектра нельзя подвергнуть чьи-то чувства сомнению – это автоматически обесценивание. Что ты об этом думаешь?
КЧ: По-моему, это такая форма нарциссизма. Она порождает язык, в котором ты
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объясняешь все своими чувствами. И, наверное, это связано не столько с сентиментализмом, сколько с коллапсом разума, самой идеи просвещения – что знание принесет
всеобщее благо, социальное равенство, потому что это (равенство) и есть задача знания и разума. Нынешняя ситуация скорее даже не столько про чувства в плане XIX
века (любовь, сантименты и т.д.), а про сенсорику. К примеру, машинные технологии
ведь построены на объяснении человеческого поведения через рефлексы. Я бы даже
сказала, что это возвращение к конструкции машины-животного, до которой опускается человек. Он становится сенсорной машиной, нейросетью: мои чувства обижены –
я реагирую, как простейший организм на раздражитель.
СГ: А как сегодня работают чувства в искусстве?
КЧ: Сложно сказать. Я сейчас живу в Лондоне, знаю местные реалии. Это поп-культурный город. Чувства реально существуют в масскультуре, креативной индустрии,
шоу-бизнесе, театре, кино, музыке. Самые большие деньги крутятся в этой сфере,
и естественно именно там происходит манипуляция аффективными реакциями. Здесь
все упрощается, сводится к популисткой реакции – пусть это хоть Шекспир. Происходит духовное обнищание. А вот на крошечной территории современного искусства,
где мало денег, чувствами, наоборот, никто не руководствуется. Здесь важно выяснить,
у кого какая власть, ведь история пишется через власть тренда, власть институций.
Все художественные произведения абсолютно когнитивно соответствуют моде –
чувств там нет. В общем, в этой сфере еще сохраняется хоть и искаженный, но интеллектуальный подход. Вот такой разрыв.
СГ: Но ты выбираешь для своих произведений как раз популярную форму – театр,
представление. Почему?
КЧ: Я выбираю путь художника-реалиста, который, в отличие от художника современного, не говорит на языке абстракций. Без разума осмыслять мир невозможно. Без
него нет эстетики, нет искусства. Но исключительно с разумом, только с абстракцией,
математикой и наукой искусства тоже не создать. Для меня важно соединить разум
и чувства, создать их концерт и прочувствованную разумом реальность, а не выбирать
между ними.
СГ: То есть если говорить о прогрессивной политизации в искусстве, то это соединение
чувств с разумом?
КЧ: Да, так и есть. Разум дает идею блага, но в бесчувственной реальности негде это
благо воплощать. А современные теории, вдохновленные дигитальными реалиями,
наоборот, отвергают эту «грязную» реальность. Например, Реза Негарестани делит
философию на sapiens и sentients – разумение и чувства. И он выбирает первое, потому
что философия для него всегда была своего рода математикой. К тому же решению
приходит Лучана Паризи. Конечно, эти теоретики часто используют язык биологии,
но говорят об аффектах абстрактно, через алгоритмические языки. Но ведь что такое
человек? Это фантастическое соединение разума и тела, идеи и материи. Как раз этот
союз еще не свершился по-настоящему.
СГ: Мы еще не дождались человека?
КЧ: По сути, да, если следовать Марксу. Он говорил: пока нет коммунизма, человек
не родился. Ницше наоборот считал: человек пал, бог умер, а потом и человек умер.
В итоге остался только сверхчеловек – непонятное, странное существо. Мы живем
в эпоху постгуманизма, потому что человек не получился. Поэтому мы занимаемся
мистикой, шаманизмом, техношаманизмом – а что это такое? Все эти новые магические практики тоже сенсорные: крекс-пекс, и ты прочувствовал какие-то изменения.
Люди исследуют новые лекарства, добавки, гаджеты. Исследуют свое тело, свое нутро,
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ДНК. Люди занимаются собой, как будто это и есть
мир. Каждый человек сам для себя уже стал
основной целью. Но это не есть человек – это как
раз животное, потому что здесь мы наблюдаем
впадение в морфологию «себя», а человек, в отличие от животного, он вовне, в мире, хоть осознание этого факта болезненно и порой трагично.
Человек – это мир, на который и из которого
он смотрит.

«На крошечной
территории
современного
искусства,
где мало денег,
чувствами никто
не руководствуется»

СГ: Люди хотят быть богами. Особенно те, кто считают себя наиболее продвинутыми, – вся эта IT-элита из Кремниевой долины.
Мы погружаемся в архаику?
КЧ: Да, современное техносенсорное общество совершенно языческое. У меня сосед
в Лондоне занимается геомансией. Он хочет оживлять и одухотворять интерьеры.
И будет реально за это деньги получать. А моя соседка принимает аяуаску, чтобы расширить сознание. Я ей говорю, Гегель считал, что мы и так рождаемся с настолько
ненормально огромным сознанием, что его надо, наоборот, фиксировать. Мы есть
мир – нас уже некуда расширять.
СГ: На недавнем фестивале «Штирийская осень» ты вместе с режиссером Гурамом
Мацхонашвили представила спектакль «Международный конгресс постпроституции»
(Global Congress of Post-prostitution). Что тебя побудило написать эту пьесу?
КЧ: Мотивов было несколько. С одной стороны, сейчас на любых задворках проходят
биеннале и конгрессы. Мы как-то шутили с подругой, что проведем биеннале на ее даче
в Чопорти (такое местечко на востоке Грузии), а ее собака будет куратором. С другой
стороны, я хотела написать саркастическую сатиру против теории эмансипации, которая
как бы обещает нам освобождение. Кроме того, меня интересовал сам феномен проституции. Почему она все еще существует в XXI веке? Почему все говорят о сексуальном
освобождении, но декриминализация секс-работы не привела к искоренению проституции? Почему модно говорить о секс-работе, то есть делать ее равнозначной прочей
деятельности? Можно ли проституцию причислить к области труда вообще? Ведь самое
важное в проституции – это насилие, а вовсе не работа. То есть я критиковала идеи
современной гендерной теории, типа Поля Пресьядо, показывая, сколько насилия,
фашизма, злоупотреблений и унижений в самих этих, как бы эмансипаторных,
секс-практиках. По сюжету, в Зугдиди проходит конгресс, посвященный постпроституции. Со всего мира туда приезжают всякого рода постсоветские посткоммунисты, западные кураторы современного искусства, модные технотеоретики. Многие приехали в эту
дыру, чтобы злоупотребить телами местных интеллектуалок. Во всех этих событиях также присутствует промискуитет как карьерная валюта: дайте нам поучаствовать
в вашей конференции, получить за счет этого шенгенскую визу и имейте нас, сколько
хотите. Все заканчивается тем, что мегрельские полицейские устраивают брутальную
зачистку.
СГ: Правильно ли я понимаю, что это история про постколониальное, про десант таких
заезжих международных неолиберальных товарищей?
КЧ: Они не неолиберальные. Они еще круче и страшнее, потому что говорят на языке
эмансипации, а творят фашизм. Я часто такое наблюдала на примере кураторов, вооруженных левым дискурсом. Они творят фашизм, сами о том не подозревая. Вот нацисты занимались евгеникой, в основе которой лежала идея расовой дистрибуции,
и, например, они измеряли человеческие черепа. Но то, как современные прогрессивные кураторы экспонируют формы жизни, которые исследуют, мало чем отличается
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от такого измерения черепов. Они даже не понимают, что их антигуманизм и их исследования грешат социальной евгеникой.
СГ: На твой взгляд, это как раз результат отказа от чувств, чисто рассудочный подход?
КЧ: Cкорее это неспособность видеть реальность – контактировать с человеком,
на уровне антропологическо-эволюционного отпадения этой способности. Коллапс
политического Эроса.
СГ: За этим кроется инструментализация человека, отношение к людям без эмпатии?
КЧ: Именно. Я вижу фашизм в этом абстрагировании. У меня даже была статья
об этом – «О зависти раба и благосклонности господина»*. Постколониальный куратор
приезжает к своим собратьям в Джакарту и благосклонно делает там биеннале. Думает, что таким образом местные жители причастились к какой-то интеграции к глобальному прогрессивному сообществу. Но та прибавочная стоимость, которую он имеет
для себя от всего этого, никогда не будет связана с жизнью в Джакарте, хоть сто проектов сделай в ней. Со мной многие не согласятся, но я знаю разницу между жизнью
беженцев после войны и арт-рисерчем этой жизни. И по сути, это то же самое, что
у меня в более юмористическом виде показано в пьесе. Сейчас распространена идея,
что фашизм это правый популизм. Для меня он, скорее – в этом абстрактно-просвещенном субъекте, который абсолютно приватизирует знание, технику, средства производства. Ты можешь годами говорить о справедливости, но де-факто ты занимаешься такой приватизацией. Каждая арт-институция – это феодальный
замок, который связан с другими такими же замками, которые производят вот эти идеи прогресса и эмансипации.
СГ: А есть ли выход? Как это исправить?
КЧ: На уровне эстетическом или даже институциональном это
исправить нельзя. Исторические изменения в сторону неогуманизма и эгалитаризма возможны только вследствие радикальных политэкономических изменений.
Keti Chukhrov. On the Envy of the Servant and the
Benevolence of the Master // transversal, #7, 2018.

*
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переход
границы
Свободные танцевальные практики:
научный подход и арт-троллинг.

Текст: Екатерина Васенина
На фестивале «Любимовка-2019» в Москве выступал арт-директор влиятельного американского драматургического семинара The Lark Джон Айзнер. Лозунг Ларка – «Plays
in process for world in progress». Манифест танцевальных перформативных практик конца
2010-х звучит идентично: «Dance and movement in process for world in progress». Если
взглянуть на двигательные практики, глубоко инкорпорировавшиеся во все виды исполнительского искусства, как на позитивное развитие нейронных связей и просто инструмент физической сохранности людей в рабочем состоянии, то тогда «in progress»
в большей степени означает «в развитии». Этот вариант интерпретации – для адептов
и сочувствующих. Для сомневающихся и отвергающих «in progress» переводится, конечно, «в процессе исполнения некого неуправляемого и скорее опасного потока».
Меня как наблюдателя, давно завороженного свободными формами танца, увлекает
сам факт такой глубокой и обширной инкорпорации. Разнообразие форм, уровней проникновения и синтеза, вариантов жить здесь и сейчас. Самые любопытные истории происходят в сфере лабораторий и танцевальных перформансов, по большей части
сайт-специфических.
Куратор танцевального направления Фонда V-A-C Ольга Цветкова, кажется, серьезно
намерена двигать перформанс в массы. И подает убедительный пример. Снятая в московском районе Алтуфьево квартира в панельке стала штаб-квартирой искусного арт-троллинга «Танец в Алтуфьево». Художницы в купальниках на надувном фламинго загорали
у подъезда. Одетые в шубы-«чебурашки» занимались йогой в сугробах на задворках
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торгового центра. Проводили перформативный день рождения в Алтуфьевском лесу
с факелами из валежника. Как привидения в простынях из мультика про Карлсона, возникали как бы вдруг, например в подземке, на ЦИМовской акции «Театр спускается
в метро» Саши Денисовой летом 2019-го. «Хор привидений» Цветковой молча пел
на «Войковской», «Балерины в ожидании» фотографировались с полицейскими и прохожими на «Охотном ряду», акция «Станция странных проходок» случилась на «Международной».
Как и городские локации, постиндустриальные пространства по-прежнему актуальны
для танца: в московском арт-центре «Мутабор» (бывший ГПЗ-1, Первый подшипниковый
завод на Дубровке) Цветкова этой осенью показала экстремальную экзистенцию «Дао дэ
цзин» под живой оркестр (муз. Антон Светличный). Важная фигура в соединении медиатехнологий и выразительного движения/состояния Анна Абалихина получила в 2019 году
премию «Инновация» за перформанс «Страсти по Мартену. Мистерия производства
стали» (2018) на Выксунском металлургическом заводе в рамках фестиваля «Арт-Овраг».
Перформеры и певцы в касках и прозодежде прощались под музыку Алексея Сысоева
с последней работающей мартеновской печью в обрядовом ритуале: ложились в бетонные формы, как в гробы, поливали ростки деревьев, танцевали. В нерабочем цеху
«Трехгорной мануфактуры» Абалихина снимала номера для программы «Большой
балет» канала «Культура».
Эта прорастающая связь между советским танцевальным авангардом 1920-х и новейшим временем российского танца – через исследование темы труда, через практики постпамяти – кажется самым важным из наблюдаемого. Танцевальный кооператив «Айседорино горе» в сентябре-октябре этого года проводит в «Гараже» лабораторию «Советский
жест» – и это тоже поиск генезиса. Продолжают ли советские представления о моделируемой сверху телесности «нового советского человека» влиять на сенсорику авторов и зрителей, действующих в постсоветском пространстве? Дарья Плохова и Александра Портянникова с группой добровольцев по материалам Хореологической лаборатории
РАХН-ГАХН 1920-х, обычно хранящихся в РГАЛИ, наблюдают «останки» паттернов советского человека в современных телах, пробуют повторять нотации танцев столетней давности по первоисточникам. «Айседорино горе» ставит благородную задачу понять, как
из идей торжества персональности, соборности свободных форм танца начала ХХ века
уходит чувственное, эмоциональное начало и остается функциональное, работающее
на создание образа и тела нового советского человека. Параллельно «Советскому жесту»
в галерее «На Шаболовке» Александра Селиванова, Ирина Сироткина при участии Алексея Ткаченко-Гастева, правнука Алексея Гастева, сделали глубокое экспозиционное исследование судьбы создателя Института труда, основоположника многих телесных паттернов советского горожанина. «Поэзия рабочего удара» Алексея Гастева стала символом
новой чувственности: «Ну, и не печалься, не гляди тоскливо / В старые сказанья, заглуши
их стон. / А беги к надеждам новым торопливо, / Живо откликайся на машинный звон»
(«Дума работницы»).
Российские танцевальные практики 2010-х, особенно исследовательского фланга, часто
относят себя к общемировому современному искусству и обосновывают свою эстетику
трудами западноевропейских философов. Но я бы не исключала их принадлежность
и русским перформативным традициям. По-прежнему актуальна цитата из текста практика и теоретика российского контактного сообщества Ольги Сорокиной «Континуум непонимания. Хореография в контексте языка и культуры»: «Современный танец лежит в контексте своей национальной, культурной, исторической, политической, социальной среды.
Сознательно или нет, но в нем есть особенности языка, на котором говорит население
страны, его менталитета, логики, способа мышления, даже ландшафта». Почитание
Жака Рансьера и Хосе Жиля не исключает диалога с почвой, например, с традицией
юродства. Андрей Блаженный, мещанин Андрей Ильич Огородников 1763 г.р., начал
юродствовать с 7 лет, потом постничать и молчать – разговаривал на языке жестов
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и отдельных звуков, «хотя не был лишен дара речи». Поношения и издевательства
переносил кротко. О кротости и смирении были комментарии в Facebook алтуфьевских
акторов: теперь юродство в художественной рамке называется интервенциями. Нелегко
сидеть на обдуваемом яростью фламинго на асфальте у подъезда в час пик. Режиссер,
перформер, творящий новую художественную реальность, устанавливает «зеркало»
своего театра перед мифологией этого социума. И тут у перформеров, умеющих соединять философские труды с локальными мифами, огромный потенциал.
Ведь и Айседора Дункан, великая женщина, в начале пути была все-таки фриком для
масс. В России начала ХХ века ей восторгались символисты, находящие в ее творчестве
искомое – «несказанное», имеющее, по их мнению, большую философскую и эзотерическую ценность. Современные танцевальные практики и их последователи тоже по мере
сил ищут состояния и знаки, которые выразили бы их сегодняшнее «несказанное». Важна
не технология телесности, важна способность проявить свое и исполнительское «я» в контексте сегодняшней культуры, моды, мемов, в дискурсе «старой» культуры – как Абалихина в программе «Территории» в экспериментальном спектакле Пермского оперного
театра «Закрой мне глаза» на песни европейских композиторов XVII–XIX веков выявляет
подлинность звука и жеста и для этого разувает оперных певцов, сводит к минимуму
костюмы и свет.
Фестиваль-фикция современного танца «Переворот» (2017), фактически состоявшийся
в воображении читателей статей о нем, для меня остается вершиной арт-троллинга,
перформативного юродства и реализации в том числе телесного «несказанного» современными медиасредствами. В статье на aroundart.org «Фикция, которой нам не хватало»
исследовательница современного танца Анна Козонина писала, что «фестиваль пытался
осмыслить события российского танца – как случившиеся, так и не произошедшие.
Оставшийся архив авторы предлагают рассматривать как набор предложений и предостережений». Авторы идеи «Переворота» Александр Андрияшкин и Надежда Лебедева
указывали на недостаток значимых событий в поле российского танца для осмысления
и комментария, и решили эти события выдумать и проанализировать. Архив «Переворота» по просьбе фанатов сохранен, еще можно насладиться широким диапазоном
критических рецензий на воображаемые спектакли и симфонией сарказмов. «Переворот»
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«Нелегко сидеть
на обдуваемом
яростью фламинго
на асфальте
у подъезда в час пик»

указал на то, что дверь воображения открыта всем и
в любую сторону. На спектакле «Питер Пэн. Фантомные вибрации», который Андрияшкин и Роман Феодори показывают в конце октября на «Территории-2019», главный провокатор и инквизитор
российского танца снова проверит свежие театральные паттерны на прочность.
Бесконечный «переход границы» между теоретиками и практиками тоже создает поле
возможностей: автор книг о двигательной культуре Ирина Сироткина проводит на разных
площадках научно-популярный перформанс «Телесное знание и погружение в эпоху массовых советских танцев». Танцевальный куратор Катя Ганюшина участвует в перформансах как актор (лаборатория «Вывих-2019» в ДК ЗИЛ, лекция-перформанс «Десять жестов»
совместно с Дарьей Демехиной). Практики теоретизируют: Александр Андрияшкин
в «Перевороте», перформер Вик Лащенов стал постоянным автором «Художественного
журнала». Нельзя сказать, что такого не было раньше – классическая танцовщица Валерия
Уральская стала главным редактором журнала «Балет» и кандидатом философских наук;
артистка балета Наталья Шереметьевская – кандидат искусствоведения, автор монографии «Танец на эстраде», исследования советской танцэстрады первой половины ХХ века;
артистка балета Вера Красовская – доктор искусствоведения, автор самых известных книг
об истории балета в ХХ веке на русском языке. Танцовщица Вита Хлопова исследует
современный танец и основала ресурс No Fixed Points. Насколько современные практики
и теоретики хотят встраиваться в иерархии – вопрос открытый, препятствий этому нет,
кроме традиционно бюрократически формальных и утомительных. Но очевидно, что происходит пересечение вчера еще параллельных прямых, рельсы накладываются друг
на друга и голос в громкоговорителе часто в замешательстве. Насколько это узловой
момент развития российского танца – покажет время. Влияние крупных фестивалей
с международной программой («Территория», Dance Inversion, NET, Чеховский) как
важного впечатления неоспоримо, а ситуация в танце, как на фондовой бирже, остается
увлекательно непредсказуемой.

На пути
к новым
онтологиям
Борьба за методы описания
реальности.

