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Современное восприятие ценностей под стать современному миру:
нечто необъятное, противоречивое, при этом с заданным набором
правил и границ. Собственно, как меняется понятие о ценном внутри этих правил и границ, мы и собирались обсудить с авторами
номера. Как говорится, хочешь насмешить бога, расскажи ему
о своих планах. Разговоры о ценностях свелись к новой этике,
а новая этика – к попыткам ее описать, понять и по возможности
принять. Этические вопросы здесь следует понимать в первую очередь как конфликт культур, внедрение новых идей и ломку стереотипов. Их восприятие отличается в разных странах, у разных авторов и даже внутри одного «художественного круга». Это говорит
о том, что «новая этика» затрагивает наши личные убеждения, нашу
чувствительность к окружающему, нашу человечность и готовность
расширять границы. Теперь каждое действие, тем более публичное
или институциональное, требует сверки с общей температурой.
Дикарь ли тот, кто не желает везти лучшие музейные собрания
в страны третьего мира? В своем ли уме другие, предписавшие
через суд уничтожить произведения художника, уличенного в насилии? О чем думают третьи, не желающие участвовать в выставках
в музее, спонсируемом производителем оружия?
Художник Юрий Альберт (стр. 12) считает, что «весь западный
социум, включая афроамериканцев на вэлфере, улетел уже настолько далеко, что нам из России это понять трудно». Наш редактор
Сергей Гуськов говорит, что пока идет «лихорадочная перетасовка
архетипов и мифов», момент усадки еще впереди, а «слова, равно
как и стоящие за ними ценности и мировоззрения, устаревают
быстрее, чем сменяется одно поколение» (стр. 50). Социолог Белла
Рапопорт, напротив, пишет, что происходящее в сферах телесного,
профессионального, взаимодействия в семье – изменило в первую
очередь язык, на котором об этом говорят, и этот возникающий
на наших глазах новый язык в итоге поможет обрести новый мир
(стр. 22). А там уже рукой подать до счастья и благополучия, которые, как оказалось, человеку сполна смогут дать искусство и культура (Екатерина Первенцева, стр. 84).
Александра Рудык,
главный редактор
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Редакция ДИ попросила трех художников, мнение которых уважает,
обсудить тему меняющихся ценностей в меняющемся мире.

Юрий Альберт: Самые важные картины ХХ века были принципиально плохими и даже очень плохими: «Авиньонские девицы», «Черный квадрат», ларионовские «Солдаты», «Это не трубка», весь Поллок и весь поп-арт. Да и ближе к нашему времени – трудно сделать
картину хуже, чем «Встреча А. Солженицына и Г. Белля на даче
у М. Ростроповича» Комара и Меламида. Но плохие картины
запросто могут быть хорошим искусством – и наоборот. Что касается критериев качества, мне кажется, что дело вообще не в них.
По каким критериям качества оценивать дюшановский «Фонтан»?
По качеству фаянса? Сама категория качества устарела. Каждое
новое направление в искусстве предлагает новые критерии. Сейчас,
скорее всего, художники начнут, вернее, уже начали, все больше
экспериментировать с этикой и все меньше забавляться эстетикой.
Дмитрий Гутов: Юра вводит понятие «плохой картины». Следовательно, у него есть некий критерий «хорошей картины». Он объясняет, что плохая картина может быть хорошим искусством. Следовательно, у него есть и критерий «хорошего искусства». Далее
он отмечает, что понятие качества устарело и что каждое новое
направление в искусстве создает новые критерии того, что считать
искусством. Возникает фундаментальный вопрос: обладает ли
искусство как феномен некой целостностью? Или это некое лоскутное одеяло из совершенно разных областей, в каждой из которых
действуют свои стандарты? Есть ли вообще общее, по которому мы
можем сравнивать эти разные области уже между собой? Все споры вокруг выставки «Ненавсегда» крутились вокруг этих сюжетов:
«зачем смешали в кучу все, да еще не объяснили зрителю, какая работа хорошая, а какая полный отстой». Таня Назаренко жаловалась
мне, что их с Ольгой Булгаковой повесили рядом с «ненастоящими» художниками. Но если пользоваться юриным подходом – у всех
свои критерии – у членов МОСХа, ЛОСХа, группы «Гнездо» и т.д.
ЮА: Сравнивать – не значит уравнивать. У меня нет универсального критерия хорошей картины или живописи. А если есть, то личный. «Я бы это повесил дома» и «это хорошая картина» – совершенно разные критерии. Я, например, люблю Ротко, но на стену дома
не повешу. Как говорил Сезанн, «горы – это прекрасно, но на каждый день нам достаточно простых холмов». Критерий качества подразумевает, что вещь можно сделать лучше. Когда говорят о качестве, имеется в виду что-то из XIX века, когда Академия художеств
объявляла конкурсы на золотую медаль. Скажем, все конкурсанты
этого года пишут картину «Воскрешение дочери Иаира», и поэтому
их результаты можно сравнивать. Совет профессоров рассматри-
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вает картины и говорит: «У вас Иаир тощий, анатомия подкачала,
невыразительный какой-то – вот тут и тут надо подправить».
А как улучшить «Черный квадрат»? Сделать его чернее или квадратнее? Все можно сравнить со всем, но не по любому критерию.
Смешно сравнивать акцию «Гнезда» и картину Назаренко по критерию качества, а по каким-то другим критериям можно.
Анатолий Осмоловский: Можно смотреть на искусство и выделять
различия – типа «Черный квадрат» не похож на картины Рембрандта. А можно занять синтетическую точку зрения – «Черный
квадрат» похож на картины Рембрандта, потому что тоже картина.
Я своим студентам говорю: чтобы заниматься искусством, нужно
подражать, опровергать либо пародировать. Между фресками Альтамира и концептами Альберта или Гутова разницы нет. На скалах
Альтамира художник тоже написал, что у него кризис и он не знает,
что делать. Просто эта надпись подстерлась со временем.
ДГ: Вокруг «Ветки» Монастырского и ее покупки Третьяковкой
в этом году разразился скандал. «Ветку» Третьяковка приобрела
как знаковое произведение. У тех, кто владеет языком современного искусства, был полный консенсус, что ее надо купить. Значит,
у этих людей сложились четкие критерии, позволяющие отличать
искусство в их понимании от неискусства. Как, кстати, и у другой
группы, которая возмущалась покупкой.
ЮА: В отличие от закона всемирного тяготения, искусство – социальный феномен. Пока произведение не вступило в социальный
оборот, это просто измазанная цветной грязью тряпка или выщербленый кусок мрамора. Наше признание чего-либо искусством –
и делает это что-то искусством. Но поскольку социум не однороден
и, слава богу, никогда не будет однороден, нет никакого четкого
критерия, что есть искусство, а что неискусство. Есть много промежуточных состояний. Наша точка зрения и точка зрения любого
комментатора в Facebook равноправны.
АО: Только одна интерпретация возникает в Facebook, а другая
находится на кончике пера, которое подписывает договор о купле-продаже на 50 миллионов рублей. Это разные интерпретации,
и вес их разный.
ЮА: Идея, что одна интерпретация имеет больше прав, чем другая – антидемократична. На мой взгляд, все интерпретации равноправны, хотя и не равнозначны.
АО: Общество вырабатывает определенные механизмы по созданию искусства. И чем более развито общество, тем более эти механизмы сложны. Если мы возьмем современную Россию и сравним
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ее с какой-нибудь объединенной Европой, совершенно очевидно,
что механизмы, которые существуют в Европе по созданию искусства, более разнообразны и лучше работают, чем в России. Помните историю с бананом Каттелана? Кто-то в Facebook написал, что
в России такой банан представить как искусство невозможно.
ДГ: Это я писал.
АО: Пришпилишь банан на Cosmoscow, все похихикают и никто
серьезно не отнесется. Россия сегодня погружается в контекст, где
теряется возможность делать искусство. И тогда остается единственный путь, который существовал и в андеграунде. Это путь
постоянного поддерживания традиции, апеллирования к ней. Наиболее востребованным медиумом становится картина, а все другие
формы невозможны. Современное искусство вообще не в каждом
обществе возможно.
ЮА: Я все время об этом пишу. Современное искусство – порождение демократического рыночного общества. Оно основано
на конкуренции, солидарности и свободном выборе художников
и зрителей. А эти ценности в нашем обществе нельзя сказать, что
доминируют.
АО: Это то, о чем Дима говорил с самого начала, – искусство есть
общее, и сравнивая себя с воображаемым западным музеем, мы
сравниваем себя с чем-то общим, чего у нас в округе нет. Ваши лучшие годы пришлись на время полного отсутствия понимания, что
такое современное искусство. Вы жили потому, что пили из райского сосуда западного общества. Противоречие заключается в том,
что Юрий при этом не признает, что было что-то общее между
вами – художниками в Советском Союзе и западными.
ЮА: Я не вижу противоречия. Да, каким-то непонятным образом
в Советском Союзе родилось вот это неофициальное искусство.
В основном оно, конечно, было не фонтан.
АО: В смысле, не писсуар Дюшана?
ЮА: И в этом смысле тоже. Сам феномен и язык современного
искусства изобретен не в России. Но каким-то ветром занесло эту
инфекцию в середине прошлого века в Москву, и мы заразились.
Это была патология для Советского Союза.
АО: Представь себе, выходит Юра на улицу, и у него на шее висит
плакат «Я отдаю все тепло людям». Только он и друг его, Вадим Захаров, знают, что это искусство. Даже Монастырский в тот момент,
наверное, еще об этом не знал.
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ЮА: Монастырский точно знал.
АО: И вот, когда пять человек считают, что это искусство, Юра
отстаивает позицию, что искусство социальный феномен?! Какой
к чертовой матери социальный феномен? 150 миллионов людей
не знало, а пять человек знало. Где социальный феномен?
ЮА: Важно, что был микросоциум, который знал. Это и есть социальный феномен. В Америке 250 миллионов до сих пор не знают,
что Джефф Кунс – искусство. И ничего.
ДГ: Мне кажется, мы попали исторически на очень интересный момент жуткого расслоения. Суть его в том, что цивилизация набрала
такую скорость, что миллиарды людей никак не могут вписаться
в технический прогресс. Между ними и теми, кто улетел или уехал
на «Тесле», невероятный разрыв. Какую помощь отставшим ни дай,
вэлфер или еще что, не поможет. При
таком перекосе естественно возникают элементы компенсации – протесты, марши, требования социальной
справедливости. Как это отразится
на искусстве, которое впереди планеты всей, вопрос интересный. Как оно
будет реагировать?