Текст: Валерий Анашвили
Сегодня разговор об онтологии или о статусе материальных объектов вновь не вызывает среди философов отторжения. Более того, похоже, именно такой предметный анализ скоро станет для философии наиболее распространенным и респектабельным,
по меньшей мере на несколько ближайших десятилетий. Мотивация понятна: после
долгих лет пренебрежения, пора, наконец, «поступить с реальностью объектов
по справедливости» (Грэм Харман), вернуть им экзистенциальную свободу и гносеологическую независимость. То есть материальное возвращается.
Социолог, философ и историк науки Эндрю Пикеринг предлагает взглянуть на работы
Пита Мондриана и Виллема де Кунинга. Их картины могут быть интерпретированы
в качестве иллюстрации базовой теоретической дихотомии, то есть двух диаметрально
различных подходов к бытию – обыденному, пока еще доминантному в нашей культуре, привычному большинству из нас, и непривычному, относительно новому для философии, находящему все больше приверженцев и адептов.
Поздние геометрические абстракции Мондриана узнаваемы мгновенно: это сеть вертикальных и горизонтальных черных линий, неравномерные лакуны в которой заполнены плоскостями основных цветов. Если предположить, что это объекты, призванные
говорить, то что сообщают эти картины о сущности и существовании? Прежде всего мы
различаем в них очевидный дуализм людей и вещей, при взгляде на них мы буквально
пронизаны ощущением явного разрыва между художником и его работой, пишет Пикеринг. Эти картины не могут не быть «продуктами мышления Мондриана, абстрактными
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представлениями, сначала построенными мысленно – черные линии пройдут здесь
и здесь на белом фоне, образовав декартову систему координат; лоскуты основных
цветов будут тут и там, – а уже после нанесенными красками на холст. Картина Мондриана, таким образом, побуждает нас думать о себе не столько в отношении с миром,
сколько как об отделенных от него и господствующих над ним извне, как о самостоятельных человеческих агентах в пассивном материальном мире».
Это один вариант онтологии («естественная онтологическая установка»). А вот другой.
Картины де Кунинга столь же беспредметны (если не углубляться в теорию геометрических предметов), что и работы Мондриана. Однако техника их исполнения демонстрирует совершенно иной характер реальности. «Его будто запачканные красками полотна
ярко свидетельствуют о вязкой, телесной, материальной вовлеченности в мир. Невозможно представить себе работы де Кунинга как перевод заранее представленного мысленного образа в изображение на холсте. Приходится думать о них, следуя за тем, как
они были выполнены фактически. Де Кунинг мог иметь какую-то изначальную идею,
в каком направлении будет развиваться конкретная работа, но никогда не держался
за эту идею. Густо накладывая краски, он ищет неожиданные эстетические эффекты –
завихрения, водовороты цвета, случайные сочетания. Затем он позволяет себе увлечься
этими эффектами, добавляя больше краски, распределяя ее по холсту и т.д. Его живопись была непрерывным перемещением от восприятия возникающих эффектов к стремлению усилить их, непредсказуемо ведущим к появлению полотен, которые никто, включая самого художника, не мог бы заранее спланировать или предвосхитить».
Это иная, непривычная онтология, онтология равноправия вещей. Пикеринг, подводя
нас к пониманию новых, плоских онтологий, фиксирует основное их отличие от онтологий старых, иерархических: «Если картины Мондриана предполагают дуалистическое
движение отстранения человека от мира, то полотна де Кунинга говорят об основополагающей вовлеченности в него. И если у Мондриана эта отстраненность связана
с асимметричным человеческим господством над пассивной материальностью,
то у де Кунинга внимание акцентируется на куда более симметричном взаимодействии
человеческого и нечеловеческого. Живопись де Кунинга – неразделимо совместный
продукт человеческого и нечеловеческого: де Кунинг, краски и холст. Это децентрированное производство, в котором де Кунинг был одновременно и автором, и исследователем, и активным, и пассивным»1.
Разумеется, работы Мондриана и де Кунинга сами по себе не имели отношения к той
или иной теории, но в силу своей глубины и укорененности оказались привилегированными объектами, позволяющими увидеть в эпоху развенчания привилегий многое
из того, что невидимо или недостаточно артикулировано. Между тем необходимость
постоянной борьбы за понимание, создание актуальных терминологических сетей толкает новых философов на непрерывную и систематическую артикуляцию положения
дел в их текущей ментальной войне. Удобные списки отличий и признаков объектноориентированной философии позволяют нам легче ориентироваться в происходящем.
Например, философ-метафизик Грэм Харман, один из знаменосцев по эту линию фронта, суммирует «Аксиомы имматериализма (отрицания существования материи): – Изменения случаются, нормой же является стабильность. – Субстанции/существительные
имеют приоритет перед действиями/глаголами. – У всего есть автономная сущность,
какой бы преходящей она ни была, и в практиках мы схватываем ее не лучше, чем при
помощи теорий. – То, чем вещь является, гораздо интереснее того, что она делает. –
Мысль и ее объект отделены друг от друга не больше и не меньше, чем любые два объекта, и потому взаимодействуют, а не „внутри-действуют“. – Вещи единичны, а не множественны. – Мир не только имманентен, и это хорошо, поскольку чистая
имманентность репрессивна»2.
Ясная как солнце программа действий, отчетливо и решительно порывающая с недавним домодернистским (результирующим коррелятом чего являлись слова Гуссерля
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«Живопись
де Кунинга –
неразделимо
совместный продукт
человеческого
и нечеловеческого:
де Кунинг, краски
и холст»

на рубеже веков из воспоминаний Романа Ингардена: «Если нет чистого сознания, то нет и мира!»3)
и постмодернистким прошлым. И попутно развивающая то, что философ и культуролог Стивен Шавиро обозначает как «децентрация человека»
в модернизме, поэтапное смещение человека
с гносеологического пьедестала: «„Человек“ больше не мера всех вещей. Мы больше не можем считать себя особенными, думать о себе как о вершине творения. Эпоха модерна часто
рассматривается в качестве серии сдвигов и децентраций человека – достаточно просто вспомнить
о Копернике, Дарвине, Фрейде или же, наконец,
о Deep Blue, компьютере, которому проиграл Гарри Каспаров»4. Программа, схожая
по степени разрушительных последствий для привычного когнитивного мира с воздействием AlphaGo на мир игры «го».
Александр Писарев со своими соавторами, обобщая работы философов Мануэля
Деланды, Грэма Хармана, Леви Брайанта, Тимоти Мортона, Тристана Гарсиа и отчасти
Маркуса Габриэля, помогает нам обратить внимание на общие черты разрабатываемых ими плоских онтологий: «1. В этих онтологиях устанавливается запрет на выделение некоторой инстанции в качестве первичной или подлинной, а также на обращение
к трансцендентному, будь то субъект, субстанция, бытие, общество, язык и т. д. Поэтому
это онтологии имманентности. 2. Это значит, что нет мира как совокупности всего существующего или горизонта горизонтов. 3. Все вещи по умолчанию наделяются одинаковым онтологическим статусом. Отсюда метафора „плоскости“: все они существуют
в одном и том же смысле, то есть это унивокальные онтологии. 4. В контексте такого
онтологического уравнивания дело не в том, чтобы схватить вещь в ее полноте и уникальности, а в том, чтобы изучить взаимодействие вещей в рамках ситуации. 5. В такой
реляционной рамке вопросы о том, из чего состоят вещи или какова их субстанция,
отходят на задний план. 6. В плоских онтологиях время часто не тематизируется
и не играет сколько-нибудь значимой роли, поэтому некоторые из них упрекают
в склонности к актуализму, антиисторизму или синхронизму»5.
Как пишет Харман, «Имматериализм признает вещи на любом уровне существования, не растворяя их в некотором предельном конститутивном слое. Конкретный ресторан PizzaHut не более и не менее реален, чем сотрудники, столы, салфетки, молекулы
и атомы, которые его составляют, и точно так же не более и не менее реален, чем его
влияние на экономику, местное сообщество, центральный офис сети в городе Уичито,
корпорацию PizzaHut в целом, Соединенные Штаты или планету Земля. Все эти сущности иногда воздействуют на других и сами испытывают их воздействие, но никогда
не разворачиваются исчерпывающе в своем обоюдном влиянии, поскольку способны
делать что-то еще или даже не делать ничего»6.
Наш предельно краткий абрис даже не подходов к новым онтологиям, а всего лишь
некоторых придорожных указателей к этим возможным подходам, неминуемо пробит
шрапнелью многочисленных цитат. И без какой-либо пощады к читателю, завершим его
еще одной, весьма и весьма показательной цитатой.
Грэм Харман предложил такой критерий верифицируемости любой новой концепции: не надо спрашивать, «Где тут ошибочные аргументы?», гораздо продуктивнее
вопросы «Если бы эта работа была величайшей работой этого века в своей области,
что бы изменилось? И чего бы нам все-равно не хватало?». Итак, «представьте себе, что
в 2030 году онтология Деланда обставила всех конкурентов, достигнув статуса канонической классики или сразу догмы, и заменила нынешнюю аналитическую философию
как воплощение философского мейнстрима. Возможно, она имела бы ответвления
60 | Тема

(скажем, гарвардские и оксфордские деландовцы), но без настоящего раскола. Попробуйте представить, в чем вы бы почувствовали облегчение, случись это, а в каких отношениях почувствовали бы себя стесненно и подавленно.
Выигрыш от господства Деланды был бы очевиден. В 2030 году ясная философская
проза снова в ходу. Больше нет континентальной школы, осуждаемой за «туманность»
или литературный пафос, нет и изощренных, но бессодержательных графоманов.
Самое важное – реализм снова в моде после прозябания на задворках философии
в течение более чем двух веков. Обширная неисследованная территория реализма
открыта для наследников Деланды, формулирующих новые проблемы и откапывающих
забытые сокровища из истории реализма, что, быть может, ведет к ослепительному
ренессансу средневековых фигур вроде Франсиско Суареса. Но, в отличие от предшествующего реализма, философия в 2030 году учитывает множественность уровней
реальности и работает с «плоской онтологией» разнообразных ассамбляжей (будь
то общества, машины или атомы), а не плодит произвольные деления вещей на реальные и всего лишь агрегаты. Это мощная и гибкая онтология, осведомленная о последних достижениях в науке и кино, а также широко применяемая эмпирически, что уже
видно по интригующим размышлениям Деланды о рынках и разговорах людей. С приходом к власти теории ассамбляжа долгая холодная зима деконструкции осталась позади и новый дух реализма пустил корни. Этот философский мир кажется мне более
счастливым, чем тот, в котором я вырос, и достаточно хорошим, чтобы просто его принять и обустроить»7.
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Между
разумом
и чувством
Чем грозит искусству
и художникам повышенная
эмоциональность.

Наконец-то я не понимаю
Текст: Андрей Монастырский
Функция и современность таких работ, как «Фонтан» Марселя Дюшана, «Черный квадрат» Казимира Малевича, «4’33» Джона Кейджа и подобных им прежде всего состоит
в раздвижении границ текста, границ художественного пространства в ту сторону, где
мир, понятый как картина, смыкается с миром, данным нам как реальность. Непосредственно к сфере искусства как такового они принадлежат только одной своей половиной, причем, как это ни парадоксально, именно той своей частью, которую невозможно
до конца проанализировать, осознать, которая положительно непонятна для зрителя.
Если зритель находит в них зацепку для размышления, для переживания, если в них
есть какая-то неопределенная новость (а в них она сохраняется до сих пор, до 2019
года), тогда они работают, если же этого нет и они целиком поглощены, академизированы предшествующим им художественным пространством, то ценность их невелика.
Если при обращении с ними возникает вопрос «Что это такое? Я не совсем понимаю,
в чем тут дело» или, лучше всего: «Наконец-то я не понимаю, что это такое!», – тогда
хорошо, тогда они срабатывают как надо.
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Чувства и чувствительность
Текст: Никита Алексеев
В настоящем искусстве чувственное и умственное, пользуясь богословской терминологией, – нераздельны и неслиянны. Там полная омоусия.
Искусство во второй половине прошлого века забежало так далеко впереди самого
себя, что утратило понимание, чем оно, собственно, является. И начало пытаться себя
спасти. На смену церебральному концептуализму (но не надо преувеличивать интеллектуализм концептуализма – например, так называемый московский концептуализм очень
далек от классического, жестко рационального концептуализма в духе Art & Language)
пришла волна якобы безмозглого неоэкспрессионизма. Довольно быстро стало ясно,
что и яркость эмоций, и отказ от мышления – не спасение.
Поэтому дальше, если вернуться к религиозным аналогиям, начался забег по всевозможным направлениям, то есть попытки спастись в самых разнообразных конфессиях,
церквях и сектах. Кто бросился во вторичный спекулятивный концептуализм, кто
в совсем уже кишечную чувственность и телесность. Другие – во вживление микрочипов себе в мозжечок, в политический художественный активизм (по эффективности
сильно уступающий конкретному политическому активизму) либо в бессовестное развлекательство. Перечислять все многообразие религиозного опыта в современном
искусстве можно долго.
Как бы то ни было, во всех этих вероисповеданиях упомянутой омоусии не наблюдается, это точно. Я ответственно говорю об этом, так как и сам – прихожанин одной из этих
синагог. К счастью, я там один-одинешенек, сам себе архиерей и судия. Это не оценочное
суждение, это не более чем констатация печального состояния искусства в наши дни.
А с другой стороны, возможно, все как раз обстоит очень хорошо. Все делают что заблагорассудится, и глядишь, у нас вокруг сплошной новый Ренессанс.

(Не)здравый смысл
Текст: Александр Образумов
Современное искусство окончательно сформировалось как система, основанная
на исключении. Как так вышло, что мы не можем вообразить себе альтернативного варианта организации сообщества, производящего смыслы посредством художественного
жеста? Воспринятые со звериной серьезностью теоретические построения концептуализма выродились в корпоративную этику, когда концептуальное искусство написания
пресс-релиза стало обязательным элементом художественной практики. Не без оснований опасаясь возможной дискриминации, некоторые авторы, уделяющие большое внимание формальным поискам, чувствуют необходимость оправдываться, изображая социальную ангажированность или манифестируя антагонизм «чувств» и «разума». Между
тем вездесущие экономисты и маркетологи давно отказались считать потребительское
поведение рациональным и успешно торгуют эмоциями, преследуя вполне прагматические интересы. Конкуренция искусства за внимание зрителя в перенасыщенном пропагандой и развлечениями медиапространстве – лишь один довод против разделения логики
и воображения, и не самый важный. Гораздо важнее то, что постановка во главу угла причинно-следственных связей и маргинализация любых способов познания мира, кроме
научного – эффективный инструмент поддержания статус-кво, когда проще представить
себе апокалипсис, чем какую-либо альтернативу существующему порядку. А что если
здравый смысл не такой уж и здравый?
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Введение
в негонтологию*
Мышление о ничто и смерти
как противопоставление жизни.

Текст: Игорь Чубаров, Элина Самохвалова,
Александр Вилейкис

Потустороннее
«Пустота», о которой далее пойдет речь, является образом нашего собственного несуществования за порогом рождения и смерти. И это, пожалуй, единственный образ (мыслеобраз) пустоты, который нам доступен. Ведь именно одержимость собой делает наше существование столь наполненным, правда, преимущественно каким-то мусором. Не относить
все к «себе любимому» – это, пожалуй, первый шаг моральной редукции, который следовало совершить всякому начинающему философу. Но как трудно расстаться с такой удобной «печкой» любых наших мыслеполаганий! Не случайно отказ от принятия в расчет
существования тех или иных вещей выступает в феноменологии неравноценной заменой
подобного самоисключения. Поэтому-то осуществить ἐποχή (эпохе, греч. «остановка»)
до конца на путях рефлектирующего феноменологического сознания и не получается –
оно неизбежно упирается в предметное значение как свою scotoma (слепой участок,
от греч. scotos – «темнота»), редуцировать которое оно уже не в состоянии. Не знаю чего
здесь больше – буддистского прочтения Гуссерля или феноменологической интерпретации Мадхъямака? Но это пока и не важно.
Зададимся для начала банальным вопросом – сколько времени в нашем среднестатистическом дне занимают размышления? Имеются в виду «чистые мысли», не подчиненные решению повседневных жизненных проблем, пониманию чужих текстов или даже
66 | Тема

написанию тематических статей и диссертаций? Ответ: исчезающе мало. Это время почти
равняется времени, потраченному на само решение задуматься, вернуться к чему-то
отложенному на потом, заброшенному, но тому самому самому, которое составляет цель
всех наших размышлений. Вот только удержаться в этом состоянии у нас почти не получается – снова пора ставить кофе или читать вечно недочитанного Гуссерля. А мысль, между
тем, уходит. Но что такого ценного мы мыслим все остальное время жизни, чем занят наш
мозг или ум большую часть дня, месяца, года?
Проблема в том, что в чистые мысли и их силу мы верим гораздо меньше, чем в жизненный поток, его ценности, радости и неудачи, несоизмеримо меньше – во всяком случае
жить только идеями мало кому (если вообще кому-то) удавалось. Тем более что почти все
мышление так или иначе посвящено жизни, получая хоть какое-то оправдание только
через соотнесенность с нею. Что на самом деле довольно странно, ибо жизнь, никем
не данная, не сотворенная чем-то ей внешним, сама о себе думать не заставляет.
Но жизнь определяет мышление более тотально и фундаментально, чем можно себе
(теологически) представить – в точном смысле «бессознательно». Поэтому мыслить так,
чтобы не думать и не беспокоиться о жизни, довольно непросто. Ведь непонятно о чем
еще кроме жизни можно вообще думать – разве что о ничто и смерти. Но именно поэтому
мышление можно противопоставить жизни в целом, как не «жизненную» подрывную деятельность – альтернативное жизни мышление пустоты.
Здесь возникает характерный парадокс: Чем меньше мы думаем о жизненных пустяках, к которым относятся практически все ежедневно занимающие нас события и темы,
тем больше очищаем наше сознание, приближаясь к точке нетематического мышления,
к мышлению непредметному, «пустому», или мышлению пустоты. Проблема состоит
в том, что сказать о пустоте мы после этого все равно почти ничего не можем –
на то она и пустота.

Что такое пустота?
Спроецированный на привычку все относить к существующему или сущему, этот вопрос
выглядит бессильным, наивным и даже бессмысленным. Однако мы имеем в виду нечто
иное, нежели очередной образ потустороннего. Нас больше интересует посюстороннее
и его внутренние границы, проекцией которых вовне существующего сущего поддерживается большинство разговоров о Jenseits (потустороннее. – ДИ). Но ведь именно Diesseits
(по эту сторону. – ДИ) – посюсторонность, с буддистских позиций, и являет нам образ собственной пустотности.
Пустота ничего не репрезентирует. В принципе это случайный и неудачный термин для
обозначения альтернативы основному предмету прикладных философий, привязанных
и подчиненных жизненному процессу, частью или функцией которого они сами себя признают. По сути, это даже не альтернатива ему. Ведь кроме мира ничего нет, и этот тезис мы
ни в коем случае не оспариваем. Как и не претендуем на освоение бескрайних просторов
его серой тени – небытия или ничто.
Пустота отмечает невыразимое, невидимое и несказываемое как проблему, пустотность
которой только подтверждает обнаруживаемый здесь предел традиционного философского вопрошания – онтологического или эпистемологического. Но оно не ориентировано
и на чувства. Все чувства активируются лишь утратой своей жизненной привязки, то есть
находятся по сю сторону мира с его целями выживания и воспроизводства. Мышление
пустоты в этом смысле бесчувственно и внеэмоционально. Это чисто интеллектуальная
процедура и, если играть словами, – интеллигибельная эмоция, отмечающая предел
в понимании самой интеллигибельности.
В обыденном языке пустота наделяется преимущественно негативными коннотациями.
Но и для научного познания она невыносима – в ней ему нечего «познавать». Пустота
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чаще всего понимается как незаполненность, в лучшем случае как пауза, передышка, пробел или расстояние между телами, элементами вещества. То есть даже в точном смысле
отсутствия, отношение к пустоте в науке утилитарно, будучи ориентированно на извлечение какой-то пользы = смысла.
Но само желание избавления от пустоты апоретично – позволяя в практике заполнения
прийти к ее собственной истине – сущему в целом, как торжествующей пустоте его имманентных (псевдо)единств – вселенной, космоса, мира. Это по сути буддистское отношение
к пустоте – морально-метафорическое. Пустоту как таковую оно не проблематизирует.
В онтологии пустота выступает как альтернатива Бытию – временной незаполненности
сущим, способной поэтому все в себя вместить. Бытие, как и в другом смысле пространство – эвфемизм для обозначения этого странного вместилища, которое вообще никак
с сущим не связано. В этом смысле вопрос о бытии открылся для нас в новом свете, как
навязывание и принуждение сущего к достижению полезных экзистенциально-жизненных результатов (случай М. Хайдеггера). Пустота в этом плане менее требовательна, оставаясь невидимым и невыразимым, по крайней мере пока видимый мир, подобно мегакомпьютеру, паразитурует на метафоре неотраженного Света.

Horror vacui
Пустота порождает многообразные страхи. В философии барокко соперничали два страха: horror ignotum и horror vacui1. Первый – страх неизвестного, наполненный образами
странных чудовищ, второй – вакуума, пустоты. Horror vacui преследует барочных авторов,
воспроизводится в различных контекстах, повторяется в архитектуре, музыке, живописи.
Попытка заполнить «пустоту», оставленную Коперниканской революцией, отобравшей
у Земли статус центра мироздания и назвавшей планету лишь третьим шариком
от Солнца, обреченным долго вращаться вокруг тлеющей звезды. Само понятие вакуума
появляется вместе с нововременной наукой, говоря о радикальной пустоте – пространстве
в котором действительно ничего не существует. Этот ужас намного более проблематичен,
чем страх неизвестного, жуткого пространства. Населенный чудовищами мир понятен,
по крайней мере его можно описать ресурсами искусства, в то время как нововременной
монстр – вакуум, поддается разве что языку Говарда Лавкрафта, и то речь идет о чем-то
«невозможном для человеческого сознания». Если страх неизвестного в каком-то смысле
поддается описанию, потому что это то, с чем приходится иметь дело практически ежедневно в повседневности, то вакуум – нечто из мира выпавшее.
Почему именно барокко рассуждает о вакууме? Именно для него характерна ситуация,
когда зритель находится одновременно вне и внутри произведения искусства, что,
с одной стороны, дает наблюдателю уникальную позицию, а с другой, поднимает вопрос –
а какова картина в целом?2 Если до Коперниканской революции можно было поместить
Бога на позицию универсального наблюдателя, как это сделал Лейбниц, то после место
оказалось вакантным, да таким и осталось. Поэтому и существует ужас вакуума – пустого
места, откуда можно было бы осмотреть произведение целиком, которое так и остается
пустым. Здесь нет моральной подоплеки, это просто ужас ограниченности человеческой
точки зрения.
Blaser, M. (2016). On exceeding baroque excess: An exploration through a participatory
community workshop. Mattering Press, Р. 59.
2
Law, J. (2011). Assembling the baroque. Manchester, UK: Centre for Research on SocioCultural Change (CRESC).
1

* Негонтология – философия пустоты, термин Игоря Чубарова.
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Умягчение
сердец
Диалектика и масштаб Дмитрия
Брусникина – актера и учителя, друга
и путешественника, мягкого человека
с твердыми принципами.
Текст: Людмила Бредихина
Театр Брусникина – это «новый
театр», созвучный мировым
театральным практикам. Трудно
сказать, что такое новый, «постдраматический» театр сегодня.
Его много, он разный. Его зритель пережил радикальную
эмансипацию, все чаще
он не прикован ни к креслу,
ни к авторскому замыслу.
Мы привыкли к историям, рассказанным со сцены не-актерами и актерами, не похожими
на актеров, к отсутствию привычно сделанной пьесы. Привыкаем к тому, что фигуры режиссера, актера, художника
и драматурга редуцируются,
что спектаклем может стать
слайд-программа, дискотека,
прогулка по городу, совместное
молчание, коллективная читка,
случайное сочетание жестов
в жестко заданном пространстве
или наоборот.
Мы привыкли к перформативному, интерактивному, процессуальному театру, обжив эти
понятия на площадках современного искусства. У процессуальности всегда были свои
апологеты и скептики, иногда
в одном лице. Николя Буррио,
автор влиятельной в 1990-е
годы эстетики взаимодействия,
в 2003 году усомнился в ней:
«Я не вижу смысла фетишизировать процесс. Почему он должен
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быть важнее, чем объект?»
(ХЖ № 53. Интервью с Виктором
Мизиано, 2003). Апология процесса и неизбежность результата, спектакля – еще одна интрига
нового театра.
Театр Брусникина всегда
предполагал обязательность
традиционных фигур режиссера
и актера, драматурга и художника. Но профессионализм доводился до такого уровня совершенства, что становился
незаметным, прозрачным.
За каждым спектаклем стоит
бесконечная напряженная работа по производству и воспроизводству театра Брусникина и его
учеников-брусникинцев. Уроки
сценической пластики и речи,
совместная поездка по Транссибирской магистрали, ночь
в лесу, разговоры с учителем, –
все это, вынесенное за скобки
спектаклей, ощущается как особое качество театра. Дмитрий
Брусникин умел совместить
традицию и отказ от нее, мейнстрим и эскейп. Это мало кому
дается и удается.
Любимый студент Олега Ефремова, закончив Школу-студию
МХАТ, Брусникин сразу начал
преподавать актерское мастерство, и традиционная дисциплина в традиционном театре сделалась фундаментом театра
нового, сочетая умения и драйв.

Это театр единого коллективного тела, где не бывает маленьких ролей и тем более маленьких актеров.
«Опыт каждого человека уникален. Нужно создать условия,
чтобы человек мог поделиться
им», – утверждал Брусникин.
Эти условия потребовали
не только виртуозного владения
профессией, но человеческой
уникальности, в которую верил
Дмитрий Владимирович и которую умел обнаруживать в учениках и всех, с кем работал.
Дмитрия Брусникина часто
можно было увидеть в залах
разных театров. В отличие
от многих коллег, он ходил
на их спектакли. Он обращал
на себя внимание в любой толпе. Одаривал своим знаменитым объятием, «умягчающим
сердца», по словам Ксении
Перетрухиной. Их последняя
совместная работа – спектакль
«До и после». Ксения рассказывает, что «он раздавал себя»,
казался одновременно человеком Возрождения и героем
будущего, не противоречивым, не травмированным, прямо противоположным культурному герою ХХ века. Мягкий
человек с твердыми принципами. Открытый, щедрый, знающий. Он никогда не спешил
и никуда не опаздывал.

Дмитрий
Брусникин
на репетиции
спектакля
«Чапаев
и пустота».
Фото:
Владимир
Яроцкий

^
Репетиция
спектакля
«Чапаев
и пустота».
Фото:
Владимир
Яроцкий
<
Дмитрий
Брусникин.
Фото
из архива
Марины
Брусникиной
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Бессменный нападающий в футболе и любитель валяться
на диване с книжкой. При всей
занятости Дмитрий Владимирович находил время для стариков
из Дома ветеранов сцены, дружил с ними. Однажды родилась
идея свести в одном пространстве и времени актеров, у которых все в прошлом, и новый
курс, юных и амбициозных первокурсников. Так родился спектакль «До и после». Ему предшествовало много встреч в Доме
ветерана, вымытых окон и выпитого чая. Экскурсии в обыденную жизнь обернулись историями о несбыточных мечтах,
смысле жизни прожитой и еще
предстоящей, болезненной
репетицией старости.
Чтобы реальность в формах
самой реальности вышла на сцену, нужна большая работа. Вербатим с его предельной индивидуальностью героев рождается
из гор записанных кассет, «ада
и хлама» бесконечных разговоров. В спектакле «До и после»
шестьдесят зрителей оказываются в пространстве с накрытым
длинным столом и несколькими
«домиками», им придется совершить выбор, что делать, не зная
правил игры. Все как в жизни.
В каждом домике актеры рассказывают «свои» истории. Если
там есть свободное место, загорается лампочка. Мест сорок,
зрителей шестьдесят. Историй
восемнадцать, но как ни старайся, всех не услышишь. «Не торопитесь, не толкайтесь», – слаженно поет хор. В принципе,
можно просто остаться за столом с чаем и пирогом, поговорить со случайным соседом.
Никто не знает, где произойдет
самое важное. Кто-то тихо играет на саксофоне, кто-то режет
пирог, разливает чай, кто-то
читает или просто молчит.

«Восхищение жизнью
может стать художественной
стратегией»
Так выглядит «коллективное
тело» этого театра в действии.
Если не знать Брусникина,
трудно понять, как достигается
такое отношение к совместному
пребыванию на сцене. Обучить
редкому сегодня качеству восхищаться жизнью и другим человеком, не снижая этической
планки, можно только если сам
умеешь. Ксения Перетрухина
вспоминает, как он умел, по-детски, заразительно, искренне.
«Боже, как это интересно! –
вдруг задумчиво говорил он. –
Там одна женщина карабкалась
к гнезду вороны... А вот это, где
женщина хранила триста писем
любовника всю жизнь, и ведь
не вышла за него». Восхищение
жизнью может стать художественной стратегией.
Здание Образовательного
центра МОММА в Ермолаевском впервые будет рассмотрено как антропоморфное целое.
Пять этажей не много, если
хочешь представить мир гиганта
и найти в нем место каждому
желающему. «Важно, чтобы зритель включился, чтобы было
много встречной человеческой
активности. Понимаете?» – волнуется Ксения. Я понимаю.
Вспоминаю инсталляцию Кабакова «Где наше место?» с гулливеровскими ногами до колен
и отсутствием всего остального,
всплывает в памяти первая
биеннале в Валенсии, где
выставка кураторов Оливы
и Гринуэя членилась на «Мозг»,
«Желудок» и другие части тела.
Так запускается процессуальность теперь с моей, зрительской стороны.
В подобных выставках трудно
избежать мемориального пафоса. Там определенно будут
рискованные жесты. Но боль

утраты может показать и запах
жареной картошки, любимой
еды героя. Биографию Брусникина визуализируют вагончики
детской железной дороги, зигзагами набирающей высоту, чтобы
остановиться на уровне его
роста – 188 см. Можно будет
узнать, каким он был путешественником и грибником. Спрятанные за наушниками, за многими дверями и дверцами
в стенах экспозиции воспоминания и архивные записи потребуют много времени, усилий
и человеческой активности,
о которой беспокоится куратор.
Наконец, зрителям предстоит
встретиться с говорящей головой Брусникина гулливеровского масштаба и его студийцами,
живыми, в натуральную величину. Они покажут учителя во всех
ролях, от Володи Ульянова
до князя Шадурского, и его главной роли педагога и незабываемо хорошего человека.
Человек размером с дом.
Образовательный центр
ММОМА, Ермолаевский, 17,
22 октября – 17 ноября
Совместный проект
XIV Международного фестиваля-школы «Территория»,
ММОМА и I Международного
фестиваля-мастерской имени
Дмитрия Брусникина
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Ткань
времени
История текстильной индустрии,
московских фабрик и художниц
из частных собраний и фонда
Трехгорки.

Текст: Илектра Канестри
В первые десятилетия прошлого
столетия фовист Рауль Дюфи,
орфистка Соня Делоне и другие
видные представители европейских авангардистских течений
разрабатывали эскизы для текстиля, занимались созданием
одежды. В 1920-е практическое
обучение студентов школы
«Баухаус» велось в текстильных
мастерских. В 1950-е американский производитель текстиля
Fuller Fabrics пригласил
к сотрудничеству Пабло Пикассо, Фернана Леже, Жоана Миро
и Марка Шагала. В роли художников по тканям пробовали
себя даже Энди Уорхол и Дэвид
Хокни. Весь XX век текстиль
формирует вкусы поколений,

отражает актуальные события
(от промышленных достижений
до спортивных соревнований),
поддерживает идеологию страны – «агитационный» текстиль
выпускали не только в СССР
1920-х годов, но и в Великобритании, США и Японии в период
Второй мировой войны для поднятия боевого духа граждан.
На выставке «Ткани Москвы»
кураторы Александра Селиванова и Ксения Гусева попытались
показать красоту и былую значимость столичного текстиля,
систематизировав по периодам
его историю от знаменитых
образчиков 1920-х годов
(включая разработки Людмилы
Маяковской, Варвары Степано-

вой и Любови Поповой)
до малоизвестных, но не менее
прекрасных работ художниц
конца XX века. Кульминация
выставки и московского текстильного производства – занимающий пространство в торце
выставочного зала от пола до
потолка архив из сотен альбомов Трехгорной мануфактуры
со старинными образцами раппортов за весь обозначенный
период.
Итак, история началась
на рубеже XIX–XX веков,
тогда в Москве активно работали фабрика Эмиля Цинделя
(в 1925-м году переименована
в Первую московскую ситценабивную фабрику); фабрика
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«К.О. Жиро Сыновья» (после
революции – шелкоткацкая
фабрика «Красная роза»);
Даниловская мануфактура
(в советский период Московская
хлопчатобумажная фабрика
им. М. Фрунзе), Прохоровская
Трехгорная мануфактура, ставшая знаменитой «Трехгоркой».
А еще Голутвинская фабрика,
получившая впоследствии
название «Красные текстильщики» и Ситцевая мануфактура
Альберта Гюбнера, ставшая
в 1918 году Московской государственной шелкопрядной фабрикой имени Я. Свердлова, ткани
которой произвели фурор
на Парижской выставке 1900
года, завоевав несколько
Гран-при.
Увы, из всех перечисленных
производств по сей день
работает только Трехгорка,
да и та в скукожившемся виде.
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Сильно поврежденные, находящиеся в плачевном состоянии
рапорты и текстильные образцы
кураторам пришлось собирать
по крупицам в основном
из частных архивов родственников и наследников художниц,
работавших на этих предприятиях. Еще сложнее оказался
сбор информации о самих
мастерицах. Зачастую известны
лишь инициалы и фамилия.
Кураторы сделали невозможное, рассказали о творчестве
12 художниц, работавших
в 1940–1990-х годах на московских текстильных предприятиях.
«Для меня, – говорит Ксения
Гусева, – важнейшая часть
выставки – экспозиция с кроками, созданными художницами
в 1960-х и 1970-х годах. В отличие от агитационного и конструктивистского текстиля
1920-х, этот период в истории

московского и советского текстиля совершенно неизвестен».
Двигаясь по периметру зала,
зрители смогут познакомиться
с 12 персональными микроэкспозициями: Марии Ануфриевой,
Натальи Киселёвой, Натальи
Кирсановой, Анны Андреевой,
Натальи Жовтис, Елены Шумяцкой, Натальи Зыслиной, Татьяны
Тихомировой, Ларисы Рубцовой
и других.
Показать работы исключительно женщин-художниц
не было самоцелью, так получилось само собой. В художественных отделах текстильных
предприятий мужчины были
исключением. «Женское лицо»
этой профессии объясняется
исторической заданностью
и стереотипами советского
общества – мужчины не шли
работать на текстильные предприятия.
О художнице А.С. Дзюбиной
не удалось узнать ничего, кроме
фамилии и года рождения,
но композиции созданных
ею по преимуществу в 1930-х
годах рисунков для тканей
из архива музея Строгановки
говорят о большом таланте.
В них нет однозначной ориентации – низ-верх, колорит строится на контрасте насыщенных
цветов с ахроматическими.
Сегодня ее эскизы воспринимаются как самобытные графические произведения.
Анне Алексеевне Андреевой
повезло больше. Дочь и внучка
бережно сохранили эскизы
и образцы тканей художницы,
передали их на выставку. Андреева пришла на шелкоткацкую
фабрику «Красная роза» сразу
после окончания факультета
художественного оформления
ткани Московского текстильного
института в 1944 году и проработала в художественной
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Б.А. Аверьянов,
И.Л. Шкубер.
Цветная
линогравюра.
Ситцы. 1960-е.
Частное
собрание
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А.А. Андреева.
Рисунок ткани.
1960–1970-е.
Шелкоткацкая
фабрика
«Красная
роза»
им. Розы

Люксембург.
Частное
собрание
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М.М. Ануфриева.
Образец
ткани.
1930–1932.
Музей Москвы
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Рубеж XIX–XX
веков.
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Прохоровской
Трехгорной
мануфактуры.
Фонд
Трехгорной
мануфактуры
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мастерской до 1984 года.
Интересны ее разработки для
текстиля времен оттепели –
на ткань попали сюжеты освоения космоса, международные
фестивали и конгрессы и даже
авангард и абстракция. В эскизах времен застоя – Олимпиада
1980 года и новые московские
достопримечательности. Образы Москвы постоянно появлялись в работах Андреевой
и часто попадали на дорогие
шелковые платки, которые шли
на экспорт или дарились зарубежным делегациям.
Наталья Моисеевна Жовтис
в 1961 году стала главным
художником той же фабрики
и проработала на ней 35 лет.
Начав с народных образов
и растительных мотивов,
с 1970-х стала уходить в абстракцию со сложными многоплановыми иллюзорными композициями. Есть сведения, что после
закрытия «Красной розы» Наталья Моисеевна спасла никому
не нужный на тот момент архив
рапортов и образцов. Однако
после смерти художницы он
исчез, повторив сюжет многих
судеб архивов текстильных
предприятий, разбросанных по
всему бывшему СССР.
Эксперименты с абстрактным
искусством были определяющими и для Натальи Николаевны
Зыслиной, проработавшей
на «Трехгорной мануфактуре»
с 1953 по 1989 год. На творчество художницы повлияло
знакомство с Элием Белютиным,
его экспрессионистской манерой и «модульной живописью».
Примкнув к студии «Новая
реальность», Зыслина часто
выезжала на совместные
этюды белютинцев, плавала
с ними на «агитпароходах».
На выставке нет ни традиционных горошков и полосок,

ни наивных романтичных цветочков. Организаторы хотели
продемонстрировать прежде
всего неожиданные художественные решения. Их интересовала абстракция, нетрадиционная колористика, сюжеты
на темы народного искусства
или возникшая после Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года «фестивальная» тематика, композиции
в стиле оп-арта и оригинальные
комбинированные орнаменты.
«Многие из художниц эпохи
оттепели являлись выпускницами ВХУТЕМАСа первого поколения. Их взгляды и творческий
подход формировались еще
в яркий и продуктивный период
развития авангарда и конструктивизма, – говорит Ксения Гусева. – Например, Елена Шемяцкая, работавшая в мастерской
текстиля Трехгорной мануфактуры, ученица Владимира Фаворского. Она ценила художественную манеру и идеи учителя
и пыталась привнести их в массовый текстиль, которым занималась с 1930-х по 1970-е годы.
Ее работы можно заметить
на фотографиях 1960–1970-х
годов, в документальных и художественных фильмах».
Важный аспект, который
роднит художниц середины
и конца XX века с их выдающимися предшественницами Варварой Степановой и Любовью
Поповой – то, что они также
сочетали работу над промышленным текстилем с активной
самостоятельной художественной деятельностью.
Для зрителей, особенно тех,
кто родился после 1980-х годов
и вырос со стойкой верой, что
в СССР не было моды, а ткани
делали ужасного качества,
выставка станет настоящим
откровением. До конца 1970-х

на московских предприятиях
производили разнообразный,
высокохудожественный и актуальный, с точки зрения мировых
художественных трендов, текстиль. В годы застоя кроки для
тканей не всегда выглядели
столь же радикально. Но при
всех сложностях политики
и конъюнктуры, художницы продолжали эстетические эксперименты, боролись за качество
и новизну. «Ткани Москвы» –
безусловно, история эпох.
Но прежде всего – история
людей и их художественного
выбора.
Ткани Москвы.
Музей Москвы,
до 15 декабря
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театр
без предела
Автобиографическая
интерпретация классики.