Современное
искусство вообще
не в каждом
обществе возможно

ЮА: Все эти стенания про оставшихся без «Теслы» – это, на самом деле, стенания о самих себе. Ты
ведь, Дима, на самом деле, про себя говоришь. Потому что это ты
не можешь вписаться в процесс. Ты не можешь смириться с тем,
что музеи будут закупать и выставлять больше женщин и больше представителей меньшинств. Весь западный социум, включая
и афроамериканцев на вэлфере, улетел уже настолько далеко, что
нам из России это и понять трудно. И мне в том числе, хотя я физически нахожусь в Германии. Они улетели, а мы тут сидим и обсуждаем, как там живется космонавтам в невесомости.
ДГ: Другая уникальность момента в том, что при всем этом расслоении, в современном искусстве сложился универсальный язык, невероятный по охвату и чистоте, объединяющий все страны, религии,
национальности. Это самый универсальный язык за всю историю
человечества, он понятен в Юго-Восточной Азии, Африке, арабских
странах.
ЮА: И что тут уникального? Раньше был ровно размазанный
по всем христианским странам узкий слой людей, которые говорили и писали на латыни. Сейчас – размазанное тонким слоем по планете меньшинство, интересующееся современным искусством. Это
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небольшой процент горожан в разных странах – во Вьетнаме, Индии, России, Китае, Германии, где угодно, которые могут говорить
и понимать язык современного искусства, а большинство населения этих стран его не понимают. Разделение идет не по странам,
а по образованию и по классовому признаку – улетевшие на «Тесле» и оставшиеся на земле. В результате куда больше общего
между художниками в Москве и в Момбасе, чем между художником
в Момбасе и жителем любой кенийской деревни. И у тебя, Дима,
с кенийским художником больше общего, чем с соседом по подъезду в Москве. Российский художник выставляется и в России,
и на Западе. И думает, если вообще думает, в обеих парадигмах
одновременно.
АО: Однако чем более специфичен контекст, тем меньше способности соотносить себя с Кунсом или Альтхамером.
ДГ: А еще прибавьте невозможность прикоснуться к религии, политике и т.д. Дикая цензура, не имеющая ничего общего с давлением
общества.
ЮА: Давление общества – это хорошо, но у нас оно почти отсутствует.
АО: Наблюдается тотальное отравление общественной атмосферы.
Я давно чувствую, что российское искусство какое-то ригидное. Оно
не способно адекватно реагировать на процессы, которые в России
происходят. В 90-е и в нулевые такого не было. В нулевые-девяностые искусство было если не в авангарде, то, по крайней мере,
наравне с очень многими процессами инноваций, которые происходили, а сейчас оно отстает. Это не значит, что надо делать какие-то
радикальные перформансы на Красной площади. Может, такое искусство сейчас и не нужно, но я не вижу каких-то серьезных острых
высказываний в искусстве, которые диагностировали бы ситуацию.
ЮА: Может, дело в том, что само общественное развитие затормозилось? А искусство затормозилось, потому что нечего отражать,
как любит говорит Дима.
ДГ: Мне кажется, все дело в том, что художнику, чтобы хорошо
работалось, чтобы он фонтанировал идеями, нужно ощущать очень
сильный общественный подъем. Сейчас общественное настроение
глубоко депрессивное. Депрессия в том, что люди оказались беззащитными перед происходящими процессами, не видно выхода
в ближайшем будущем, ты получаешь непрерывный поток сообщений о насилии, пытках, подлогах, несправедливости, и у тебя нет
никаких механизмов, чтобы вмешаться – мы не рассматриваем посты в Facebook как какую-то деятельность. Это очень сильно пара-
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лизует. Если бы мы увидели, как в Белоруссии свергли диктаторский
режим, на автомате это отразилось бы на настроении художников
здесь и на том, что они делают.
ЮА: В Советском Союзе мы жили с ощущением, что это не кончится
никогда. Никакого оптимизма и надежд не было. Я помню, как-то
Вадим Захаров пришел в гости и вдруг говорит: «Знаешь, Юра,
я думаю, мы все же будем когда-нибудь выставляться в настоящих
выставочных залах, в белых стенах…» У Вадима как раз тогда был
период увлечения какой-то диетой, он пил дистиллированную воду
раз в неделю. Я подумал: «Ну вот – допился – ясно же, что этого
никогда не будет».
ДГ: У меня тогда было ощущение, что впереди столько времени
и все получится, но, может быть, я так чувствовал в силу естественных биологических процессов?
ЮА: Это не только из-за молодости. Тогда все бурлило, потому
что были еще не открытые вещи в самом искусстве – новые медиа
и языки: перформансы, фотодокументация, использование текстов,
процессуальность и случайность... Важен был сам процесс открытия нового. А сегодня все медиа известны, ничего нового придумать нельзя. Все затормозилось. Даже если отвлечься от нашей
действительности и посмотреть на Запад – там тоже все сильно
затормозилось, супероткрытия не происходят. Если мы отвлечемся
от социума – который, тем не менее, очень важен – и будем рассматривать искусство как дисциплину, то все, что можно было открыть,
открыли на Западе в 1960-е годы, а у нас в 1970-е. Непонятно, что
можно сейчас еще открыть, на какой новый уровень перейти. Сама
логика развития нашей дисциплины, в общем-то, исчерпалась.
ДГ: Я верю, что как только возникнет общественный подъем,
то вдруг выяснится, что еще не все сделано и не все открыто.
А новый подъем, я уверен, обязательно случится, только надо быть
к нему готовыми.
ЮА: Никакой гарантии нет. Общественный подъем был в XIX веке
во многих европейских странах, а великое искусство случилось
только во Франции. Общественный подъем – это условие необходимое, но недостаточное. Это не гарантия. Должны совпасть еще
какие-то другие, не совсем понятные, обстоятельства.
АО: Само существование искусства в этом «лучшем из миров»
является настоящим чудом. Действительно, ведь количество людей,
интересующихся этим явлением, крайне мало (а любящих – ничтожно мало). Бывали эпохи и страны, когда искусство выживало
благодаря энтузиазму единиц (в буквальном смысле).
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Христианские попы, вытаскивающие из своих сундуков немалые
деньги за мастерство художника, зачем шли на такую жертву? Что
заставляло Сезанна каждый день до конца жизни ходить на пленэр
и десятилетиями переживать насмешки и издевательства? Почему
и как возник советский андеграунд в кромешной тьме советского
аскетизма? Примеры можно множить и множить. Я же взял эти для
того, чтобы показать: все они объединены каким-то очень важным
атрибутом, каким-то скрытым «мотором», отвечают на какую-то
глубинную человеческую потребность.
Влиять на умы? Заработать чуток денег? Сравнивать картинки
в музее? Пытаться прописаться в истории искусства? (Приз, конечно, неплохой, но уж больно абстрактный). Как писали футуристы,
«такую награду дает судьба портным».
Я, конечно, верю в человеческие упертость и волю, но представляется мне, что без каждодневной сатисфакции никакая воля не способна выдержать тупость существования в столь враждебной среде.
На самом деле, любое искусство
способно давать мгновенное восприятие и эту благодать. Любой, кто искусство любит и понимает, знает, о чем
я пишу: время в буквальном смысле
исчезает. Ты готов «вечно» стоять перед картиной или слушать музыкальное произведение вновь и вновь.
Итак, что дает искусство?
В конечном счете искусство удовлетворяет человеческую потребность
в бессмертии. Когда мы отменяем время – мы чувствуем себя бессмертными. Это и есть главный эффект
и главная награда искусства. Именно ради этой награды человек
способен пережить неимоверные страдания и даже пожертвовать
своим именем (а иногда и жизнью). А все эти контексты, сравнения,
истории искусства, обзоры эпохи – все это интересно, конечно,
но факультативно. Для тех, кто страдает амузией, т.е. нечувствительностью к искусству.
Для этого мы и ходим в музеи. И именно поэтому возмущают
в музеях картинки налбандянов, глазуновых и васильевых, ведь
у них из каждой щели их барахла веет настоящей смертью.

Если существование
и назначение искусства – чудо, то оно
потому и чудо, что
оно принципиально
необъяснимо