Текст: Сергей Хачатуров
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Гоголь-центр.
Фото: Ира
Полярная

На московской сцене идут сразу
несколько спектаклей, посвященных узникам политического
режима и Павлу Устинову
в частности. В ЦИМе состоялась
премьера пьесы Михаила Дурненкова «Как эстонские хиппи
разрушили Советский Союз»
(режиссеры Талгат Баталов
и «Июльансамбль»). Там же идет
пьеса «Питер Пэн. Фантомные
вибрации» Романа Феодори
и Александра Андрияшкина.
Играют их миллениалы, которые
только сейчас узнают, как в хипстерской демонстрации можно
попасть в автозак и даже получить безусловных четыре года
за (не) участие в массовых беспорядках. Практически одновременно в Гоголь-центре Кирилл
Серебренников выпустил спектакль по пьесе Мартина Макдонаха «Палачи», черную комедию
о временах, когда в Великобритании была отменена смертная
казнь, действие которой перенесено в Россию нулевых.
Пластические образы спектаклей «Июльансамбля» напоми-

нают калейдоскоп. Расколотые
на грани картинки в бешеном
ритме пульсируют по кругам
сценического планшета. В случае с Питером Пэном зрители
участвуют в квестах на тему
утраты и обретения идентичности, оказываясь подопытными
кроликами в центре зрительного
зала. Андрияшкин и Феодори
дают ощущение раздвижения
пространства зала. Он наполняется драйвовой эмоцией во имя
молодых. В одной репризе актер
Дубра обматывает себя скотчем,
решительно ставя вопросы
о свободе, несвободе, консьюмеризме и частной собственности. В саге про хиппи Дурненкова сцена превращается
в гигантский круг подзорной
трубы. Потому все происходящее наблюдается с какой-то
объективистской дистанцией,
как галлюциноз, искусство эры
психоделики.
У Кирилла Серебренникова
вышел триллер. Во многих его
постановках есть зоны убитые,
траченые, постыдные, куда
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соваться не нужно, слишком
грязно и липко. В «Обыкновенной истории» это торговля
цветами на кладбище у свежевырытых могил. В «Маленьких
трагедиях» убогая серость придорожного кафе с облеванными
скатертями до появления там
Пророка. Такой заскорузлый
мир России, который неловко
показывать. В «Палачах» Серебренников сделал его темой,
дал во всех микроскопических
подробностях подлости
и нелюбви.
Главный герой – бывший
палач Геннадьич (Олег Гущин,
Владимир Майзингер) сколько
расстрелял на полигоне? 233.

И к каждому был свой подход.
Наган за ухо или автомат в рот.
А Генерал Батя в инфернальном
исполнении Александра Филиппенко или Сергея Сосновского
угрохал более двух тысяч
и до сих пор жив-здоров, клеится к жене Геннадьича (Анна
Гуляренко) и воняет трупом, что
твой капитан Соленый из чеховских «Трех сестер». Страшна эта
реальность: вывороченные
челюсти, бухло на столах и речи
после ночного шабаша, циничные вопросы перестроечного
журналиста (Никита Еленев)
новоиспеченному герою России
Геннадьичу, матерные окрики
конвоиров, такой знакомый

режиссеру Серебренникову лязг
замков. Ясное дело, предпочтенное «Июльансамблем» остранение эмоции по Шкловскому
тоньше и безопаснее, нежели
безжалостность в брутальных
«Палачах».
Однако трудно сравнивать
в страдательном залоге жизни
на сцене молодых героев
из спектаклей рыжаковцев
и героев «Палачей». У Макдонаха-Серебренникова тоже есть
юные: дочь Геннадьича Света
(Ольга Добрина) и юноша
по фамилии Кац (Семен Штейнберг). Артистичный, вертлявый,
ироничный, в чем-то похожий
на мелкого беса Кац оказался
жертвой подлости и трусости
силовиков-палачей. Они заподозрили в нем маньяка-убийцу
и задушили, повесивши на крюк,
простыней. Света исчезла
во время расправы, и подозрения на Каца были вроде как обоснованы. Однако после случившегося девушка вернулась
в дом и в первый раз поведала
о счастье первой любви, счастье
заботы друг о друге. А друг
завернут в простыню
и не дышит. История вышла масштаба Лебядкиной из романа
«Бесы». Красота жизни тут парадоксально зашифрована
в самой масочности героини,
которая в мерзких обстоятельствах жизни словно играет когото другого, литературного, овеянного традицией. Образы,
которые перебирает Серебренников (включая шедевры литературы русской), далече уводят
от адаптации романа Макдонаха, создают канву его лично
выстраданной истории.
Палачи,
Гоголь-центр,
с 21 ноября
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Поэт-менеджер
в стране большевиков
Алексей Гастев – фигура известная,
но столь подробной биографической
выставки о нем еще не было.
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Ступневые
шаблоны для
пассивной
тренировки
(реконструкция).
Фото:
Ирина Кара
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Текст: Сергей Гуськов
Герой выставки – русский поэт,
один из лидеров Пролеткульта,
революционер и мыслитель
Алексей Капитонович Гастев
(1882–1939). Он вступил в РСДРП
в 1901 году, через семь лет
вышел из партии, вернулся лишь
в 1931-м, уже в ВКП(б). Его судьба была навсегда связана с идеями, которые обсуждались
в большевистской среде. Он
не только занимался подпольной деятельностью, но активно
включился в профсоюзное движение. Анализируя устройство
современных ему промышленных предприятий, Гастев видел
их несовершенство и размышлял, как такое положение дел
можно изменить в лучшую сторону. В 1920-х он занялся вопросами организации трудового
процесса.
Большевистская власть
во многих вопросах – особенно
хозяйственных – ориентировалась на опыт кайзеровской Германии времен Первой мировой
войны с ее планированием
в масштабах страны, командным
администрированием, распределением продуктов и ресурсов,
а также строгой трудовой дисциплиной. Гастев видел в подходе
немцев к работе идеал. Другой
вдохновляющей моделью для
поэта была американская промышленность и предприимчивость, страсть жителей Нового
Света к технологическому новаторству и постоянной борьбе
за эффективность производства.
Настольными книгами Алексея
Капитоновича были сочинения
о тейлоризме, а самого американского теоретика рациональной организации труда Фредерика Уинслоу Тейлора Гастев
считал своим предтечей. Вообще в 1920-е и даже начале 1930-х
годов в среде советских культурных деятелей США – при всех

оговорках, то есть несмотря
на коварных магнатов и банкиров, – приводили в пример как
страну образцового прогрессивного общества, которое достаточно близко подошло к социалистической мечте о будущем.
Что заметно по статьям, где
Гастев сообщает, что «кодекс
дисциплины должен быть суров,
беспощаден; инициатива должна вырасти в науку, работа проводиться на основе тренировки». И по стихам, в которых
можно обнаружить такую характерную формулировку: «сам мир
будет новой машиной». (Все
цитаты Гастева представлены
на выставке в экспликациях или
факсимильных распечатках оригинальных изданий.)
Машины превосходят людей,
но человек сам может стать
машиной. К этой нехитрой мысли Алексей Капитонович пришел
еще в первые годы революции.
«Мы должны создать бытовую
биомеханику», – сформулировал
он задачу. Чтобы сделать трудовой процесс максимально
эффективным, сперва его нужно
изучить. В 1921 году он создал
и возглавил Центральный институт труда (ЦИТ). Насколько можно судить по сохранившимся
материалам, а их на выставке
более чем достаточно, он был
больше похож на НИИ Чародейства и Волшебства из романа
братьев Стругацких, чем
на позднесоветские «почтовые
ящики» и уж тем более сталинские шарашки. Несмотря
на декларируемую научность,
некоторые практики ЦИТа сегодня кажутся довольно экстравагантными. Например, разного
рода муштра, вернее формы,
которые она принимает. В экспозиции представлен стул с дуговой панелью, которая блокирует
боковое зрение, чтобы человек

научился концентрировать
внимание, а также фиксаторы
ступней (для «пассивной тренировки статики») и локтя (чтобы
правильно бить молотком).
Все это выглядит одновременно
жутко, если посмотреть на экспонаты глазами Мишеля Фуко,
и нелепо – напоминает сетевые
мемы. При этом понятно, что
подобные странные и пугающие
вещи можно обнаружить на заре
существования почти любой
области исследования.
Любопытно, что теоретическая
сторона работы ЦИТа, напротив,
совершенно современна и узнаваема. Стена в коридоре, соединяющем залы в галерее «На
Шаболовке», заклеена десятками
стикеров с разработанными
в институте инструкциями, которыми должны руководствоваться идеальные работники. Как
правильно рассчитывать время.
Как выстроить приоритеты. Как
себя мотивировать. С чего
начать и чем закончить. Как
организовать рабочий процесс.
Как выстроить в организации
системный менеджмент. Хотя
этого слова нет в текстах Гастева
и его коллег, именно менеджерский подход ближе всего к теориям ЦИТа. Подавляющее большинство инструкций, созданных
в недрах института, звучат так,
словно составлены заезжим бизнес-тренером или гуру кайдзэна,
что уже не вызывает улыбку.
Одно такое руководство – памятка-манифест «Как надо работать» (1922), которая собственно
дала нынешней выставке название, – переиздается до сих пор
и служит квинтэссенцией менеджерского духа. Моторика и психика полностью подчинены задачам производства, человек
наконец превращается в машину.
Созданная Гастевым организация, в отличие от закрытых
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советских НИИ, была максимально публична. Отчеты о ее деятельности, опробированные
наработки и разного рода гипотезы печатались и распространялись. Но у этой публичности
была и другая сторона. С 1923
по 1924 год среди разнообразных лабораторий в структуре
ЦИТа, которая полностью –
в персоналиях и документах –
представлена на выставке,
числилась Мастерская проекционного театра. Ее по приглашению Гастева перенес в институт
из ВХУТЕМАСа и возглавил
Соломон Никритин. В деятельности мастерской, помимо него,
активно участвовали художник
Сергей Лучишкин, актеры
А.М. Свободин и А.З. Богатырев.
Никритин сформулировал
идею проекционного театра
еще во время обучения
во ВХУТЕМАСе, в 1922-м,
а сама группа проекционистов
«Метод», куда входили среди
прочих Александр Тышлер
и Климент Редько, была создана
годом ранее. Идеи Никритина
основывались на биомеханике
и главенстве метода над практикой и были близки взглядам
не только Гастева, но также
Всеволода Мейерхольда
и Александра Богданова.
Собственно мысль проекционистов была выражена такой же
смесью менеджерского языка
с поэтическим, что и у других
сотрудников ЦИТа. Театр выезжал на промышленные предприятия, где демонстрировал
и пропагандировал разработки
института.
Научная организация труда,
которой Алексей Капитонович
посвятил свою жизнь, – центральная тема выставки. Но есть
и много ответвлений от основного сюжета. Богатая на схемы
и инфографику – видимо, чтобы
86 | Диалог искусств

«Моторика и психика
полностью подчинены
задачам производства,
человек наконец
превращается в машину»
соответствовать духу главного
героя – экспозиция включает
в себя подробный рассказ о его
ссылках, связях, семье, интересах, сочинениях и трагической
гибели в машине репрессий.
Хорошо известный в профессиональных художественных
и литературных кругах, Алексей
Гастев все еще недостаточно
знаком широкой аудитории.
А ведь он был одним из лидеров
культурной жизни 1920–1930-х,
сопоставимым с Маяковским,
Горьким, Третьяковым и Воронским. Галерея «На Шаболовке»
силами своего директора
и куратора выставки Александры Селивановой, а также поэта
и переводчика Алексея
Ткаченко-Гастева, правнука
А.К. Гастева, и историка Александры Кулаевой восстанавливает историческую справедливость.
Гастев. Как надо работать.
Галерея «На Шаболовке»,
до 24 ноября
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Инфляция
нарратива
О вреде технологий
для самого популярного
из искусств.
Текст: Зинаида Пронченко
Франческо Казетти в программном труде 2008 года «Глаз столетия: фильм, опыт, современность» писал, что вся история
кино есть серия кризисов
и за каждым поворотом кинематограф поджидают новые опасности». Очередной таковой
опасностью сегодня является VR
(виртуальная реальность), сумма
технологий, используемая все
большим и большим числом
авторов. Погоня за иммерсивностью основана на твердой уверенности в том, что кино – медиум эластичный и сугубо
интимистский. Прав был Томас
Эдиссон, а концепция Братьев
Люмьер – лишь временная, длиной в столетие отсрочка перед
неизбежным.
О будущем кино, которое
тесно связано с VR, всерьез заговорили к концу 1980-х годов.
Ведущий исследователь MIT
и руководитель Интерактивной
кинолаборатории Глориана
Давенпорт в интервью 1995 года
журналу «Американский кинематографист» утверждала: «успех
у аудитории прямых включений
с театра боевых действий
на телевидении (речь безусловно об освещении операции
„Буря в пустыне“), видеоигр,
симуляционных аттракционов
доказывает нам, что нынешнее
поколение режиссеров будет
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использовать наработки VR как
главное средство коммуникации
со зрителем». Так оно и случилось – в 1992 году вышел «Газонокосильщик» Бретта Леонарда
по роману Стивена Кинга, картина, в которой используется технология Quicktime VR, в 1995 –
«Странные дни» Кэтрин Бигелоу,
а в 1997-м книга Hamlet on the
Holodeck Дженет Мюррей о триумфе цифровой эстетики и визуальных аркадах стала бестселлером и абсолютным must read для
начинающих кинематографистов
по всему миру.
Все новое есть хорошо забытое старое, и VR – не исключение. Поэтому технологии будущего с точки зрения теории deep
time – никакой не шаг по направлению к тотальному кинематографу, а возвращение к истокам.
Фильмы VR пока способны вовлечь зрителя спецэффектами
в новую реальность, но не развить ее через сторителлинг.
Уместно будет сравнить VR-опыт
с первым сеансом в 1896 году
«Прибытия поезда» Люмьеров,
когда публика бросалась наперегонки от экрана, чтобы спасти
свою жизнь, но уже на следующих показах ждала развития
сюжета. Увы, язык кино изобретут лишь десятилетие спустя.
Философ Зигфрид Зилински
полагает VR одним из этапов так
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и Син-Чен
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называемой «эллиптической экскавации прошлого» (другие –
конечно, Cinemascope и телевидение), с той лишь разницей, что
и в кино, и на ТВ сознание зрителя интерпретирует медиум, а VR
является медиумом сама.
Удивительно, но революцию
VR предсказал и призывал к ней
не кто иной, как апологет «авторского кинематографа» Андре
Базен в 1950-е годы во Франции.
Изучая новые типы «платформ»
и влияние способа демонстрации на содержание (технологии
Polyvision, Cinemascope
и Cinerama), гуру режиссеров
«новой волны» в эссе «Кинема-

тограф, разочарование» пришел
к выводу, что максимальное приближение образов к зрителю
гарантирует не только полное
погружение, но и распад нарратива. Утопические теории пионеров кинематографа, видевших
в седьмом искусстве своего рода
эсперанто, способный победить
и классовую, и национальную
рознь, – от опоясывающего экрана до проекции прямиком
на небо – полностью игнорировали опасности, что несет для
киноязыка пресловутая интерактивность. Ведь взаимодействие
зрителя исключает покой рефлексии, а значит, инклюзия обо-

рачивается отстранением, «как»
замещает «что». Наглядным примером инфляции нарратива в VR
выступает номинированная
в 2016 году на Оскар короткометражка Pearl Патрика Озборна –
попеременно появляющиеся
то слева, то справа от центрального персонажа герои картины
заставляют зрителя крутить
головой и отвлекают собственно
от истории, хоть он и является
ее частью.
Вторым провидцем кроме
Андре Базена, узревшим пришествие VR аж в 1944 году, был
тоже француз, известный писатель-фантаст Рене Баржавель.
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Его работа «Тотальный кинематограф: эссе о будущих формах
кино» повлияла на ряд режиссеров от представителя «папиного
кино» Жюльена Дювивье
до молодых турок Годара
с Трюффо. Именно Баржавель
вдохновил последних на создание «Альфавилля» и «451°
по Фаренгейту». Баржавель
писал о стереоскопических
эффектах кино, рельефном
экране, наконец, о голограмме.
И все это в 1940-е годы!
Годар с Трюффо скорее
осмысляли идеи Баржавеля,
чем применяли на практике,
в то же самое время американец
Фрэнсис Томпсон показал
на Всемирной выставке 1967
года фильм, проецировавшийся
на несколько широкоформатных
экранов, установленных под
определенным углом, изобретя
прототип IMAX. Его технические
изыскания отчасти были вдохновлены совместными опытами
Йонаса Мекаса и Энди Уорхола
в Нью-Йорке середины 1960-х
годов, в первую очередь фильмом Award Presentation to Andy
Warhol. Изобретение Томпсона
получило название Expanded
cinema и было подробно описано в моментально ставшей
классикой одноименной книге
исследователя Джина Янгблада.
Томпсон не остановился
на достигнутом и снял еще
несколько картин, нынче имеющих статус культовых. В первую
очередь, To Be Alive! – пример
«прямого кинематографа»,
технические наработки этого
фильма сразу были апроприированы художниками, начавшими
использовать идеи Томпсона
в музейных мультимедийных
инсталляциях.
Важнейший вклад в кинематограф будущего внес и американский художник Стэн Вандербик,
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с начала 1970-х до середины
1980-х рискнувший использовать в видео технологию Belfix,
по сути, первый пример компьютерной анимации, интегрированный в кино. Серия его фильмов Poemfield стала источником
вдохновения для самого Джорджа Лукаса.
В 2000-е годы тема VR была
чуть менее на слуху, научному
прогрессу все никак не удавалось совершить финальный
рывок, чтобы обеспечить видеохудожников весомой технологической базой. Но уже с середины
2010-х VR вернулась в строй,
и даже консервативнейший
Венецианский кинофестиваль
открыл посвященную ей параллельную секцию конкурса.
В 2019-м жюри программы VR
возглавляла Лори Андерсон,
ее же видеоэссе «На Луну» стало
главным аттракционом Мостры.
Однако 15-минутный крайне поэтический фильм, полный оммажей и отсылок к мировой живописи и литературе, со всей
очевидностью проигрывает столетней давности картине Жоржа
Мельеса «Путешествие
на Луну». Виртуальная реальность, педалируя свой трехмер-

ный реализм, не оставляет места
для фантазии, в том числе
и авторской, а именно этим
искусство отличается от жизни –
пространством маневра.

^
Жорж Мельес.
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на Луну»

Елена
Ковылина
Только на страницах
ДИ закрытое
хранение ММОМА
становится
открытым.
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Текст: Мария Доронина
Выпускница Суриковского института
и цюрихской Kunst und Medien Schule,
класса Ребекки Хорн в Берлинском университете искусств, Института проблем
современного искусства (ИПСИ), Елена
Ковылина относится к числу художников
переходного периода отечественного
искусства: начало ее карьеры пришлось
на первые этапы институционализации
современного искусства, формирования
художественного рынка, усиления международных тенденций и постепенной атомизации растущего профессионального
сообщества. Прямая наследница традиций
московского акционизма, в своей творческой практике одновременно продолжила
художественные поиски западных авторов, например Марины Абрамович. Радикальный перформанс старших коллег
Ковылина наделила новыми актуальными
контекстами и реалиями 1990–2000-х
годов. Именно в тот период Елена сделала
свои самые известные работы. Среди них
«Вальс» (2001), где она приглашала
на танец своих зрителей, пила водку стопками и накалывала себе на грудь ордена,
пока не потеряла сознание; «Равенство»
(2008), участники которого выстроились
в ряд на табуретах разной высоты так, чтобы в итоге все оказались одного роста;
наконец, «Не хотите ли чашечку кофе, или
Сожги мир буржуазии» (2009), когда она
рассадила гостей за аккуратно накрытый
стол, а затем подожгла скатерть и продолжила чаепитие перед открытым пламенем.
Пожалуй, все ее перформансы объединяет ясная и строгая логическая структура,
и впоследствии события, действия, жесты
Ковылиной легко облечь в нарратив. Они
также едва ли теряют в своей силе, если
знакомиться с ними, просматривая документацию, где грубое качество только усиливает эффект, к которому предположительно стремилась художница.
Несколько записей ее работ хранится
в коллекции Московского музея современного искусства. Наиболее ранняя из них –
Checkpoint Charlie: документация перформанса, осуществленного в 2002 году
на месте одноименного КПП на Фридрихштрассе в Берлине. Одетая в военную
форму художница просит – или, если
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учитывать ее облик, требует – проезжающих притормозить. Как становится ясно
из видеоряда, многие автомобили останавливаются, и водители спешат уточнить,
что происходит. Такой непосредственный
подход к работе с памятью – одна
из характерных примет искусства начала
2000-х годов. Десятилетия назад в этом
пограничье двух государств разворачивались трагедии – сегодня оно функционирует как место памяти, которому Ковылина
в своей работе стремится вернуть активную, действующую роль в жизни горожан.
Ироническая отсылка к ситуации отпускного досуга читается и в ее работе Live
Concert, перформанс проходил в галерее
XL в 2005 году, это был не первый показ,
работа реализована годом раньше
на фестивале в Зальцбурге. В рамках перформанса пианист исполняет произведения Моцарта, более того, событие проходит на площади, которая носит имя
композитора. Функция Ковылиной здесь
слегка смещается – перед нами уже
не ангел истории, случайно воплотившийся в центре немецкой столицы, а обнаженная Даная, прилегшая на крышку рояля.
Прямота эротизма, которой художница
оглушает зрителя – поразительно органична общему замыслу. Женский образ
и женственность, миф о влекущей
и ободряющей артиста музе художница
эксплуатирует настолько нарочито, что,
вызывая из небытия, сразу же полностью
его исчерпывает.
Перформансы Ковылиной отличаются
тем, что исключительная прямолинейность, эстетическая вульгарность всегда
сосуществуют в настолько тесной связи
с грациозным, прозрачным замыслом,
что фактически становятся функцией,
самостоятельным приемом во многих
ее работах. Еще один пример – перформанс Madonna Con Violino, осуществленный в 2005 году. Организующим здесь
вновь становится музыкальный сюжет.
Пока молодые люди, выстроившись
за ее спиной, хором исполняют произведения духовной музыки, Ковылина
в застывшей позе держит скрипку у плеча, но не делает ни единого движения
смычком. Лишь после нескольких минут
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в наступившей тишине она встает и разбивает инструмент вдребезги. Изумителен расчет, с которым художница подходит к зрительскому восприятию, она
точно программирует эффект своего
жеста – не теряющий волнующей красочности образ разрушения, напряженного
терпения и последующего взрыва.
Насилие, травма, жертва – регулярные
мотивы, а физические повреждения –
часть инструментария художницы.
Перформанс «Сними девочку» (проект
«Любовь после холодной войны»)
из собрания ММОМА – возможно, один
из самых радикальных тому примеров.
За эту работу в 2006 году Ковылина получила премию «Инновация» в номинации
«Новая генерация». На этот раз художница осуществила не только постановку
метафорической сцены, как в уже упомянутых работах, но и создала открытую
ситуацию для взаимодействия со зрителем. Обнажившись по пояс, она накалывала на грудь вырезки с фотографиями
голых девушек – в своей остроте и злободневности эта работа, пожалуй, наиболее
показательная как для всего раннего
творчества Ковылиной, так и для коллекции ее произведений в музее. Классические приемы радикального перформанса
1970-х и 1990-х годов она изящно реактуализирует внедрением фактуры социо96 | Обзоры

культурного фона 2000-х, наделяя чувственность политическим смыслом.
Образ художника и образ женщины (две
неразрывные ипостаси в творчестве Ковылиной) предъявляются как особая плоть
и статус, своего рода сверхсущество,
насильственно наделенное заведомо
известными сакральными и профанными
смыслами и функциями. «Женское», «женственность», в ее случае всегда сопряженные с хладнокровным рассудочным и продуманным жестом, исключены из ее
перформансов как «человеческий» элемент – ощущения, ею испытываемые,
от нас всегда скрыты (в этом частное отличие от тактики Абрамович). Ковылиной
значительно важнее сама процедура воздействия на зрителя. Откровенный физиологизм, намеренный порнографический
акцент в ее произведениях – речь, разумеется, не об обнаженном теле, а о теме стыда. Кажется, именно стыд – организующий, ключевой смысл практики
Ковылиной, увлеченной критической теорией, левыми идеями и феминизмом.
Потому неслучайно, оправданно и особенно выразительно то беспощадное бесстыдство, вызывающее беспокойство
зрителя – как будто снова кто-то вслух
сообщил неприятные новости, о которых
ты уже знаешь, но стараешься сделать
вид, что ничего не услышал.
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Текст: Сергей Гуськов

Пошаманили
и хватит
На Стамбульской
биеннале можно
почувствовать себя
первопроходцем
«Седьмого континента». Правда, его
карты пока неточны.

В этом году Стамбульская биеннале проходит в 16-й раз. Ее традиционно курируют знаковые фигуры. Художественными
руководителями выставки за 32 года
существования побывали Рене Блок,
Роза Мартинес, Юко Хасэгава, Чарльз
Эше, Ху Ханру, коллектив WHW, Каролин
Кристов-Бакарджиев и дуэт художников
Элмгрин и Драгсет. В этом году на биеннале верховодит 54-летний французский
критик и куратор Николя Буррио, известный автор концепций «эстетика взаимодействия» (она же реляционная эстетика)
и «альтермодерн» (см. ДИ № 2-2019), которые вызвали как одобрительное обсуждение, так и шквал критики. Написанные
им книги по теории современного искусства (собственно «Эстетика взаимодействия» и «Постпродукция», обе 2002 года)
стали бестселлерами, переиздаются
и переводятся до сих пор. Также Буррио
участвовал в кураторских коллективах
двух первых Московских биеннале в 2005
и 2007 годах. Делал Афинскую (2011)
и Тайпейскую биеннале (2014). Словом,
от куратора ожидают громкого жеста.
Но Буррио поступил иначе: сделал спокойную, крепкую выставку.
Проект носит общее название «Седьмой
континент». Для гостя из Москвы это словосочетание невольно пробуждает воспоминания о закрытой пару лет назад сети
супермаркетов, расположенных в знаковых местах столицы – напротив здания
ФСБ, у МИДа, недалеко от Кремля. У обычного магазина благодаря исключительным
локациям появился ореол чего-то сверхъестественного. И эта легендарность с ликвидацией сети только усилилась. Люди видят
некий аморфный, обобщенный миф.
А ведь это не далекое прошлое, а практически настоящее, present perfect. Но мифы
затмевают факты. У концепции Буррио
много общего с этой московской историей.
С одной стороны, куратор сообщает, что
источник темы – реальный сюжет про плавающие пластиковые отходы, сгруппировавшиеся в Тихом океане буквально
в континент (или как минимум огромный
остров). Современные способы производства и стиль жизни незаметно привели
к этому. Это «страна, которую мы бы
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не хотели населять, построенная из того,
что мы хотели бы отвергнуть», говоря словами куратора. С другой, имеется метафорическое прочтение: это еще и концептуальная область, где природа и культура
не разделены. Буррио подчеркивает, что
было бы близоруко считать нынешнюю
биеннале манифестом экологического
искусства, а в художниках видеть антропологов. Участники выставки, по мнению
куратора, подобны шаманам на перекрестке миров, они только медиумы (что бы они
там сами ни думали). А выставка представляет собой лишь «гигантскую голограмму», «альтернативную карту мира», «пока
неизведанную территорию». То есть
сгусток мифов. Исследователями этого
седьмого континента предлагается стать
зрителям. Готова ли к такому подходу
аудитория – вопрос.
Выставка разделена на три части. Самая
насыщенная расположилась в Музее
живописи и скульптуры при Университете
изящных искусств им. Мимара Синана.
Построенное в 2011 году внушительное
и сложно устроенное здание вместило
более половины всей биеннальной экспозиции. Две другие площадки – Музей Пера
и Бююкада, самый крупный из Принцевых
островов в Мраморном море (чуть больше
часа на пароме от Стамбула). Каждая
из трех площадок имеет свою логику
и сюжет. Устроители биеннале предлагают
построить маршрут в том порядке, как
здесь приведены локации. Впрочем, это
довольно условная последовательность.
Лучше начать в Музее Пера, а закончить
в Музее живописи и скульптуры.
Музей Пера славится своей коллекцией,
в которой особенно выделяется ориенталистская живопись XIX – начала ХХ века,
показанная для иностранных туристов,
самоэкзотизирующий взгляд, мифы о Востоке. Жемчужина собрания – «Дрессировщик черепах» (1906) Османа Хамди Бея.
По роли в турецкой культуре эта иконическая картина аналогична «Утру в сосновом
лесу» для российской. Ее печатают
на коробках конфет, блокнотах, магнитах
на холодильник, футболках. Буррио умело
встраивает биеннале в контекст музея.
Для площадки он выбрал целую пачку
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фантазийных работ. Покойный американский художник Норман Дэли с начала
1960-х собирал материалы о вымышленной цивилизации Ллхуроса, представители которой предавались утонченному
гедонизму. Позже, в 1972 году сделал первый большой показ собранного материала. Дэли не просто подбирал артефакты
(соковыжималку он превратил в масляную
лампу, старый чугунный утюг – в храмовую
утварь), он еще и прорабатывал, подобно
Толкину или российской арт-группе
«АСИ», подробную историографию своего
мира. Экспозиция в залах с его работами
устроена как этнографический музей:
многоуровневые витрины с артефактами,
наукообразные тексты о периодах существования Ллхуроса. Можно послушать
реконструкцию музыки и языка погибшей
цивилизации. Английский художник
Чарльз Эвери в своем зале выстроил рыбный рынок в городке под названием Ономатопоэйя на несуществующем острове –
идеальной локации для всякого рода
утопий и сказочных стран. Вокруг лотков
со сделанными из стекла угрями, медузами и прочими морскими тварями развешены картины, на которых изображены
местные жители: не только люди, но и множество фантастических существ.
После такого захода неудивительно
встретить в Музее Пера несколько страниц
из культового Codex Seraphinianus (1981)
итальянского выдумщика Луиджи Серафини. Имитируя форму средневекового компендиума знаний, он создал книгу, увлекшую не одно поколение читателей.
На выдуманном языке, про вымышленные
страны, о непонятных существах и явлениях. Совершенно фантастическими кажутся
повешенные рядом с работами Серафини
иллюстрации из книги Эрнста Геккеля
«Красота форм в природе» (1899–1904).
Формы эти вполне реальные. Иранец
Санам Хатиби вдохновляется фламандскими и персидскими гобеленами, средневековой книжной миниатюрой и старинной
керамикой. В созданной для Стамбульской
биеннале серии работ он демонстрирует
картину ожесточенной войны всех против
всех. Буквально. Босховского типа людишки всячески изничтожают друг друга.
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Не то чтобы такой образ мира был неизвестен древним мастерам (изощренного
смертоубийства в старом искусстве пруд
пруди), но туда намеренно смещен взгляд
на историю. Для умершей 12 лет назад
гренландской художницы Пиа Арке прошлое было травматично. Оно – история
оккупаций и колонизаций. Поэтому она
пыталась переоткрыть или даже переписать прошлое. Художница рисовала
и накладывала друг на друга все новые
карты Гренландии и северной Атлантики,
стараясь отыскать наконец свою родину.
Также в Музее Пера Буррио отвел целый
зал под полотна польского художника
Петра Укланьского, известного художественными провокациями. Написанная
специально для биеннале серия «Восточные обещания» посвящена польско-турецким связям. В пику сегодняшней польской
исламофобии Укланьский напоминает, что
национальный костюм его родной страны
был заимствован из турецкой культуры.
На портретах зрители видят мужчин и женщин в одеяниях, условно «восточных»,

но сложно понять, кто они – поляки или
турки.
На острове Бююкада экспозиция раскидана по пяти точкам: площадка в порту,
загородный клуб, две виллы и местный
долгострой – старое заброшенное здание,
отданное под музей (тут была резиденция
константинопольского патриарха, а потом
школа). В одном из особняков проходит
небольшая практически ретроспектива
живого классика афроамериканского
искусства, 59-летнего Гленна Лигона. Его
визитная карточка, слово «Америка», здесь
сделана из гирлянд, используемых во время Рамадана для украшения мечетей.
Лигон, подобно Пиа Арке, настаивает, что
история, в данном случае США, требует
постоянного перепрочтения и символически крутит семь букв, ее символизирующих. Сейчас слово висит вверх ногами,
но в течение выставки его еще три раза
перевесят: в нормальное положение, зеркальное, а также с заменой буквы С на K.
Среди прочих работ художника показывают фильм о многочисленных посещениях
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Стамбула в 1961–1970 годах темнокожим
писателем, классиком квир-литературы
Джеймсом Болдуином, который останавливался на острове. С одной стороны, для
Болдуина турецкая столица становится
местом, где он впервые не чувствует себя
чужим как гей и афроамериканец – о чем
ему постоянно напоминали в Штатах
и послевоенном Париже. Но с другой,
Принцевы острова и Бююкада в частности
– не столько убежище, сколько место ссылки. Османские султаны, как и византийские
императоры, отправляли сюда неудобных
родственников. Несколько лет тут жил Лев
Троцкий, изгнанный из Советского Союза
в конце 1929 года. Вот и Болдуин все же
чувствовал себя здесь в ссылке, думал
и писал об Америке.
В загородном клубе разместились два
проекта. Живущий в Берлине художник
Армин Линке рассказывает сложную историю о морском праве и перспективах его
развития. Документальная (но далеко
не научная) инсталляция, состоящая
из старинных карт, объемных пояснительных текстов и видео, включает сюжет
о давних планах по созданию искусственного пролива из Черного моря в Мраморное, дублирующего Босфор. Кроме того,
предлагается искать лазейки в морском
праве, чтобы избежать происков транснациональных компаний и крупных государств – например, соединять острова
искусственными конструкциями, увеличивая таким образом область закрытых внутренних вод. Впрочем, как показывает
реальная практика в Южно-Китайском
море, такие технологии освоили сами государства, борющиеся за контроль над морскими просторами. В зацикленном видео
проживающей в Лондоне австрийской
художницы Урсулы Майер показан игровой персонаж в режиме ожидания. Зависшая между действиями 26-летняя голландская фотомодель-трансгендер Валентин
де Хинг в сказочном костюме плавает
в воздухе. То поднимается и смотрит
на пламя, возникающее на ладони, то опускается и глядит в сторону зрителей. Автор
отсылает к киберфеминизму Донны Харауэй, так что персонаж этой игры ожидает
новые телесные трансформации. Оба этих

проекта, скажем так, наивно-поэтические.
Самое лирическое произведение
на Бююкаде принадлежит другому классику, на этот раз турецкому. 59-летняя Хале
Тенгер установила в саду заброшенной
школы обсидиановые зеркала, в которых
отражаются небо и здание. Из спрятанных
колонок транслируется поэма самой
художницы. Она посвящена кольцеванию,
известной с древних времен технике садоводства и лесничества, которая используется, чтобы усилить рост деревьев, равно
как и для того, чтобы растение убить. Это
поэма о насилии, где повествование ведется от лица плодового дерева, которое
режут ради увеличения урожая.
Экспозиция в Музее живописи и скульптуры обширная, но здесь немало проходных работ. После длительного хождения
по маршруту-лабиринту, придуманному
Буррио, понимаешь, что лучше бы куратор
сократил число участников. Впрочем, есть
и проекты, ради которых ему можно простить это столпотворение. На самом верхнем, пятом этаже великолепное видео
«Спагетти-блокчейн» базирующейся
в Нью-Йорке аргентинской художницы
Мики Роттенберг. Куратор предлагает этим
видео заканчивать осмотр площадки,
но лучше с него начать. Как всегда у Роттенберг, предложенный мир похож одновременно на буффонаду и волшебную
сказку. Сценическое пространство фильма
решено как аппарат со множеством уровней и секторов, в которых происходит действие или открываются порталы в другие
места – от монгольских степей до большого адронного коллайдера. Это искрометное, не поддающееся пересказу псевдоисследование о роли эмоций в современном
капитализме. Не менее ироничный взгляд
на современный социум демонстрирует
живущий в Берлине британец Симон Фудживара. Он построил целый маленький
мир с помощью известных персонажей
масскультуры. Вокруг Джокера возникла
тюрьма-паноптикон, в Астериксе – колумбарий, на руинах Дональда Дака и Микки
Мауса – музей современного искусства,
внутри Розовой пантеры – стриптиз-клуб,
в костюме Железного человека – больница
и т.д. Это современные боги индустрии
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развлечений, в чьи объятия бегут зрители,
чтобы уйти от реальности.
Но есть и другие размышления на тему
религии. Живущая в Нидерландах турецкая художница Мюге Йылмаз, по собственному признанию, занимается феминистской научной фантастикой. Она предлагает
представить, что будет из себя представлять храм через десять тысяч лет, когда
общество, природа и человек сильно изменятся. Конечно, алтарь будущего будет
включать пластиковые элементы,
но в целом все выглядит так, словно люди,
напротив, вернулись на десять тысяч лет
в прошлое. Пантеон божеств, взятых словно из произведений Лавкрафта, не так
уж далек от фантазий наших предков.
Вопрос лишь в том, зачем тратить 200
веков, чтобы вернутся к тому, с чего
начинали?
Совершенно запредельный проект представила британка Сьюзан Трейстер. Это
изыскания ее альтер-эго Гиллеля Фишера
Траумберга, биржевого трейдера и техно-шамана, которого в детстве вдохновили
рисунки Геккеля. Перед нами намеренно
монотонная выставка плакатов и рисунков,
на которых зафиксированы результаты
изучения 92 психоактивных растений.
Траумберг именует свои опыты этнои парапсихофармакологией. По легенде,
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он не только таким образом расширяет
сознание, но и добивается успешности
в финансовой области. Не меньший хаос,
правда скорее правовой, чем психоделический, создает польская художница
Агнешка Курант, которая спаяла вместе
работы Йозефа Бойса, Кароль Бове, Карстена Хёллера и Ричарда Принса. Тут зритель-исследователь совсем теряется.
«Седьмой континент» – действительно
выставка не про экологию, что бы ни говорилось в анонсах и отзывах на биеннале.
В самом простом изложении послание
Буррио – не кураторский стейтмент, а сама
выставка – звучит так: мы еще не знаем,
куда мы попали. Оказаться здесь мы
не планировали. Сложно ориентироваться, но наверное нам тут понравится.
Может статься, это самое уравновешенное
послание из тех, что мы ежедневно слышим.
Седьмой континент,
16 Стамбульская биеннале,
до 10 ноября
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Редкая
жизнеформа
Кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры индоиранских и африканских
языков МГИМО, специалист по новейшей истории и белому сообществу ЮАР Владислав
Кручинский находчиво
сочетает науку с художественной карьерой.
Подробности следуют.
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Интервью: Александра Рудык
Александра Рудык: Владислав, перед
интервью я изучала вашу биографию,
у вас интересная тема диссертации
«Новые явления в социально-экономическом положении африканерского сообщества ЮАР после устранения режима апартеида (1994–2015 гг.)», захотелось
почитать, но, боюсь, не сдюжу. Может,
в комикс превратите?
Владислав Кручинский: Да, можно
было бы сделать книжку. Поле моего
исследования лежит в самодельных трущобах Претории, в маленьких автономиях. Проживающие там люди держатся
друг за друга, за свой язык, будто у них
фантомные боли, когда отрубили руку,
она уже не болит, но боль остается. Вот
у них отрублена привилегия апартеида,
этот факт не дает покоя. Поэтому сегодня
бедные африканеры группируются внутри города в коммуны.
АР: В мире распространена точка зрения,
что «устранение режима апартеида» –
грандиозная победа гуманизма над колониализмом. Нельсон Мандела – герой
и молодец. При этом экономически при
апартеиде страна процветала, а теперь
сложилась коррумпированная квазиоднопартийная система, в значительной
степени работающая на обогащение
родственников и знакомых «кролика»,
преступность растет, домашнее насилие,
несмотря на увеличившееся количество
женщин в правительстве, процветает.
Так стало ли лучше?
ВК: Выглядит, будто стало хуже, если описывать ситуацию, как вы, но на самом
деле лучше. Когда 80% населения
не могут голосовать, это неправильно
и несправедливо. И этой системы больше
нет – очевидный плюс. Сегодняшняя ситуация в Южной Африке непростая, бедность никуда не делась. Если бы я был
коса, зулу или цветным простым парнем,
я был бы злым и думал: как так, новая
страна, а ничего не меняется. Можно
голосовать, есть пенсия и какая-то
государственная поддержка. Но вот
возможностей мало, инфраструктура
не очень. То есть политически все произошло, в этом смысле Южная Африка