ЮА: Зачем объяснять что-то непонятное через что-то еще более
непонятное? Мы не можем толком объяснить, что такое искусство,
но по этому поводу у нас есть хоть какое-то взаимопонимание.
А вот что такое «благодать» или «бессмертие», никто объяснить
не может. Почему ты считаешь, что всякому человеку присуще
«стремление к бессмертию»? Мне, например, не присуще.
Невозможно доказать, что если мы видим шедевр, то время
останавливается и мы ощущаем бессмертие. А может, наоборот –
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время ускоряется, и мы остро ощущаем нашу смертность? Может,
искусство примиряет нас со смертью? Или вообще оно «нужно»
для чего-то другого? Зачем вообще выяснять, для чего существует
искусство? Это бессмысленный вопрос. Любые разговоры такого
рода не имеют отношения к обсуждаемому предмету: рассуждения,
почему и зачем существует математика, не имеют отношения к самой математике и ее законам.
Как писал один русский публицист в 1863 году, «искусство не имеет настоящих оснований в природе человека – оно не более как
болезненное явление в искаженном, ненормально развившемся
организме».
Если существование и назначение искусства – чудо, то оно потому и чудо, что оно принципиально необъяснимо. Не потому что это
непостижимая тайна, а потому что у искусства нет никакого вечного
предназначения – оно постоянно меняется, и любое объяснение
сразу будет устаревшим и неполным.
ДГ: Юрина отсылка к самым радикальным текстам российской журналистики 1860-х годов замечательна. Идея выбросить на помойку
искусство как феномен, не несущий никакой общественной пользы,
тогда обладала огромной притягательностью. Это было требование
практического преобразования самой жизни в лучшую сторону.
Было бы забавно сегодня провозгласить: «Илон Маск важнее Рафаэля». Жаль, никто не осмелился. А может, потому что и так это само
собой разумеется. Но рассматривать искусство как вечно изменчивого Протея, не имеющего никакой связи между своими бесконечными образами, чуток абсурдно. Собственно, понимание того, что
во всех этих метаморфозах непрерывно сохраняется, и есть ключ
к чуду, непостижимой тайне и вечному предназначению. Не будем
считать идиотом человечество, обозначающее все это богатство
форм одним понятием.
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Белла Рапопорт о том, как новый язык
дает голос каждому из людей.
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Новая этика, появившись совсем недавно как понятие, как категория, буквально на днях приобретя словесное обозначение, мгновенно превратилась в некий жупел, который обсуждают везде –
от кухонь до самых массовых медиа.
Кто-то видит в новой этике заговор мирового парткома, члены которого мечтают (и не только мечтают, а вполне добиваются
своей цели) ограничить всех и вся в действиях, в высказываниях
и даже мыслях. Кто-то приветствует ее появление просто потому,
что любит наблюдать так называемые «срачи». Кто-то (в основном
феминистки) объясняет, что никакой новой этики нет и в помине:
понятия старые, просто слова новые.
Изменения действительно затрагивают многие привычные
области. Мы видим выставку Гогена в лондонской Национальной
галерее, снабженную новым видом экспликаций, повествующих
не только о сухих фактах из биографии художника, но и дающих
новые смыслы и новый контекст – гендерный и постколониальный.
Например, из экспликаций посетитель узнает, что Гоген, будучи
условным белым господином из богатой страны, сожительствовал с таитянскими девочками-подростками, которые изображены
на его картинах. Мы видим также именитых воротил кинобизнеса,
которые попадают в тюрьму вследствие преступлений на сексуальной почве, совершенных отнюдь не вчера. Также видим и реакцию на эти события: многочисленные статьи, передачи, твиты, где
пишут и говорят об «охоте на ведьм», «насаждаемых искусственно
ценностях», «запрете юмора» и прочих опасностях новой этики.
То есть изменения сотрясают не только сферу телесности и границ тела (обсуждение и переосмысление понятий «насилие»
и «харассмент» в рамках нового для общественности, но ключевого
для социальной теории концепта «отношений власти»1), но также сферу профессиональных отношений, сферу взаимодействия
в семье (которая прежде считалась закрытой и неприкосновенной
для вмешательства извне), а также язык и, конечно, область культуры и искусства – которую до недавних пор многими было принято
возносить над остальными в силу ее особого влияния на массы.
Что, соответственно, наделяло особым статусом вседозволенности
принадлежащих к ней людей – великих гениев, создателей. Но внезапно им почему-то перестало быть можно все (хотя будет справедливым отметить, что не совсем перестало). Новая этика ставит
под вопрос (а не запрещает) не только формы выражения, но и контекст создания произведения, настаивая на невиданных прежде
тезисах – что великое не перестает быть великим, если в ходе его
создания был причинен вред тем, кто раньше считались малозначимыми по сравнению с гением и возможностью для всего человечества этого гения узнать – но подвергается сомнению потребность
в таком великом. Этот факт многими противниками новой этики
воспринимается как однозначный культурный регресс, вследствие
которого человечество потеряет для себя нечто очень важное.

Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы.
Ad Marginem,
2013.
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Но что оно такое – человечество, и что для него важно?
В рамках своей научной деятельности я занимаюсь критическим
дискурс-анализом и с недавних пор веду курс, обучающий этому
методу. Критический дискурс-анализ – это изучение текста (и расширение понятия «текст» вплоть до того, как оформлено физическое
пространство) на предмет того, как и кем этот текст был создан,
у кого был доступ к его созданию, в каком контексте он создавался,
кому он предназначен и так далее. Потому что важно понимать, что
любой текст – не просто нейтральный набор букв.
Если раньше доступ к созданию текста (и формированию дискурса) был у определенной категории людей (например, белых
гетеросексуальных статусных мужчин), то дискурс выглядел соответственно их представлениям о жизни и о себе. Все остальные,
не входящие в эту группу, были вынуждены воспринимать его как
универсальный и общечеловеческий, потому что для них слов
и определений в этом дискурсе не находилось. Как писала искусствоведка Гризельда Поллок, «призыв к универсальной человеческой природе все еще остается алиби для практики господства
и исключения»2.
Соответственно, дискурс универсального человека с универсальной культурой и универсальным понятием гения для не подпадающих под понятие универсальности становился конструированием
из них Другого (в философском значении), лишением языка выражения и отказом в самой возможности считаться частью общества
и участвовать в процессах на основании первоначальной лишенности этого языка.
А когда у кого-то нет языка для описания явления, когда эти ктото в одиночестве со своими ощущениями, которые невозможно
выразить, то нормализация3 (и молчание) становится единственным способом взаимодействия с ситуацией, будь то ситуация
физического или сексуального насилия, домогательств начальства,
инцеста, какого-либо другого злоупотребления властью. Субъект
учится с этим жить и даже, возможно, извлекать из этого своего
рода пользу. Социолог Пьер Бурдье писал, что угнетение не строится на прямом насилии, а существует именно за счет участия всех
сторон в процессе подавления – в силу отсутствия у части сторон
собственного языка и нормализации4.
Поэтому здесь я не соглашусь также с теми феминистками, которые утверждают, что новой этики как таковой не существует, что
этика всегда была одинаковой, просто сейчас происходит процесс
ее проблематизации. Я утверждаю, что у этики, как и любого другого культурного явления, нет метафизической сущности, и раньше
нормализация насилия работала таким образом, что, действительно, можно было и домогаться, и насиловать, и иначе злоупотреблять властью. Не просто можно было – это даже поощрялось,
этому придумывались романтические названия, и всем участвующим в ситуации предлагалось даже чувствовать потребность в том,
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чтобы все происходило именно так (вспомним письмо «в поддержку права мужчин на ухаживания» группы француженок во главе
с Катрин Денёв).
Но сейчас, с появлением технологий и интернета, появились
новые способы и площадки для высказывания, где не требуется
одобрение и редактура вышестоящих фигур, и можно высказаться
и получить поддержку, увидеть причастность к иной группе, нежели
к некой универсальной. Соответственно, начал меняться и язык, начала создаваться эпистема5, начало меняться и сдвигаться вообще
все – и это только самое начало процесса.
Обнаружилось, что универсального человека не существует.
Вместо него есть группы и группки самых разных людей, которым
все это время смутно чего-то не хватало, но с изобретением нового
языка и новых понятий стало наконец ясно, чего именно – свободы, что была у универсального человека, и ограничение которой
для себя «универсальный человек» пытается выдать за ограничение свободы как таковой. Новая этика (и ничего плохого в том,
что она новая, нет) – часть вожделенного технического прогресса,
на который западный человек молится уже 150 лет. Есть большая
ирония в том, что настолько маскулинное в своих истоках явление
(поскольку на заре технологий и в эпоху разделения сфер на приватную и публичную продвижение и создание технологий были
делом исключительно мужчин) сделало возможной трансформацию, которую мы сейчас наблюдаем. Но без этой трансформации
«прогресс» остановился бы, пути его развития в иную сторону
невозможно представить. Получается, то, о чем печалятся консерваторы, называя это регрессом и препятствием на пути развития
культуры, искусства и чего бы то ни было еще, – и есть фактор, что
мешает прогрессу остановиться, замедлиться. Такой вот удивительный парадокс нового времени.
Можно вспомнить статью Андрея Плахова по мотивам Каннского
фестиваля, в которой кинокритик скорбит о потере представлений
о сакральности гения и творца и рассуждает, что новые, пришедшие на его место фигуры способны только на имитацию радикального жеста. Однако, если задуматься, что может быть более радикальным, чем смещение с пьедестала фигуры творца?
Так что те, кто пугает кострами новой этики, могут быть уверены – переизобретение языка не остановить, и это не искусственное
навязывание разнарядок некоего парткома, а обретающее наконец
голос (или голоса) человечество во всем его разнообразии.

Эпистема –
совокупность
правил и отношений в конкретном месте
и времени,
понятие разработано
М. Фуко в книге «Слова
и вещи. Археология гуманитарных наук»
(1966).
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«Моральный ландшафт» – словосочетание из названия книги профессорки философии в Школе права Университета Пенсильвании
(США) Аниты Аллен о новой этике («Новая этика: экскурсия по моральному ландшафту XXI века», 2004) метко очерчивает обширные
границы большинства медиаскандалов последних лет. Исключением не стал и мир современного искусства, который трясет со всех
сторон: можно ли брать деньги на музей у производителя оружия?
А выставлять художника, обвиненного в харассменте? Нормально ли публиковать в социальных сетях частную переписку с покупателями/кураторами/коллегами и партнерами? Обязательно ли
включать в выставку представителей национальных и гендерных
меньшинств? А что будет, если не учесть в архитектуре выставки
потребности инвалидов? Актуальность стоящих на повестке вопросов подстегивается расцветом cancel culture, то есть культуры
исключения. Скажем, Кевин Спейси больше не существует, потому
что в газете написали, что он не с тем и не так вступил в сексуальные отношения. В газете врать не станут. Но новая этика не высечена в камне, поэтому внутри каждой конкретной институции (как
и на каждой отдельной кухне) всякий раз заново приходится делать
выбор и принимать решение. И если принято считать, что искусство – универсальный язык, понятный членам сообщества в любом
уголке земли, аудитория в каждом конкретном месте совершенно
разная, соответственно локальные этики, ценности и представления о морали тоже разные. То есть в этом нашем мире новой
дивной этики умение адекватно оценивать зрителя, повышать его
чувствительность к деликатным вопросам, транслировать новые
идеи и ломать стереотипы – то, чем могли бы заняться культурные
институции сегодня. Например, нам (жителям России), так часто
требующим казней и расправ и так мало ценящим человеческую
жизнь, – «Давайте засадим Ефремова на всю жизнь!» – очевидно
недостает гуманистических ценностей. Сострадание и библейская
добродетель милосердия здесь в дефиците, – вот отличные кандидаты для трансляции в векторе институция–зритель.
Другая важная тема из мировой повестки – колониализм. Страны
третьего мира требуют вернуть предметы своего культурного наследия из Британии, США, Франции и т.д. Внутри стран первого мира
есть сторонники «левых» идей, которые считают, что нужно отдать
все, что было насильственно отобрано и властно захвачено. Это
та же логика, по которой полагается снести памятник генералу-рабовладельцу или великому исследователю – владельцу плантаций,
даже если он прочно стоит на месте пару сотен лет и исключительно
удачно включен в городской ансамбль. Но огромному количеству
людей, правителей и культурных специалистов такие размышления
чужды. Более того, хотя натуралист, тыкающий пальцем в «дикаря», остался в XIX веке, а на его место пришел дружелюбный сосед,
его отношение к жизни и творчеству удивительных народов часто
фальшиво-восторженное. А мысль, что маска королевы-матери (XVI
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век) народности эдо и любое изображение Мадонны эпохи Возрождения нужно рассматривать на равных, – дикость или фантазии
о далеком будущем. Но, к счастью, не для всех.
Тихо и скромно пару лет назад открылась маленькая экспозиция
в селе Учма Ярославской области, расположенном между Угличем
и Мышкиным – «Своя лодка. Старухи о любви». В соответствии с названием любовь – основной экспонат, мастерски явленный в пространстве крепкого деревянного амбара на заливном берегу Волги
(экспозиция – часть Музея Кассиановой пустыни и судьбы русской
деревни).
«Он меня замуж взял. Еще я все смеялась: так ведь я нищая,
у меня ничего нет. Он говорит: и я нищий. Вот мы два нищих и будем жить. А я взяла бинт вот такой широкий, связала занавесочку.
Все поприличней», – рассказывает голос за такой же вязанной
из бинтов зановесочкой. Голос принадлежит Екатерине Васильевне
Кокоревой. Жизнь бабы Кати была длинной. Девочка из советского
детского дома, во время войны делала снаряды на Куйбышевском
заводе в Сызрани, затем завербовалась грузчиком во Владивосток
и вышла замуж за моряка, с ним и переехала в Учму. Муж выпивал,
домой приходилось возить на санях (сани выставлены здесь же),
тяжело таскать было. Кокорева и сама выпивала, гнала самогон:
«Все мужчины в деревне молодые умерли. А от чего? От водки…
Я про себя так скажу: я выпиваю. Я и до сих пор стопку выпью,
и две. Так мне 90 лет. И раньше выпивали мы: работали, спаяем –
выпьем. А на работу мы идем, мы свое дело делали и знали».
Всего «историй-голосов» на выставке шесть. Для каждой свой
закуток – маленькая комнатка с личными вещами, фотографиями
и динамиком. На входе голоса сливаются в трескучий хор, веселое
деревенское гуленье, но при приближении к каждому выкроенному
пространству оказывается, что рассказы невеселые. Конкретные
воспоминания каждой отдельной бабушки дают картину русской деревни со всей ее хтонью, нагляднее любого краеведческого музея.
Если пересказывать экспозицию дословно – нет в ней трепетного отношения к человеку и его чувствам. Например, бабушек
замуж отдавали, не спросясь, «вот он пришел из армии, чемодан
поставил, а мне говорят: мы тебя замуж выдаем». Да и сам подход
к проекту, на первый взгляд, совершенно колониальный. Коренная
москвичка Елена Наумова приехала в маленькое село, где открыла
музей (вместе с мужем, местным жителем Василием Смирновым).
Походила по местным старушкам, нарезала их рассказы по три
минуты, чтобы хватило на «душевный аттракцион», – такая история
про первый и второй мир, российская глубинка глазами Москвы.
Но получившаяся экспозиция не возмущает и не ставит вопросов, не требует ответов и решений, она работает напрямую с эмоциональным интеллектом каждого заехавшего посетителя. Проект
не просто далек от идей колониализма, он совершенно антиколониальный, на повестке вечные ценности. Есть в экспозиции незримый
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человек, слушатель, которому героини пересказывают свою жизнь,
как на исповеди. И посетитель, оказавшийся на месте слушателя,
совершенно обалдевает. Мало кто из нас вызывал столько доверия
даже у собственной бабушки. Старушки не сыплют плакатными лозунгами вроде «как в СССР было хорошо» или «секс в Союзе был»,
а с трудом подбирая слова, погружают в сложную историю жизни.
И начинаешь чувствовать к этим людям неподдельную эмпатию,
искать им в ответ слова, испытывать чувства, близкие к катарсису, – очень продуктивное переживание, взывающее к тем самым
гуманистическим ценностям. В деревне не говорят «полюбил», вместо этого – «пожалел». Это история о милосердии, о человеческом
отношении одного к другому.
Конечно, культурные ценности в контексте новых правил жизни
можно явить зрителю и по заданной схеме. Вот дали нам новенькую
линейку, и мы ей обмерим весь проект: сексуальные меньшинства –
done, этническое разнообразие – тоже, гендерный баланс – соблюден. Все это сделать довольно просто. Но жизнь и культура
обогащаются за счет сложностей, за счет обнажения собственных
комплексов и пороков, которые для начала нужно увидеть, чтобы
потом, возможно, преодолеть.