супер, образец всего, чего мы хотели
бы в России сегодня, но экономически
процесс «не докручен».
АР: А у белых как? Я так понимаю, они
не совсем колонизаторы, а коренное население, фермеры?
ВК: Буры, африканеры действительно стали коренным населением, их язык скорее
африканский, чем европейский, хотя он
европейский по строю. Ментальность
тоже не европейская, но при этом
и не черно-африканская. Они белые африканцы. И конечно, буры колонизаторы,
как и англичане, но стили разные. Чтобы
сохранить рабство и спасаясь от английской «либеральщины» XIX века, они ушли
в глубь страны. Это не было похоже
на американское плантационное рабство,
здесь другие отношения между людьми.
А сейчас, в новом государстве, у них все
прекрасно. То, что им давало государство
нечестно и несправедливо, белые сумели
превратить в ресурс: это образование,
накопления прошлых поколений.
Они немного левитируют над происходящим, не зависят от правительственных
грантов, то есть пенсий и пособий
на детей, в основном – от своих бизнесов.
Есть точка зрения, что после конца апартеида освободились как раз белые,
и я ее разделяю.
АР: Так кто же тогда эти люди, которые
организуют автономии?
ВК: Это те, кто без поддержки не смог
найти себя в новом мире, поэтому они
маргинализируются. Таких абсолютное
меньшинство, хотя они видны на улице,
как экзотическая картинка, притягивающая взгляды.
АР: Все это перекликается с вашей
последней выставкой «Свободный Коптеволенд» о выдуманном автономном
районе Москвы, не так ли? Из научных
занятий «ноги растут»?
ВК: Изначально да. Проекту лет пять.
Сначала он был устным, существовал
на уровне баек и басен про местную
жизнь. Потом стал письменным.
Я делал SMS-рассылку еженедельника
Интервью | 111

>
Владислав
Кручинский.
Булькающая
Плоть.
Композиция 2.
2015. Бумага,
тушь,
акварель
112 | Обзоры

Интервью | 113

«Токсичный комсомолец», гибкое издание некоторое время искало свою тему
и вот расцвело при Коптеволенде.
SMS-рассылка с новостями стала регулярной. Когда я уехал в ЮАР, мне стало сложно ее делать, но я чувствовал ответственность перед подписчиками и перешел
в формат мейла. Выставка основывается
на распечатке этих текстов. В моей жизни
есть скучная академическая работа,
но когда мне хочется делать что-то смешное, невозможное в научных статьях –
менять персонажей, переосмысливать
истории, брать персонажей из другого
контекста и помещать в нужный мне,
я перехожу в поле искусства.
АР: Опыт общения с людьми с разных
континентов и стран переносите на персонажей? Есть ли черты, которыми вы
всегда их наделяете?
ВК: Каждый персонаж – впечатление
от того, как я сам переварил общение
с другими людьми, он рисуется скорее
с себя.
АР: Даже Булькающая плоть (главный
герой выставки Коптеволенд. – ДИ)?
Это же живое существо?
ВК: Да-да, это нечеловеческий агент, редкая жизнеформа. Для меня она художник,
встречается с людьми и пытается вступать
с ними в контакт. Еe тело может принимать разные очертания, он копирует
людей. Он, или она, или оно – не знаю.
В записях «Токсичного комсомольца»
у него был статус человека-поселения.
Его характерный признак – розовый цвет.
Цвет важнее формы.
АР: Цвет может меняться от прозрачного,
как у Ватто, до яркого, как у Веронезе, или
всегда один?
ВК: Он всегда бледный, полупрозрачный.
Я сейчас достал масло и в свободное время делаю такие же розовые композиции.
Розовый цвет пришел сам по себе, он мне
сейчас дается, его хочется замешать.
Им хочется что-то помазать.
АР: Коптеволенд выдернул себя из земли
и улетел на небо, вознесся. Куда?
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ВК: Неизвестно. Вознесение – попытка
дать понять, что эта работа знает про
себя, что говорит о невозможном.
АР: Вы переносите конкретные вещи
из африканских автономий в Коптеволенд? Есть ли реальные политические
пересечения между ЮАР и Россией?
ВК: Я беру инфраструктуру оттуда
с вопросом «А что если?». В Южной Африке проблемы с энергетикой. Многие горожане живут в городах и зависят от ворованного электричества. Отсюда
в выдуманной автономии появилась ЛЭП
(на выставке это линия электропередачи,
к которой подключено несколько интерактивных модулей, использующихся для
кражи муниципального электричества. –
ДИ). Мне интересно взять элемент
из одной страны и подсадить его на другую почву. Политически мы похожи в том,
что обе страны сильно поменялись после
конца холодной войны, а также в том, что
в обеих странах есть люди, разбогатевшие
в одночасье (их немного), и большинство,
которое не понимает, как это произошло.
Несколько лет назад Мавроди развернул
в ЮАР МММ South Africa и стал страшно
популярен. Почему люди в этом участвуют? Потому что видят волшебство: сосед
вчера был никем, и тут бац – у него супердом и прочие блага. Мы похожи этой
верой в существование реальности, которая производит впечатление чудесной.
АР: Вера в чудо до сих пор сохраняется
на национальном уровне?
ВК: В ЮАР? Конечно.
АР: А у нас, как думаете?
ВК: Здесь сложнее. В Южной Африке
на виду странные на первый взгляд практики, которые сводятся к тому, что очень
бедные люди тратят скудные и нерегулярные доходы не на образование или что-то
такое «правильное», а на flashing things –
шмотки, вкладывают в показное потребление. Это приподнимает их над текущей сложной современностью, переносит
из тяжелых будней в волшебный эфир,
что характерно и для русских. Здесь тоже
важно казаться, а не быть.
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АР: В чем самая поразительная разница
между нами?
ВК: Я представлял местную ситуацию
из истории, поэтому, когда 10 лет назад
впервые попал в ЮАР, то скорее воспринимал, чем сравнивал. Меня поразило,
что можно идти по пустырю и встретить
человека, который спросит: «Как дела?»,
«Как настроение?», «Как бодрость духа?»,
поговорит и пойдет дальше. Человечность! И белые, и черные, и цветные все
очень открыты.
АР: Да, у нас население угрюмое. Возвращаясь к выставке, ваш проект – больше
социально-экономическая карикатура,
нежели политическая?
ВК: Он таким стал из-за изобразительного
ряда, но был задуман другим. Я на это
смотрю и думаю: «наверное, это хорошо,
наверное, это интересно, в конце концов
это музей, а не научная конференция;
не сборник, а выставка, поэтому чем
страннее, тем лучше». Но если бы я пять
лет назад посмотрел на сегодняшний проект, держа в уме первичную заявку
об автономии, предполагающей острое
политическое обсуждение, я остался
бы недоволен. Заявка не выполнена,
вышел фикшн, где отдельные сюжеты картинок и наборы персонажей важнее первичного замысла.
АР: Получается, персонажи самоуправляются, захватили ваш нарратив
и побежали?
ВК: Да, графика двигает выставку. Текст
ужат, хотя с самого начала в проекте были
лишь файлы txt без дизайна и верстки.
В итоге новый модус между эстетическим
и политическим мне даже нравится.
Не то чтобы я хочу отменить все темы,
которые там затрагиваются. Они важны,
но я хочу смотреть на это чуть иначе
и чуть легче.
АР: С вами такое впервые? Впервые отпустили Букву?
ВК: Хм, это интересно. Может, и раньше
была такая механика, и я просто не обращал на нее внимания, но на финальном
этапе этого проекта текст остался примеИнтервью | 115

чанием, исходным материалом, который
не дошел до выставки.
АР: Например?
ВК: В Коптеволенде была ролевая видеоигра, как раньше на приставках. В «Токсичном комсомольце» публиковали
ее прохождение. Через него можно было
ознакомиться с фабулой и многое узнать
о героях, возможно, я еще сделаю из этого отдельную работу. Еще в «Комсомольце» была рубрика «Двухнедельник
шапочки из фольги», где печатали странные заметки о жизни района. Она тоже
выросла в самостоятельный сюжет. Отсечение таких штук стало для меня упражнением в самоограничении в работе
с текстом, который безраздельно царил
в моем творчестве. Раньше я физически
не мог нарисовать рисунок без хотя
бы крошечной подписи. Это порождало
ощущение ужаса. Изображение без
прописи ставило вопрос: «И зачем
ты нарисовал это? Обоснуй». Сегодня
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картинка сама становится обоснованием.
Чем дальше, тем больше.
АР: Кажется, ваше мышление становится
более художественным, нежели научным.
Вас это не расстраивает?
ВК: Абсолютно нет. Наоборот, это большое счастье.
АР: Искусство и наука в вашей жизни связанные сферы деятельности?
ВК: Раньше были, но со временем отдаляются. Научная деятельность формирует
мировоззренческую базу, а искусство
заполняет те места, где есть место странному, эмоциям.
АР: Вы часто используете слово «странное». Что это для вас?
ВК: Оставляющее чувство неудовлетворенности у зрителя, который думает, что
все цельно, есть основная музыкальная
тема и сейчас проект сложится в единую
картинку, но не выходит – это странно.
Или вместо кульминации возникает
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новый сюжет. Мне хочется быть как
Жмиевский (Артур Жмиевский – польский
художник и куратор критического толка. –
ДИ). Хочется говорить на те же темы,
но при этом делать красивое, выделанное
искусство, которое при всей сложности
смысловой повестки не исключало
бы эстетического момента.
АР: Где вы учились рисовать?
ВК: Формально нигде. Какое-то время
я ходил на курсы с ребятами, готовящимися поступать в МАРХИ, сам я уже был
студентом РГГУ, там объясняли, что такое
перспектива, вот это все. Я понял теорию,
но рисовать хорошо куб в перспективе
не научился. У меня было много окон
в университетском расписании, я проводил их в Галерее искусств стран Европы
и Америки XIX–XX веков, там и образовывался. Сидишь два часа без движения,
здорово. Потом так случилось, что меня
позвали участвовать в реставрации
Рогинского, этим занималась подруга
моей мамы, которая увидела мою графику и позвала. Я работал с клеенками.
Реставрация шла пару лет, за это время
я научился масло замешивать, быть аккуратным, ждать, пока все высохнет: помазал, посмотрел, помазал, посмотрел. Это
была моя школа. Плюс самодеятельность,
я рисовал картинки по восемь часов просто для себя. В общем, автодидакт
в самом полном смысле слова.
АР: Что рисовали? Я нашла текст о вашей
выставке в «Старте» 2011 года, где жанр
вашей работы определен как «политическая карикатура».
ВК: Была мысль сделаться political
cartoonist, как Стив Белл из The Guardian.
Я написал диплом о политической карикатуры в Южной Африке и горел темой.
Но политический карикатурист в моем
понимании не существует отдельно, как
телеграм-канал. Он человек, приходящий
в редакцию, где у него свой уголок.
Он участвует в летучках. Все вместе придумывают сюжет, а потом он идет и рисует.
Ему нужен корабль газеты. Я писал письма в «Новую газету» и «Коммерсант», мне
никто не ответил, наверное, они смотрели

и думали: «мальчик, ты о чем». Я смирился, но тут появился OpenSpace.ru (портал
о современной культуре, опубликовавший
серию комиксов Кручинского про мистера
Папса. – ДИ), ставший большой отдушиной, он помог разрешить нереализованность, выплеснуть злость, возникающую
из-за ощущения несправедливости. Карикатурист же исходит не из желания сделать красивее, чем есть, он обостряет
углы. Карикатура – это хорошая сделанная
графика, но с чумовым наполнением.
Некоторые мои вещи действительно можно назвать «политическими карикатурами», но в целом я просто cartoonist.
АР: Должно ли современное искусство
отталкиваться от чувств? Или первичен
разум, то есть концепция, прагматичный
расчет на эффект, сообщение. Ваше
искусство какое?
ВК: Конечно, хочется работать с чувствами и бить на чувства, а не на разум. С разумом сложно сделать рывок в нашей области. Ведь и философия, и антропология
работают в той же сфере разумного, граница между ними и искусством прозрачная, они движутся бок о бок, делают одно
дело, и искусство не может быть впереди.
А то, что связано с верой, эмоцией, с вот
этим странным зудом, откровением – это
поле для продвижения искусства. Для
меня это реальная вещь, увидеть что-то
такое – и ах. Здесь у нас как у художников
есть хороший задел быть впереди, сделать что-то интересное, эмоционально
сильное, что в других областях так хорошо не получится. Возвращаясь ко мне,
чтобы состояться в современном искусстве, нужно соблюсти условности, дать
дискурс, нарратив, сослаться на того
и на этого, но ключевым в моей практике
остается рукоделие. Нельзя забывать –
лессировки тоже очень важны.
Свободный Коптеволенд.
ММОМА / Музей Вадима Сидура,
до 27 октября
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Текст:
Сергей
Гуськов

Екатеринбургская
(и окрестностей) индустриальная биеннале
посвящена теме бессмертия, которое
в определенных формах возможно, но не
факт, что необходимо.

Уральский
оптикомеханический
завод
им. Э.С. Яламова,
кинотеатр
«Колизей»,
Екатеринбург,
до 1 декабря
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5-я Уральская
индустриальная
биеннале
Долгие годы по зарубежным музеям гремел
русский космизм. Был
задействован сам
Гройс. Выходили хрестоматии и журналы,
посвященные этому
топику. Казалось, тема
закрыта. Но нет, запущенный из России
бумеранг закономерно
вернулся на родину.
Когда прошлым летом
объявили, что темой
5-й Уральской биеннале станет «Бессмертие», новость была
встречена без энтузиазма. Сколько можно!
Звучали предположения, что лучшая российская биеннале
сдулась. Забегая вперед – страхи не оправдались.
Собственно космизму куратор основного
проекта Шаоюй Вэн
отвела четыре зала
и еще четыре стенки
на балконе в фойе
кинотеатра «Колизей».
Там разместились три
видео Антона Видокле,
инсталляция Арсения
Жиляева и таймлайн,
где отмечены события,
условно связанные
с наследием Николая
Фёдорова (составители, помимо Жиляева
и Видокле – Анастасия
Гачева и Марина
Симакова). На этом
нишевый продукт международного арт-процесса под названием
«русский космизм»
заканчивался. Остальная выставка работала
с бессмертием иначе.

Самой ироничной
работой на тему оказалась серия фотографий
«Без крови» Владислава Ефимова. Снимки
чучел животных из биологического музея
в красных тонах напоминали зрителям, что
вечная жизнь может
быть разной. В том числе такой. У Борхеса
есть рассказ «Бессмертный», где выясняется, что люди, испившие воды из источника
вечной жизни, деградируют до дикого состояния. Обретая бесконечность, они теряют
мотивацию что-либо
делать. У Ефимова
пугающие существа,
застывшие в вечном
настоящем, оказываются пародией на бессмертие. Единственное,
чего в них нет – крови.
То есть метафорически,
как у персонажей рассказа Борхеса, интереса к жизни. Сам художник посвятил эту
работу большевику-экспериментатору
Александру Богданову,
который предлагал
с помощью переливаний крови лечить все
болезни и в перспективе победить смерть.
Собственно, в результате такой процедуры он
и погиб.
Другая российская
участница биеннале
Мария Сафронова продолжает тему. Ее живописная серия «Кабинеты» показывает
помещения в забро-

шенных школах. Кажется, что в пространствах,
в один миг оставленных людьми (недвусмысленный намек
на Чернобыль), время
останавливается. Это
тоже своего рода бессмертие. Несмотря
на то что подобные
состояния часто становятся объектом эстетизации, похоже это
на чистилище или дурную бесконечность
из фильма ужасов. Русскому космизму, который предлагает простое решение всех
проблем, такой подход
вряд ли близок, а вот
магистральной линии
российской культуры,
с ее пессимистичным
взглядом на мир, – родственно.
Такую же дурную
бесконечность,
но в юмористическом
ключе, спроектировали
уральские художники
Анна и Виталий Черепановы. Они соединили шесть экранов
с видами Нижнего Тагила, снятыми камерами
слежения. По дорогам
и тротуарам бежит
группа в красных
костюмах. Построено
это так, что они как бы
переходят с одного
экрана на другой.
У зарубежных участников похожее мировоззрение. Мексиканский художник Карлос
Аморалес сделал
из бумаги сотни бабочек и мотыльков более
30 различных видов

и заклеил ими стены
и потолок в двух комнатах на оптико-механическом заводе – вышел
самый инстаграмный
проект биеннале.
Конечно, хочется сфотографироваться
на фоне множества
прекрасных бабочек.
Но если отстраниться
от великолепия «Черного облака», картина
жизни открывается
мрачная, состоящая
из реплик. Бабочки
исчезают, а их бумажные копии можно множить до бесконечности.
Краснодарцы Андрей
Блохин и Георгий
Кузнецов из группы
Recycle усиливают ощущение замещения при
помощи материала.
Их «Искусственная
грязь» – это ковер
из пластика, имитирующий грязь и человеческие следы в ней.
На фоне краткой человеческой жизни пластик – образец бессмертия. Он разлагается хоть и не вечно,
но довольно долго, что
вряд ли кого-то порадует. Но все же именно
в пластике, который
тысячелетиями будет
храниться в недрах
земли и глубинах океана, человечество себя
обессмертило. Наследили, так наследили.
На выставке также
показана классическая
работа американского
постминималиста
Феликса Гонзалеса-Торреса – «Без
названия (Месть)»
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(1991). Это знаменитая
куча конфет, которые
зрители могут забирать – конфеты досыпаются. Это истощение/
пополнение читается
как жизнь организма,
обмен веществ,
и посвящена умершему
от СПИДа бойфренду
художника. Гонзалес-Торрес не только
обессмертил своего
партнера, но и в некотором роде обожествил. К нему в буквальном смысле можно
причаститься.
Живущий в Нидерландах колумбийский
художник Франциско
Камачо Эррера предлагает совершить алхимическое великое делание в пространстве
видеоигры. В конце
геймплея зритель символически обретает
философский камень,
позволяющий продлевать жизнь. Такая смесь
трансгуманизма и эзотерики, вполне
по сегодняшней моде.
Московское «Агентство сингулярных
исследований» (Анна
Титова, Стас Шурипа),
известное своими
проектами-мистификациями, построило
на биеннале комнату
с презентацией стартапа Dream Life. Люди
спят, отдыхают.
Но для эффективного
менеджмента это
скорее минус – человеческая слабость, ведущая к финансовым
издержкам. И вот АСИ
предлагает развивать

безостановочную работоспособность. Тренировки позволяют спать
в период моргания,
то есть секунду. Таким
образом, дополнительная треть суток освобождается, чтобы ее заняла работа. Эта
мрачнейшая антиутопия оформлена самым
милым образом.
На оранжевых стенах
и полу нарисованы реснички, приводятся
мотивирующие тексты.
Тут же предлагается
присесть на камни,
окрашенные в спокойный синий цвет, и, следуя инструкциям, опробовать сверхбыстрый
сон. Бессмертия таким
образом не достигнешь, а вот сократить
жизнь можно с легкостью.
Такая завуалированная критика идей космизма неожиданно
восхищает. Уральская
биеннале по-настоящему закрывает тему,
запечатывает семью
печатями и убирает
в темный чулан. Вы все
еще продолжаете
исследовать русский
космизм? Тогда мы
идем к вам.