32

Против часовой
стрелки
Оксана Тимофеева о всепобеждающей
трансгрессии и о том, как не уклониться
вправо.

33

Оксана Тимофеева

Светлана Гусарова: Вы написали книгу о Батае, певце трансгрессии1. Трансгрессия, которая долгое время была одним из художественных методов, сегодня не в почете. Почему?
Оксана Тимофеева: Это потому, что трансгрессию неправильно
трактовали. Обыденное ее понимание – практика крушить, производить скандал, раздавать пощечины общественному вкусу.
Но трансгрессия шире. Батай, сделавший это понятие таким популярным, включал в него любой ритуал, даже брак. Трансгрессия –
необходимая часть каждого социального действия, в котором
присутствует ритуал. В искусстве трансгрессия в первую очередь
связана с испытанием границ и пределов. Сейчас карантин обнажил ее фундаментальный смысл. Недавно мои друзья-художники
из группы «Что делать»2 пытались вырваться из Питера в Афины,
чтобы провести выставку. Переход ими границ напоминал ритуал
трансгрессии – он был сопряжен с приключениями, сложностями,
одних пропустили, других завернули в Пулково, потому что граница оказалась не совсем проницаемой.
СГ: То есть трансгрессия как испытание пределов возможного всегда была и будет в искусстве?
ОТ: Да. Когда Леонардо рисует птицу – это трансгрессия, попытка
увидеть что-то за пределами возможностей человеческого тела.
На мой взгляд, трансгрессия – суть искусства и жеста художника.
Не только скандальный, провокативный, но вообще любой по-настоящему артистический жест представляет собой трансгрессию.
Как только трансгрессия исчезнет – искусство закончится.
СГ: Искусство не только расширяет собственные границы, но и границы этики, например. Как происходят эти процессы в эпоху фейка
и постправды?
ОТ: Не нравится мне слово «постправда». Как будто раньше существовала какая-то настоящая правда, а сейчас «пост-». Любая
правда, которая появляется в новостях, Instagram и Telegram –
всегда «пост-». Фильтры, через которые проходит истина, чтобы
стать информацией, подвергают ее искажениям. Не думаю, что
современный мир информационного избытка чем-то радикально
отличается от мира информационного недостатка и что постправда
чем-то отличается от прото- или недоправды.
Что же касается взаимодействия этики и искусства, я убеждена, что искусство по отношению к этике находится в авангарде.
По крайней мере, в моем идеальном мире так. Искусство мыслит
возможным, оно создает утопические миры и формирует какие-то
горизонты будущего, мечты или ужаса. И это тоже трансгрессия.
Искусство видит пределы и проверяет их на прочность: граница это
или предел, можно двигаться дальше или нельзя. Если искусство
будет слушаться этику, любые границы станут пределами.