<<<
Джилл Магид.
Предложение.
2016–2019.
Инсталляция
<<<
Шарлотта
Позненске.
Картонные
трубы.
Из серии
DW 1. 2019
<<
Карлос
Аморалес.
Черное
облако.
2007–2019
>
Диана Тейтер.
Без названия
(Видеовстреча
с бабочками
№ 2). 2008
Александр
ШишкинХокусай.
Новый
Версаль. 2016

Текст:
Нина
Березницкая

Слишком многое
о чрезвычайно
сложном: в поисках
выхода из экологического кризиса.

Музей «Гараж»,
до 1 декабря
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Грядущий мир.
Экология как новая
политика. 2030–2100
Тема защиты не равного себе – природы или
котиков – эмоционально заряжена, даже
мистериальна, и способствует если
не катарсису, то высеканию искр моральной
правоты. Экологическая повестка могла бы
наладить производство
художественно-научных гибридов, иллюстрирующих насущные
проблемы городского
хозяйства, например
переработку бытовых
отходов. Междисциплинарный проект требует междисциплинарного аналитического
аппарата. Примеряя
экологическую оптику,
можно утверждать, что
культура началась
с осознания сущности
отходов и необходимости их переработки.
Проект «Гаража»,
посвященный глобальному кризису будущего, хорошо заметному
из сегодняшнего дня,
претендует на всеохватность, не пренебрегая частностями,
и оставляет после просмотра не меньше
вопросов о переработке веществ и идей, чем,
к примеру, основной
проект прошлой
Московской биеннале
с аналогичной экологической фабулой.
Например, вопрос
переработки этики
и новый культ. На него
работает и массовая
культура, не особенно
это скрывая. Иван Дорн

в свежем рэпе для
рекламы выставки
выводит чистоту планеты из «внутренней
чистоты человека», буквально следуя герметической истине «что
вверху, то и внизу».
Александр Образумов
исследует непосредственно бытовую офисную магию, в работе
с пластиковыми растениями из условной
ИКЕА, растущими
из светильников
на стене, имитирующих
залитые солнцем окна,
вновь подвергает
сомнению осознанность потребления
даже суперполезных
суперфудов, нового
извода ЗОЖ.
Интересный вопрос
переработки не обязательного, типа экспозиционной застройки.
Меньше всего загрязнений окружающей
среде приносит ее многократное использование, причем на том же
месте, без перевозок.
Сжигаемый фурами
кислород сводит на нет
предполагаемую пользу от ресайклинга.
В удачно оставшиеся
после выставки Павла
Пепперштейна плавные обводы вписали
гиперреалистичных
фантастических
существ Патриши Пиччинини, графику Олега
Мавроматти и Боряны
Россы о гене, ответственном за религиозное восприятие, инспирированные венерами

палеолита скульптуры
Сергея Кищенко.
Переработка может
пониматься и расширенно, как поиск первоэлементов: серия
«Материализм» Studio
Drift демонстрирует,
из чего состоит карандаш, автомат Калашникова и Фольксваген
Жук. Жаль, из трехмерной инфографики
нельзя собрать обратно ни карандаш, ни чтото совершенно другое.
Кураторы выставки
показывают и переработку понятия природы
в исторической перспективе – от вердюры
с буйной растительностью и живностью середины XVI века
до антропоморфных
лопат Лор Пруво, которые поставят в тупик
археологов будущего,
если тогда исчезнет
искусство с его абсурдом и условностью.
Саркастический оттенок некоторых работ
размывает общую
мрачную картину.
Надпись Un/
Recyclable (работа Александра Образумова)
с отлетевшей приставкой Un- на окнах здания
«Гаража», видимая
только снаружи, вносит
свежую струю институциональной самокритики музея, отказавшегося от пластика
в обиходе. Заодно надпись подчеркивает, что
поликарбонатные пластины, которым покрыты стены, также можно

превратить в другой
пластик или топливо.
Чучела погибших при
санации венецианского
пригорода голубей,
работа Маурицио Каттелана («Другие», 2011),
укоризненно смотрят
сверху на живых зрителей. Работа Сюзан
Шуппли о чернобыльской катастрофе
(«Замедленный распад», 2016) кажется
мемориалом молчанию.
Мелла Ярсмаа предлагает почувствовать себя
в шкуре домашнего
животного («Выгул»,
2015–2016). Critical Art
Ensemble показывает
емкости с грязноватой
водой из местных природных источников
и предлагает проголосовать, какие спасать
в первую очередь,
а какие потом («Экологическая сортировка.
Эксперимент в области
демократии и некрополитики», 2018–2019).
На этом междисциплинарном фоне,
порождающем чувство
вины даже за те преступления против природы, которых мы
не совершали, глотком
свежего воздуха выглядит акция «Минута
недышания» группы
«Гнездо». Символический призыв к защите
планеты от углекислого
газа одновременно
показывает абсурдность единичного
усилия.
Также в русле позитивного рационализма
стоит воспринимать
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работу Тита Салина
(«1001-й остров –
самый устойчивый
остров архипелага»,
2015). Множество пластиковых бутылок,
не подготовленных
к утилизации, то есть
надутых воздухом
и закрытых крышками,
собраны в сетку
и могут служить плотом или островом. Тут
стоит вспомнить, что
Япония, не имеющая
лишних площадей,
понемногу расширяет
свою территорию
островками из переработанного мусора.
Переработка прошлого в духе единого
мира явлена в работе
Хуан Юн Пина «Американская кухня и китайские тараканы» (2019),
воспроизводящей
интерьер на выставке
в Сокольниках
1959 года, где Хрущев
и Никсон спорили
о превосходстве своих
политических систем.
В споре США и России
победил Китай,
но место спора висит
буквально в воздухе
и под углом, словно
земля улетела далеко
вперед. Интересно
было бы посчитать
вред окружающей среде, который нанесло
производство и перевозка разных частей
работы с разных концов света.
Анастасия Потёмкина
сделала соляную пещеру, кажется, единственное место на выставке,
где можно присесть.

Красное, будто инопланетное излучение
позволяет поверить,
что пальмы в кадках
могут быть агентами
межвидового диалога.
Переработка неперерабатываемого – проблема в том числе и философская, и интересна
сложностью корректных решений. Пластик на выставке присутствует в избытке,
но мало отрефлексирован. Вероятно, потому,
что додуманная до конца мысль о переработке
вывернется наизнанку,
и это самый оптимистический из всех возможных итогов. Как в скетче
«Планета в порядке»
комика Джорджа Карлина: «Возможно, единственная причина,
по которой Земля разрешила нам выйти
из нее изначально – она
просто хотела получить
для себя пластик!
Но не знала, как это сделать, и придумала
людей. Это может быть
ответом на многовековой философский
вопрос: зачем мы
здесь? – Пластик,
засранцы! Так вот, пластик здесь. Наша работа
окончена».

<<
Александр
Образумов.
Un/Recyclable.
2019
Хуан Юн Пин.
Американская
кухня
и китайские
тараканы.
2019
>
Анастасия
Потёмкина.
Передайте
мне соль,
пожалуйста.
2019

Текст:
Светлана
Гусарова

Очередной извод
сайнс-арта: визуализация запахов и научно
выверенный список
грехов в ретроспективе Ольги Киселёвой.

Фонд культуры
«Екатерина»,
до 10 ноября
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Сверхчеловек-недоросль

Работы Ольги Киселёвой в России часто участвуют в групповых
проектах, но пространный обзор творчества
художницы, давно возделывающей ниву
сайнс-арта, случился
впервые. В залах
на Лубянке собраны
видео и интерактивные
инсталляции с 2000
до 2019 года, созданные по заказам институций и показанные
на музейных и биеннальных площадках
по всему миру.
Их объединяют три
магистральные темы –
время, экология
и поврежденная человеческая природа,
которые автор исследует на микро- и макроуровнях.
В видео Киселёва
являет зрителям вывод,
а не процесс, научная
составляющая вынесена за рамки. Однако
почти за каждой работой художницы стоят
исследования, проведенные вместе с учеными разных стран, в том
числе из Сорбонны, где
Ольга уже много лет
возглавляет Институт
науки и искусства.
Так, в создании эстетского видео «Рабочий
стол парфюмера» (коллекция Фонда Louis
Vuitton), обращенного
к чувственному восприятию, приняли участие
психологи, неврологи
и ольфактологи (специалисты по запахам).
Художница визуализи-

рует невидимые субстанции запахов, анализирует механизм
возникновения желаний. На четырех больших экранах появляются обнаженные части
тела, дым, струящиеся
драпировки, предметы
из лексикона декаданса. Так можно представить аромат, разложенный на составные
части. При создании
духов к приятно пахнущим ингредиентам
примешивают запахи
пота животных, слизи,
экскрементов,
и в видео появляются
ножи, куски ржавого
металла с острыми
ранящими краями. Воздействие визуального
ряда на зрителей описано в таблицах соответствий запах=предмет=ощущение,
послуживших сценарием видео. Так проявляется математический
расчет, который скрывается за поэзией образа. «Рабочий стол» –
метафора обманок,
призванных стимулировать желания.
Желаниям, разросшимся до размеров
порока, посвящена
интерактивная инсталляция «Хрустальный
ларец» (2018), сделанная по заказу центра
Помпиду. Это 12
небольших прозрачных кубов со встроенными внутрь золотыми
QR-кодами. При наведении телефона или
планшета на QR-код

на экране возникает
информация о том или
ином грехе, развившемся с наступлением
цифровой эпохи – гедонизм, фастраннинг
(беспокойство, заставляющее куда-то
бежать), интернет-зависимость, потребность
постоянно коммуницировать в соцсетях и т.д.
Художница рассказывает, что идея работы
родилась случайно:
отправляя галеристке
очередную инсталляцию, она перепутала
французские слова
vis и vice («шуруп»
и «порок») и написала
«коробочка с пороками». Галеристка ответила, что коробочку
с пороками получить
гораздо приятнее.
В следующей посылке
ее ждал персональный
порок в виде арт-объекта. Идея оказалась
востребована, коллекционеры захотели
«запрятать» свой порок
в ларец наподобие
кащеевой смерти.
В России такой есть
у Ника Ильина, но что
там находится – секрет.
В итоге к Киселёвой
обратился центр
Помпиду, предложив
сделать для выставки
серию пороков современного общества.
Вновь пришлось
обратиться к ученым-социологам и психологам, они, проведя
исследования, назвали
12 главных грехов,
которые отличаются

от библейских (непостоянство, педантизм,
злоба, неустойчивость,
хвастовство, двуличность, скрытность,
отвращение, невежество). Они и представлены в «Екатерине».
Серьезность научных изысканий
не мешает Ольге тратить интеллектуальные
и технические силы
на ироничные проекты,
потакающие человеческим слабостям.
В работе «Специально
для вас» сконструированный по заказу
художницы прибор
при помощи наносенсоров считывает цвет
глаз человека, и световой луч проецирует его
на масштабный объект.
В 2013 году зрители
могли насладиться
минутой славы –
увидеть стену центра
Помпиду цвета
собственных глаз.
В Москве, к сожалению, такая возможность не представлена.
Наверное, подходящих
зданий поблизости
не нашлось, не ФСБ
же раскрашивать.
Колористическое
решение большинства
работ в «Екатерине»
минималистичное.
Цветовая доминанта
выставки – широкоформатное видео «Бесконечность» (2019). Перформанс с красной
тканью, впервые показанный в филиале Лувра в Ленсе, Киселёва
повторила на дне
Березовского карьера
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недалеко от Сатки,
одного из горнодобывающих центров
Южного Урала.
На голой истощенной
земле выстланный
алой материей знак
бесконечности, соразмерный масштабом
карьеру, приобрел
иной смысл. Бесконечная история искусства
превратилась в бесконечную историю разрушения экологии и ландшафта.
Одна из самых
радикальных работ –
«Имиджмейкеры», созданная в 2005-м, с тех
пор набрала актуальности. По словам Киселёвой, Иосиф
Бакштейн отобрал ее
к участию в Первой
Московской биеннале,
но в последний момент
передумал и не выставил – тема показалась
слишком «горячей».
В видео группа террористов передвигается
по населенному пункту.
Подобный сюжет
чуть ли не ежедневно
попадается в новостях
ТВ. Однако стоит всмотреться, как оказывается, что террористы
не настоящие. Детали,
не доработанные имиджмейкером, выдают
постановку. Но так
ли это важно заказчикам подобных сюжетов? Полное правдоподобие – слишком
дорогой продукт. Чтобы управлять сознанием зрителей, достаточно и халтуры.
В конце ХIX века

Николай Фёдоров
и космисты выдвигали
идею активной эволюции, в результате которой человек наконец-то
победит слабости
и пороки, несовместимые с великими целями. Однако предсказываемое ими светлое
будущее – наше недавнее прошлое и настоящее – не принесло
желаемых изменений.
Сверхчеловек-недоросль, о котором писал
Фёдоров, так и не стал
«человеком ответственным». «Наш современник, щедро экипированный айфонами,
сенсорами и гаджетами, чувствует себя
сверхчеловеком, оставаясь при этом недорослем по отношению
к высшему разуму,
воплощенному в природе, в космосе
и в философской мысли», – считает Киселёва. Экологические
проблемы, которые
предвидел Фёдоров,
разрослись почти
до апокалиптических
масштабов, а технические изобретения,
делающие быт комфортнее, мало изменили
сущность людей.
Да и смешно было
на это рассчитывать.
Но художники-утописты по-прежнему грезят о спасении мира,
пока рационалисты
пробуют извлечь
из давних мечтаний
что-то полезное, чтобы
жизнь стала немного
проще.

<<
Ольга
Киселёва.
Бесконечность. 2019.
Видео
Хрустальный
ларец. 2018.
Стекло
>
К вопросу
о двух
разумах
(в рамках
проекта
«Рабочий стол
фюмера»).
2011.
4-канальная
видеоинсталляция
Фото: Фонд
культуры
«Екатерина»

Рецензии | 131

Книжная
полка
Сергея
Хачатурова
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Михаил Соколов.
Графика. Станковые
произведения.
Книжная
иллюстрация.
Миниатюра.
М.: ЗАО «2К», 2018.
Если можно назвать
книгу хореографической поэмой или балетом в трех актах,
то трехтомник «Михаил Соколов» идеально
этому определению
соответствует. Авторы-составители Нина
Голенкевич и Юрий
Петухов в содружестве
с фирмой ModernArtConsulting создали
книгу на зависть всем
журналам и альманахам fin de siècle.
В белоснежных, чуть
ворсистых страницах
с мягким свечением
листов помещены сотни работ мастера ярославского искусства
первой половины
XX столетия.
По жанру это не каталог, а собрание фолиантов чистого созерцательного счастья,
ощущение, будто нам
подарили новое
роскошное переиздание часослова братьев
Лимбургов. Учитывая
все поля, буквицы,
отступы, воздух страниц, шершавость переплета и искусную верстку, издание не просто
библиографическая
ценность, но музейный
экспонат.
Михаил Ксенофонтович Соколов (1885–
1947) испытал влияние
всех «измов» 1920-х,

о чем сам иронически
свидетельствовал.
Однако, в отличие
от Тышлера, Фонвизина и других мэтров
«тихого сопротивления» официозу, не стал
интерпретатором найденных приемов.
Через всю жизнь он
пронес дар восхищения и изумления
рождением формы.
Эта форма в 1930–
1940-х во всей отточенной хрупкости могла
возникнуть в коробке
из-под мела, битом
кирпиче, печной золе,
фантиках и самокрутках (о чем проникновенно написала искусствовед Галина
Ельшевская).
Результат экзерсисов
Соколова ввергает
в транс. Невольно
начинаешь играть
в буриме. Так же выбирал поводок для своего
ослика Луи Ленен,
а кроны длинных
деревьев столь же изысканно кочевряжатся
в перспективе дороги
Мейндерта Гоббемы.
В иллюстрациях к Гофману оживают росчерки пера Пушкина. Актеры с выбеленными
камзолами отражаются
в зеркале галантного
Ватто. Ну а сумрак тлеющей ночи над Голгофой угольными силуэтными провалами
пришедших на казнь –
конгениален рембрандтовским офортам.
Михаил Ксенофонтович Соколов ни в коем
случае не стилизатор,

^
Михаил
Соколов.
Город (Власть
Советам!)
Нач. 1920-х.
Бумага, тушь,
перо.
Собрание
А. Балашова

не пассеист. Сага о нем
в трех томах открывает
новую страницу искусствознания. Привычные нарративы с желанием кого-то встроить
в систему, чтоб «творческий разум осилил –
убил», сегодня
не работает. Искусство
не имеет линейного
движения. И то, что
открыл Соколов
в рядоположенности
с Чекрыгиным, Буше
или Рембрандтом, это
обратимость времени,
о которой написал
одно эссе в трехтомник
искусствовед Александр Балашов.
Такие кружения
по диску сцены мирового искусства дают
нам вечную эвристичность открытия шедев-

ров, которые становятся обжигающе
современными. Искусство никому ничего
не должно, оно
не агитка, не встраивается в систему. Оно
способно на большее:
сочетать несочетаемое,
восхищаться непреднамеренным далековатым сближениям, так,
например, как Гойя,
Кентридж и Соколов.
Работы художника
хранятся в Ярославском художественном
музее и по частным
коллекциям. Количество их так велико, что
Юрий Петухов не только работает над четвертым томом издания, но и подумывает
о целом музее Михаила Ксенофонтовича.

Алиса Савицкая,
Артем Филатов.
Краткая история
нижегородского
уличного
искусства.
Серия «ГАРАЖ.txt».
М.: Гараж, 2019.
Организованная
Алисой Савицкой
и Артемом Филатовым
книга в стиле сухих
справочников на тему
защиты и сохранения
порушенных великих
городов. Нас знакомят
с инфраструктурой
города, его топографией и по-деловому обращаются к сути вопроса:
способно ли и как
уличное искусство
(стрит-арт) оживить
порушенные связи,
восстановить континуальность пространства
общения в Нижнем
Новгороде, некогда
богатом и респектабельном центре Поволжья. Подробно описано, как альтернативные
художники помогали
социализировать
убитые в коммунальном и коммуникационном планах районы
Нижнего. С конца
2000-х граффитчики
начали раскрашивать
город, чтобы привлечь
внимание к его проблемам. Как в деловом
архиве, с фотоотчетами
излагаются факты возникновения и исчезновения объединений
и галерей, занятых
стрит-артом Нижнего
Новгорода.
Оживилась городская среда в 2012 году,
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после выставки
Crosspoint, в которой
личные амбиции художественного сообщества были принесены
в жертву общему делу
возрождения городской жизни, причем
не только для условных хипстеров,
но и для пожилых
граждан, которые
с энтузиазмом поддерживали обновление
фасадов и дворов старых микрорайонов.
Инициаторами этой
благородной инициативы стали Артем
и Олеся Филатовы,
Антон Мороков,
Андрей Оленев, группа
«Той», Андрей Дружаев, Федор Махлаюк,
Якоб Хорев, которые
составили ядро активности нижегородского
альтернативного
современного искусства. Их стал привечать
Волго-Вятский филиал
Государственного центра современного
искусства, галереи,
затем и власти аккуратно высказались
за сотрудничество.
В 2014 году Артем
Филатов придумал
фестиваль «Новый
город: Древний».
Экскурсии по городу,
защита граждан и участие российских звезд
современного искусства (Тимофея Ради)
сделали фестиваль
одним из главных
событий культурной
жизни. Участники формулируют так: «Стратегию нижегородского
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уличного искусства,
сформировавшуюся
к 2013–2014 годам,
можно определить
как „распределенный
музей“, который собирает рассредоточенные в пространстве
объекты и явления
в цельную систему
и таким образом музеефицирует живую среду. Именно благодаря
искусству горизонтальные процессы переживания истории стали
открыты городскому
сообществу, а историческая память обрела
предметную материальность» (с. 71).
Книга-путеводитель
по нижегородскому
стрит-арту вышла
очень своевременно:
с 2017 года начался
сложный процесс
возрождения Музея
нижегородской интеллигенции. Наполненный уникальными

артефактами дом,
в который виртуозно
была вписана выставка
«Обратно домой»,
до сих пор находится
под угрозой сноса.
Есть шанс, что, заручившись поддержкой
издавшего книгу музея
«Гараж», а также новых
региональных властей,
самоотверженным
патриотам нового
поколения удастся превратить Нижний Новгород в процветающий
центр исторического
общения.

Книжная
полка
Татьяны
Сохаревой

Анна Лацис.
Красная гвоздика
М.: издание книжного
магазина «Циолковский», 2018
Анна Лацис (1891–1979)
была режиссером-новатором, теоретиком
театра и актрисой,
но осталась в истории
в первую очередь как
возлюбленная и героиня книг философа
Вальтера Беньямина.
Ее собственное сочинение «Красная гвоздика» – книга парадоксальная, сочетающая
противоположные
установки. Возвращая
Лацис голос и позволяя ей заявить о себе
как о самостоятельной
фигуре, она сбивает
читателя с толку: стирает контуры личности
героини и представляет лишь некоего двойника – прогрессивную
интеллектуалку, которая всерьез до конца
жизни называла себя
«пропагандистом СССР
в Германии», театральную деятельницу,
посвятившую всю себя
служению коммунистической идее.

Канву мемуаров
составляют подробности театральной жизни
Лацис. В связи с этим
литературовед Анна
Нижник в послесловии
к книге замечает, что
опыт театрализации
жизни настолько завладел ею, что со временем распространился
и на ее воспоминания.
Как мемуаристка
Лацис изящно балансирует между фактом
и мифом, не оставляя
читателю ни малейшего шанса достучаться
до себя «настоящей».
Эти воспоминания –
результат эксперимента по пересозданию
себя, немного игровое
описание эпохи,
построенное на намеках и умолчаниях.
Внутренний цензор
Лацис безжалостен
ко всем мало-мальски
любопытным подробностям, включая отношения с Беньямином.
Впрочем, тонкости
любовных игр –
не единственное, что
автор изгоняет со страниц воспоминаний.
Особенно поражает
зияющая пустота
на месте, казалось бы,
центральных событий
эпохи – Большого террора в СССР и роста
национал-социалистических настроений
в Германии, последовательно унесших жизни
всех «добрых друзей»
Лацис. И тем не менее
благодаря этой книге
у нас есть шанс
по-новому взглянуть
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на любопытные нюансы, как правило, выпадающие из канонических повествований
о культурных героях
эпохи. Это и экспериментальный театр,
который Лацис создавала вместе с орловскими беспризорниками, и работа с Брехтом,
и портреты ее многочисленных знакомых
(«Беньямин выглядел
элегантно, на нем были
дорогие брюки в полоску. „Наверное,
из богатых буржуа“, –
решила я»).

Крис Краус.
I Love Dick
М.: No Kidding press,
2019
Роман Краус с провокационным названием
I Love Dick сегодня –
предмет культа. Это
редкий образец теоретического фикшена,
жанровый гибрид
и «выдающееся исследование женского унижения», как его окрестила поэтесса Айлин
Майлз. Формально
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книга повествует
о неразделенной любви героини Краус к теоретику культуры
по имени Дик. Она
была написана в конце
1990-х и во многом
остается слепком времени. Стоит ли говорить, что в 1997 году
этот текст был холодно
встречен критикой,
уличившей Краус
в желании опорочить
авторитетного критика
Дика Хебдиджа. В тот
период феминистская
оптика считывалась как
акт агрессии.
На первый взгляд
фабула романа выглядит нелепо: художница
Крис и ее муж Сильвер,
университетский преподаватель из Нью-Йорка,
проводят вечер в компании своего приятеля
Дика. Пока мужчины
обсуждают последние
тенденции критической
теории, Крис,
«не интеллектуалка»,
ловит на себе недвусмысленные взгляды,
которые побуждают ее
написать Дику письмо.
А потом – еще одно,
и еще, и еще. Со временем Сильвер также вовлекается в этот обсессивный процесс, и их
совместное письмо
обретает форму
арт-проекта с сексуальным подтекстом. Интрига следует за литературной формой,
подчиняясь законам
устоявшегося нарратива об адюльтере. Читателю же приходится
балансировать между

ролями вдумчивого
критика и вуайериста.
Главная заслуга Краус,
пожалуй, в том, что она
сумела довольно
банальный сюжет
о любовном треугольнике перевести в философский контекст.
С точки зрения жанра сама Краус определяет книгу как «нечто
среднее между культурной критикой
и художественной
литературой» (или резче – «История Тупой
П...ы»), но, пожалуй,
правильнее было бы
назвать ее книгой-перформансом. Письмо
становится для рассказчицы инструментом, превращающим
мужскую фигуру в объект, необходимый для
выражения собственной субъективности.
Таким образом этот
текст, безудержный
и саморефлексивный,
наконец проявляет
свой перформативный
характер. Это уже
не просто обращение
к мужчине, но и форма
диалога с историей
культуры и философии,
написанной мужчинами. В конце концов, где
еще встретишь столь
непринужденный тип
критического языка,
выросший из любовной переписки?
Приказ
Реввоенсовета
№ 279. «К пятилетию
Красной Армии»
с иллюстрациями
Юрия Анненкова /

Антология авангардистских приказов
и декретов 1917–
1924 годов. Приказ
как литературный
жанр: от футуристов до ничевоков
СПб.: Издательство
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019
Новая книга из авангардистской серии Европейского университета
– перевертыш. Первая
часть посвящена жанру
«приказа» в поэзии русских футуристов. Она
соединила образцы
литературных приказов
за 1918–1922 год. Самое
ценное здесь – возможность погрузиться
в те блаженные времена, когда художественный текст приравнивался к социальному
действию. Приказы,
о которых до сих пор
практически не говорили как о самостоятельном жанре, порождение эпохи, которая
верила в жизнетворческую силу искусства
и идею тотального
переустройства общества. Эти тексты пестрят

обращениями к «жирным толпам человечества» и призывами
«кричать, трубить,
к устам взяв трубу»
(Велимир Хлебников),
«лезть в будущее,
ломиться и охать»
(Василий Каменский).
Антология тянется
вплоть до 1922 года,
когда футуристические
призывы во многом
становятся неприемлемыми и даже опасными. История вырождения прослеживается
и на уровне композиции книги: открывает
антологию «Труба
Марсиан» Велимира
Хлебникова – один
из первых текстов
в истории хлебниковского «приказотворчества» («Мы, суровые
плотники, снова
бросаем себя и наши
имена в клокочущие
котлы прекрасных
задач»), а замыкают
ее дурашливые декреты ничевоков, которые
выхолащивали политические смыслы с помощью юмора («Ничего
не пишите! Ничего
не читайте! Ничего
не говорите! Ничего
не печатайте!»).
Вторая часть книги
посвящена брошюре
«Приказ Революционного военного совета
Республики № 279
„К пятилетию Красной
Армии“», выпущенной
Львом Троцким в период, когда советское
государство еще пыталось говорить с авангардным искусством

на одном языке. Тираж
этого политического
документа был практически полностью уничтожен вскоре после
того, как Троцкий впал
в немилость. Издательство Европейского университета сделало
репринт с редкой
копии, уцелевшей
в частном собрании.
Брошюра – типичная
агитка. Интерес к ней
пробудился благодаря
иллюстрациям художника Юрия Анненкова,
которого искусствовед
Эрих Голлербах определял как «ни „левого“,
ни „правого“». Примерно так его искусство и воспринимали –
оно было неприемлемо
аполитичным и эстетским для левых
и чересчур вычурным
для правых.

Елена Юшкова.
Айседора Дункан
и вокруг: новые
исследования
и материалы
М.: Кабинетный ученый, 2019
Возлюбленная Сергея
Есенина, великая
«босоножка», которая

отплясывала нечто
античное под «серьезную» академическую
музыку и погибла
от собственного алого
шарфа – в жизни Айседоры Дункан было
немало событий, которые сделали ее образ
карикатурным. Большая часть текстов
и исследований о ней
касаются одних
и тех же фактов, переписанных на разные
лады. Искусствовед
Елена Юшкова пытается уйти от этого одномерного образа танцовщицы и взглянуть
на ее творчество
с нового ракурса.
К счастью, это не очередная биография,
рассчитанная на соскучившуюся по мелодрамам публику.
Юшкову интересует
не только реформа
танцевального языка,
напрямую связанная
с именем Дункан,
но и влияние танцовщицы на другие виды
искусства – на музыку,
литературу, театр.
В русскоязычной среде
таких исследований,
касающихся ее творчества, ощутимо не хватает. Тем более в ученых кругах до сих пор
бытует мнение, что
танцевальная техника
Дункан строилась
на отсутствии системы.
В многочисленных воспоминаниях, как зачастую и в научных трудах, от раза к разу
повторяют клише
о невероятной «магии

воздействия на зрителя», которой владела
Айседора, вспоминают
полупрозрачную тунику, античные вазы
и босые ноги.
Чтобы преодолеть
этот разрыв, Юшкова
посвящает главы философским основам творчества Дункан, анализирует значение ее
школы и публичный
образ. Ведь ее реформа танца заключалась
не только в пересмотре
отношения к женскому
телу: Дункан одна
из первых заявила,
что с помощью движений можно рассуждать
о бытийных проблемах. Позже на этих
открытиях будут основываться величайшие
хореографы XX века –
от Марты Грэм
до Пины Бауш и Ивонн
Райнер. Еще одна тема
книги, которая заслуживает внимания –
взаимоотношения
исследователей с литературным наследием
Дункан. Танцовщица
писала теоретические
эссе, статьи, мемуары
и стихи, дополняла
выступления лекциями
и комментариями.
Изучение этого материала позволяет иначе
взглянуть на героиню,
которая, по словам
поэта Максимилиана
Волошина, «танцевала
все то, что другие люди
говорят, поют, пишут,
играют и рисуют».
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The Sound of the Inaccessible
Spaces
Sergey Guskov: Do you agree with the
widespread view that music and sound
art should be classified as abstract art?
Bill Fontana: Yes. This is reflected in the
way I work with sound. Let us take for
example the project Primal Sonic
Visions displayed in Garage. I have traveled to Iceland, Tuscany, and California,
where I have made video and audio
recordings at the sites of renewable
energy sources. Then, I have put them
together not as a documentary film, but
as an abstract media art object. People

SG: Has your approach to sound installations changed?
BF: Recently I have developed an interest in the relationship between sound
and architecture. In 2018, I had an exhibition at MAAT (Museum of Art, Architecture and Technology) in Lisbon. Near
the museum, there is a beautiful old
bridge 25 de Abril, named after the Carnation Revolution. I positioned high-resolution cameras and recording equipment at the top of its pillars. They
streamed data in real time to the museum. It was a hum coming from inside
the structure and the sound of lapping
water. I was happy that I was able to get
on the deck of the bridge since there is
no sidewalk for pedestrians.
SG: In each project, you are trying to
build the work around a certain moment
of time, place or circumstances, right?
BF: I am interested in a certain moment,
a point in time, a situation. I have lived
in Australia for several years, where
I have worked for the Australian Broadcasting Corporation and recorded bird
songs. In 1976, I found myself in a tropical rain forest halfway between Melbourne and Sydney. At that moment,
a total eclipse of the sun occurred. The
state of nature during the minutes
preceding the eclipse confused the birds
and they all started calling at the same
time, which normally never happens.
The next eclipse at this location will be
only in five thousand years. This is
when I began to think about time and its
connection with sound.
The Philosophy of Void
“Void” is the image of our non-existence
before our birth and after our death. This
is perhaps the only understanding of
“void” that is available to us. After all, it
is the obsession with oneself that gives
one an impression of living a full life,
which, in fact, is mostly filled with crap.

Not to link everything to the “beloved
self” is, probably, the first moral action
that any aspiring philosopher should
make. But how hard it is to part with such
a “snug berth” for our thoughts!
How much time do we think a day, on
average? Here we refer to “pure thought”
processes that are not related to solving
everyday life problems, reading other
people's texts and writing articles and
dissertations. The answer is, it tends to
zero. Meanwhile, our thoughts go away.
But what do we think of most of the time,
what is our brain busy with most of the
time during a day, a month, and a year?
The problem is that we believe in pure
thought and its power much less, incomparably less, than in the stream of life, its
values, successes and failures, in any
case, few people succeeded in living by
ideas. Moreover, in most cases our
thoughts are connected with our life.
This may seem not that obvious because
one’s life, neither being given by someone, nor created by something external
to it, doesn't force one into thinking
about it.
Life shapes the way we think in
a more deep and fundamental way than
one can imagine. It is rather hard to avoid
thinking and worrying about life. After all,
it is not clear what, besides life, one can
think about, except for maybe nothing
and death. A symptomatic paradox arises
here—the less we think about trifles, the
more our consciousness becomes clear
and open, our thinking becomes less concrete and more abstract, gravitating to
the contemplation of void. The problem
is that still there is little we can say about
void—this is why it is called void.
Void does not represent anything.
In fact, this is an accidental and inappropriate term for an alternative to the main
subject of applied philosophy that, being
a function or part of life, is connected
with or subject to it. In fact it cannot be
considered an alternative because, all in
all, there is nothing besides this world,
and this is something that should not be
questioned. Nor do we have a pretense
to being able to comprehend its shadow,

i.e. the boundless expanses of nothing
and non-being.
Void identifies the inexpressible, invisible and indescribable as a problem, the
emptiness of which only confirms the
limits of the traditional philosophical
thought, both ontological and epistemological. But it doesn't focus on feelings,
either. The contemplation of void is
senseless and emotionless. This is a
purely intellectual act, in other words, an
intelligible emotion that defines the limits
of understanding intelligibility itself.
In everyday language, the connotations of emptiness are mostly negative.
At the same time, it is something difficult
to deal with for scientific knowledge—
there is nothing to “explore” there. Void
in most cases is understood as an empty
space, at best as a pause or a break, a
gap or a distance between bodies, the
elements of matter. Therefore, science
treats void, even understood as something absent, from the functional perspective, aiming to derive some benefit,
i.e. meaning, from it.
Igor Chubarov, Elina Samokhvalova,
Alexander Vileikis
A Rare Form of Life
Alexandra Rudyk: Has the Svobodny
Koptevoland project grown out of your
academic research?
Vladislav Kruchinsky: Initially, yes. The
project was born five years ago. At first
it consisted of tales and fables about the
local life. Then I was sending out SMS
newsletters with the Toxic Komsomolets weekly newspaper. Having left for
South Africa, I shifted to the format of
email newsletter. The exhibition is
based on the printouts of these texts.
In my life, I’m mostly busy with some
boring academic stuff, but when I want
to do something funny, unacceptable in
academic articles, like for example to
change characters or to rewrite stories,
then I move to the field of art.
AR: How do you choose what to adapt
from the cities of South Africa to Kopte-

voland? Are there any common features
between South Africa and Russia in
terms of politics?
VK: I borrow some infrastructural elements from there, asking myself “What
if?” I’m interested in taking an element
from one country and planting it in soil
of a different type. In terms of politics,
these countries are similar because they
both have changed a lot since the end of
the Cold War and in both of them there
are people who became rich overnight
(there are few of them) and the rest of
the people who have no idea how this
happened.
AR: Is your project a social and economic parody rather than a political one?
VK: It became so because of the graphic
series, but initially it was different.
When I look at it now I think, “perhaps
it's good, perhaps it's interesting, all in
all, it's a museum, not an academic conference, not a book, but an exhibition,
so the more unconventional it is the
better.”
AR: Do your characters act independently? Have they seized your narrative and
run away?
VK: Yes, graphics has shaped the exhibition. The texts have been abridged, but
at the very beginning there were only
txt files without design and layout. As
a result, I even like the new combination
of the aesthetical and the political.
AR: Is this the first time with you? Is this
the first time when you’ve set Text free?
VK: An interesting question. Maybe I’ve
practiced it before and I haven’t just
paid attention to it, but at the final stage
text is represented as notes, as the
source material that has not been
included in the exhibition.
AR: It seems like your way of thinking
becomes more artistic rather than academic. Do you feel upset about it?
VK: Absolutely not. On the contrary,
I am absolutely happy.
Translated by Tatiana Ilyina
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Мария Лимонова

Полина Юмашева
и Надежда Оболенцева

Александр Сирадекиан
с женой Елизаветой

Cosmический
старт сезона
5 сентября в Гостином
Дворе состоялось VIP-превью ярмарки Cosmoscow
2019. Гостей ждали стенды
российских и зарубежных
галерей, уже ставшие
традиционными зоны
Qatar Airways и Credit
Suisse, стенд ювелирных
изделий Mercury и инсталляция/стойка для журнала
ДИ от группы МишМаш,
художников года ярмарки
Cosmoscow.

Владимир Мухин
и Ксения Тараканова

Ксения Драныш и Павел Пепперштейн

Влад Лисовец

Гоша Острецов

Стойка ДИ от МишМаш

Андрей Бартенев

Таус Махачева

вам куда?
9 сентября в галерее Ruarts
открылась выставка «Подъезд № 5» Алексея Луки.
Удалось и выставить уличные работы, и вопроизвести мастерскую художника.

Стася Кроль, Екатерина Якимова,
Алексей Новосёлов, Катрин Борисов
и Дуся Максимова

Вадим Ясногорский

Аннушка и Пьер Броше

Дарья Лисиченко

Алексей Лука

Марианна Сардарова

Бессмертие
в подарок
12 сентября в Екатеринбурге открылась 5-я Уральская
индустриальная биеннале
современного искусства,
основной проект «Бессмертие» проходит на территории действующего завода
и в кинотеатре «Колизей».
Рецензия на стр. 118.
Татьяна Самойлова, Валентина Тюкова и Матиас Крузе

Алиса Прудникова

Ольга Степанова
и Михаил Лузин

Гость мероприятия
и Мария Давыдова

Шаоюй Вэн

Екатерина Фёдорова, Сергей Теплов
и Артем Слепцов

Алексей Ольховой

Константин Лахман и Юлия Мошкович

Алиса Йоффе

Гуляли всю ночь

Василий Церетели и Маргарита Пушкина

Екатерина Иноземцева и Алексей Новосёлов

7 сентября ММОМА, «Диалог искусств» и Cosmoscow
закатили вечеринку
«В доме коллекционера»
в ресторане Blanc. Мы сделали выставку художников,
которые оформляли журнал, музей показал хиты
своей коллекции видеоарта, журнал InStyle вручил
премию ArtInStyle; The
Macallan готовил авторские
коктейли; Яндекс.Такси.
Ultima доставлял гостей
домой; ресторан Blanc кормил закусками. За зажигательную часть вечера отвечала DJ-группа В.И.Н.И.

Борис Белоцерковский и Полина Анна
Аскери
Нова

Павел Вардишвили
и Александра Рудык

Джон Манн и Олеся Бондаренко

MAMMа,
7 выставок!

Александра Вертинская

16 сентября MAMM открыл
осенний выставочный
сезон, объединив 7 проектов на любой вкус –
от Филипа Колберта до
Владимира Янкилевского.

Владимир
Познер

Александр и Марина Раппопорт

Филип Колберт

Марк Гарбер

Ирина Степанова
и Ольга Свиблова_

Александр Бланарь

Fragment на месте
20 сентября у Fragment
Gallery открылось новое
выставочное пространство
на «Красной стреле» (3-й
Красносельский пер.).
Место открыли выставкой
Пацифико Силано «Как
исчезнуть».

Сергей Гущин и Алена Долецкая

Анна Дюльгерова

Данини

Елизавета Серьгина
и Лариса Погонина

Ирина Вольская

Кира Альтман
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