Тимофеева О. Введение в эротическую фило
софию Жоржа
Батая.
НЛО, 2009.
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СГ: С каким временным отставанием происходит преодоление границ искусством и этикой?
ОТ: Радикальное феминистское искусство 1970-х предполагало
трансгрессивное преодоление границ патриархальной культуры.
Оно было порнографично, скандально, нарушало все возможные
нормы. А слом этической модели начинается только сейчас. Он
стал возможен, потому что художники и художницы тогда проявили смелость, вышли за пределы и, обнаружив, что это не пределы,
а границы, раздвинули их. Если бы искусство шло за этикой, у нас
существовал бы набор догм, типа сюда не ходить, это не трогать.
Такая позиция дрессуры.
СГ: Художников постоянно пытаются поставить в ситуацию «дрессуры», хор запретов звучит все громче. Что же делать?
ОТ: Да. Не самая хорошая ситуация. Эта привилегированность
этического над эстетическим отказывает искусству в его авангардистской роли. В происходящем этическом повороте меня смущают
некоторые моралистические тенденции, моралин, который отравляет произведения и сам акт художественной деятельности.
Искусству лучше ориентироваться не на этику, а на политику,
потому что в устремленности к пределам возможного и к горизонту
воображаемого оно приближается к политике.
СГ: Мы надолго застряли в ситуации «нельзя»?
ОТ: Я не думаю, что этот процесс запретов нужно генерализировать. Он для искусства несвойственный. Искусство довольно скоро
вытащит себя из этого состояния, как тело вытаскивает себя из заболевания. Жизнь победит, и художники перестанут слушаться
власть, которая интернализирована, или Другого, который раздувается в нашем воображении, помещается внутрь нас и говорит: так,
вот это нельзя делать, это нехорошо. Такая самодрессура, самодисциплина. Хотя институции и кураторы прикладывают к «дрессуре»
руку. Но искусство есть хулиганство и обход правил.
СГ: Что гуманитарная мысль может противопоставить произволу
институций?
ОТ: Искусство подвергается двойному давлению, с одной стороны – власти в виде институций, с другой – капитала, и это давление
оказывается таким сильным, что искусство его как бы и не выдерживает. Стратегия выхода – поиск автономии, которая должна быть
понята не как чистая область, где искусство существует ради искусства, ибо оно везде пропитано и политикой, и экономикой. Стратегия выхода из ситуации, когда тебя почти раздавили своим весом
власть и капитал, заключается в признании, что у искусства есть
своя жизнь, до которой этому внешнему давлению (власть и деньги) не может быть никакого дела. Так же с автономией колоний –
есть колонизированный народ, есть колонизаторы. Колонизаторы
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полагают, что их интервенция на чужую территорию – несомненное
благо. Институции и капитал тоже придумывают для искусства правила и ограничения: одних поддерживаем, других нет, каждый раз
ссылаясь на большое благо для искусства. Но жители колоний думают иначе. У них есть собственное право и на свою землю, и на свою
жизнь. Эта автономия является первичной по отношению ко всему
остальному. И на ее отстаивание следует возлагать всю надежду. Это
могут сделать только сами художники, не кураторы, не институция.
Что, собственно, и происходит. Движение деколонизации искусства
может идти только снизу, и в исторической перспективе никаким институциональным усилиям его не ограничить, потому что оно само
создает свои институции.
СГ: Платформа «Что делать», в которой вы участвуете с момента
ее основания, – пример такой институции? Как пытаетесь влиять
на ситуацию?
ОТ: Платформа «Что делать» всегда стремилась создавать собственные институты, исходя из коллективного воображения.
Придумывать новые формы действия, новые механизмы принятия
решений, не допуская в сферу своей деятельности никакие внешние инстанции. В этом смысле стремление к автономии всегда
присутствовало в нашей политической повестке. Пример – «Школа
вовлеченного искусства», самоорганизующееся движение, не зависящее от государственных директив и поддержки. Она притягивает
на свою орбиту сторонние проекты, из которых рождаются другие
движения. Всех пришедших в школу объединяет желание вернуть
свою землю, город через собственное телесное участие в их истории. Это и есть искусство. Оно может выглядеть неубедительно,
но гораздо важнее каждый раз проверять, руководствуется ли оно
логикой преодоления границ и поиска пределов.
СГ: Новая этика толкает к пересмотру прошлого. Как снова не скинуть с корабля современности что-то ценное?
ОТ: Сложная ситуация. В философии происходят аналогичные процессы. Мне вообще не нравится что-либо скидывать за борт. Студенты, которым я преподаю, часто недовольны тем, что нужно читать
каких-то философов прошлого, которые были белыми мужчинами,
гетеропатриархальными, допускали расистские, сексистские высказывания, но все прошлое таково. Моя стратегия по отношению
к наследию – ленинская: из прошлого нужно брать все, что может
пригодиться. Искусство, обращаясь к наследию, использует как раз
трансгрессивные формы, различные способы переворачивания,
деконтекстуализации. Эти живые практики работают лучше и продуктивнее, чем запреты, под которые, в результате, попадет все.
СГ: Как правильно работать с прошлым?
ОТ: Каждый момент жизни – уже навсегда прошлое, настоящее
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схватить невозможно. Гегель вопрошал: «что такое теперь? Вот
я пишу на бумажке – „теперь ночь“, просыпаюсь, и это недействительно». Время – последовательность бывших «теперь». Мы не можем отрубить прошлое, как хвост, и побежать в будущее. Этот хвост
будет отрастать каждую минуту, в этом и проявляется время.
Если мы хотим действовать без прошлого, мы должны действовать вне времени. Вне времени живое существовать не может,
только мертвое. Поэтому с прошлым я бы предложила работать,
как это делал Беньямин: видеть в нем не ту традицию, что вошла
в культурный канон, а традицию угнетенных, то есть параллельную,
подвергающуюся забвению. Наши предшественники были такими же, как мы – они мечтали, ошибались, хотели счастья и лучшей
жизни. И боролись против несправедливости. Эти люди умерли, их
надежды не оправдались. Оправдание этих надежд – наша огромная ответственность. Работая с прошлым, нужно вычленять из него
позицию угнетенных и искать, кто с чем может солидаризироваться. Подобная работа больше связана со свободой, чем с необходимостью следовать меняющимся догмам.
СГ: Сейчас происходит явный крен вправо. Победит ли правая/консервативная повестка?
ОТ: Жорж Батай говорил, что все левое со временем становится
правым, потому что мир движется по часовой стрелке. Женское,
в смысле революционное, эмансипаторное, природное, бунтующее,
становится твердым, мужским, консервативным. Анархия становится властью, и так далее. Мир не статичен, но движется он не в ту сторону, которая нам нравится, а в сторону застывания, где прошлым
становится все, в том числе и лучшее. Противопоставить этому можно все что угодно, только не покой. Если мы будем аполитичными,
статичными, все равно не устоим на месте. Нас просто завалит вправо. В этических ограничениях, накладываемых сегодня на философскую мысль и художественную деятельность, тоже присутствуют
элементы такого закостеневания. Но трагического я в этом ничего
не вижу, потому что искусство – процесс, направленный в противоположную сторону, и внутри себя будет пределы ломать. Настоящее
искусство найдет способ двинуться против часовой стрелки.
СГ: Новая этическая норма позволяет задавать глобальные вопросы. Поэтому хочу спросить – какие сегодня у искусства цели?
ОТ: Я возлагаю на искусство много надежд. Искусство крайне
чувствительно и ранее других начало преодолевать разрыв между
людьми и другими вещами. Художники придумывают практики
общения с растениями и животными. С одной стороны, у процесса
выхода искусства к пределам человеческого есть мейнстримная
сторона, которая тоже быстро превращается в догму (вот уже все художники начали говорить о новых материализмах, о том, что нужна
объектно-ориентированная онтология, все пропитывается каким-то
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Художник – это такая
ведьма, пограничное существо,
которое вступило
в тайный альянс
с животным миром
и демонами

коммерческим духом и превращается на наших глазах в новую
идеологию). Но с другой стороны, есть и рациональное зерно.
Искусство изобретает новые
языки, не только вербальные,
но и телесные практики, которые
объединяют нас со всем вещным
миром.
В нашей платформе участвует хореограф Нина Гастева.
Она занимается современным
танцем, в котором ищет пути
выхода за пределы ограниченной языковой коммуникации. Танец –
деятельность, знакомая многим животным: танцуют пчелы, собаки,
дельфины. Язык танца дает им возможность понять друг друга.
Искусство оказывается ближе всего к практикам, которые мы делим
с другими животными.

СГ: В будущем искусство поможет наладить коммуникацию с животным миром?
ОТ: Институции действуют формально: видят рынок, где существует спрос на активность такого рода, и вот уже все художники должны заниматься материалистическим поворотом или изображать
интерес к объектам, животным, растениям, обниматься с деревьями и так далее. Но художник в рамках этого спроса может по-настоящему вовлечься в процесс, стать телом, которое стоит на границе
и само является границей между одним и другим образом жизни.
Я именно так и представляю себе художника. Это такая ведьма,
пограничное существо, которое вступило в тайный альянс с животным миром и демонами. Так противоречие между художником, его
творческой свободой и внешним миром может быть по-гегелевски
снято. То есть художник – не автономная личность, а порог пересечения разных сил.
СГ: Что же в таком случае реальность?
ОТ: Моделью реальности мне видится театр, именно поэтому ему
принадлежит мое сердце. Я часто вспоминаю фильм Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии». Герои находятся в каком-то
дурном сне: они пытаются поесть, но у них никак не получается.
В какой-то момент они сидят за столом, и вдруг поднимается занавес. Оказывается, что они сидят на сцене и не знают своих слов.
Для меня эта ситуация и есть реальность – ты должен действовать
как актер, но не знаешь слов. Ты на сцене и должен действовать.
Ты выпрыгиваешь в реальное, на тебя люди смотрят, путей к отступлению нет. Примерно так я понимаю искусство.
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жизнь в чемодан и начать все
с чистого листа.
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Нина Березницкая: Маша, ты выросла в Городке художников
на Масловке, в реализованной советской утопии. Там находится
мемориальная мастерская твоих родственников Арендт-Григорьева-Айзенштадта1. Как жить с таким значительным наследием?
Мария Арендт: Меня с детства окружает руина, и частью нашего
быта была скульптурная мастерская с гипсами, подвалом с глиной,
который зияет, как оркестровая яма. Он хранит чудеса, там можно найти какие-то восковки, полумятые пластилиновые модели,
фрагменты осуществленных и неосуществленных скульптур, что-то
с масловской помойки, все смешалось в единую массу. Еще нас всегда окружали архивы. Квартира нашего папы Юрия Арендта – просто
пещера Али-Бабы. На антресолях до сих пор хранится чемодан с архивом теософов, мы исследовали малую часть, а в остальное даже
не заглядывали, нет сил все это освоить. Жизни не хватит.
НБ: Это же часть легенды – масловская помойка?
МА: Да, и раньше на ней можно было найти все что угодно. Многие
масловцы, как и мой папа, с утра прогуливались в сторону помойки,
где находили немыслимые сокровища: предметы старины, выброшенные произведения искусства самых разных художников. Это
был такой вид спорта. Когда-то там валялись произведения Татлина
из мастерской в доме 9. Куда они попали, неизвестно.
НБ: Городку нет и 80 лет, но его слава в прошлом. В чем главное
отличие тогдашнего и теперешнего состояния?
МА: Раньше по Масловке расхаживали все эти грандиозные личности – Фрих-Хар и Холодная, Тышлер, Штеренберг, Кулис с Кулагиной, Пименов2. Кого-то я застала и очень хотела бы вернуться туда
или в более раннее время, пообщаться с моим дедушкой Меером
Айзенштадтом, который умер до моего рождения. Он для меня человек-загадка. У него была крошечная, метров девять мастерская.
Нам достался чемодан с предметами, которыми он вдохновлялся:
вырезки из журналов, репродукции, все крайне скромно, но из этого чемодана вырос невероятный мир. От него осталось несколько
уникальных работ.
Cейчас на Масловке ситуация катастрофическая. Даже сообщество на Facebook публикует в основном живописцев-реалистов,
а это не лучшее искусство, которое там создавалось. И я смотрю
на Масловку, на то, что с ней происходит, и пытаюсь поймать
уходящее, исчезающее. Так же, как от безысходности я в 2010 году
вышивала Шуховскую башню практически с натуры, ей тогда грозила опасность сноса. Таков мой способ хоть как-то все это защитить.
Ничего другого я сделать не могу. Этот распад я в отчаянии фиксирую и метафорически сшиваю.
НБ: Как тебе удается делать искусство, стоя на плечах гигантов?
МА: Раньше казалось, что мои невероятные предки недосягаемы,
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а теперь я беру с полки их работу или эскиз и делаю их своими
соавторами. Однажды одела маски животных, сделанные бабушкой Ариадной Арендт, в свои вышитые полотна (выставка «От
тотема до мема», 2016. – ДИ). Для маски бабушки (работа Анатолия Григорьева. – ДИ) сделала пальто из ее дневников. Может, это
смелый шаг, но так я привлекаю внимание ко всем этим авторам
и, некоторым образом, продлеваю их жизнь. Кажется, приглашать
их в соавторы очень правильное решение, потому что художников
того поколения, за исключением раскрученных звезд, почти никто
не знает. Мы с сестрой Наташей Арендт делаем все, чтобы они
были в строю. Недавно в издательстве «Кучково поле» вышла книжка про Ариадну Арендт, мы все работали над ней два года. Хотим
про Айзенштадта сделать монографию.
А сколько мы сделали выставок. Многие говорят – хватит уже
с предками, но если есть такой невероятный материал, как им
не пользоваться? У нас где ни копни, одни алмазы. Иногда хочется
сделать что-то совершенно автономное, но рука сама тянется в заветные архивы.
НБ: При этом ты чувствуешь тяжесть ценного наследия?
МА: Именно потому, что я ее чувствую, я делаю свои работы из легчайших тканей, которые почти что распадаются. Целую выставку
можно привезти в чемодане, последние работы сделаны на прозрачных невесомых тканях, будто там вообще нет основы, одна
вышивка. Конечно, это все происходит от ужаса, от того, что я так
переживаю за габаритные скульптурные работы, их судьбу. Не уверена, что следующее поколение будет с таким же трепетом хранить
гипсовые работы, которые находятся в мастерской. Мастерская –
всегда уязвимая позиция. Эти художники были романтиками, не задумывались о будущем, могли работу разбить и вынести на ту самую помойку, думая, наверное, что наследники так же поступят.
Но наш папа не таков, он палеонтолог и музейный работник, он все
сохранил. И мы не таковы.
НБ: Если работа оказывается в музее, тебе спокойнее?
МА: В музее скульптура, скорее всего, попадет в запасник, может,
она будет лучше себя чувствовать в частной коллекции. Там ее
по крайней мере видно. Среди того, что осталось в мастерской,
скульптуры Анатолия Григорьева наиболее уязвимые, потому что
их очень много. Ариадна была более практичная (ей же нужно
было кормить семью), кроме того, в силу своих возможностей
не могла делать грандиозные монументальные вещи, в отличие
от Григорьева. Сейчас мы обсуждаем его выставку в Перми, он родом из Пермского края, надеемся там пристроить работы
в музеи, или вдруг получится музей его имени создать. Недавно
четырехметровая скульптура «Космонавт» Григорьева уехала
в новый Музей космонавтики в Калугу. Музей очень современный,
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и есть опасения, что огромную гипсовую разобранную на части
статую могут не поставить в экспозицию.
НБ: Поэтому выход в новые медиа неизбежен?
МА: Конечно. У меня есть идея масштабного медиапроекта, такой
вавилонской библиотеки, где будут и семейные архивы, и скульптуры, и наши с сестрой работы, чтобы можно было зайти в каждую
дверку и все посмотреть. А также хотелось бы сделать объемные
виртуальные проекции работ Айзенштадта, арок и порталов, которые могли отобразить всю затею автора. Или поставить маленькую
гипсовую модель, а вокруг построить ее проекцию.
НБ: В ММОМА на Гоголевском открывается твоя выставка. Что мы
на ней увидим?
МА: Главная тема – архитектура, работы за последние 10 лет, серия
башен, проект с Мишей Алшибая, продолжение истории про Пушкина. Началось все с того, что я и Наташа, сестры Арендт, послали
бандероль с антибиотиками в прошлое доктору Арендту3, который
лечил раненого поэта, и он его спас. Пушкин выжил, но изменился,
и мы показываем его подсознание, сны, фантазии. Но история развивается как фантасмагория и вышла из-под контроля. На выставке
будет новое видео, где в роли доктора Арендта Костя Звездочетов,
Пушкин в молодые годы – это Саша Петрелли, а Вильям Бруй –
Пушкин в зрелые годы.
Все же ткани и другие работы, которые не поместятся на стены,
будут в «палатке». Я придумала эту палатку как собирательный
образ дома художника. Похожий проект показывала на Vienna
contemporary в 2017, мобильная архитектура из слоев произведений. Надеюсь, туда можно будет войти, но не все работы разглядеть, стены и крыша палатки образованы из многих слоев, и зрители смогут или в щелочку увидеть их фрагменты, или домыслить,
что там внутри, невидимое.
Палатка эта – метафора кокона, я создаю его из своих работ,
проектов, которые защищают меня от враждебной и агрессивной
окружающей среды. Я как насекомое-ручейник, которое в стадии
куколки строит вокруг себя домик, склеивая его из мусора со дна.
Кажется, я что-то похожее делаю, все ношу с собой, весь «священный мусор». Кроме того, моими тканями можно защищаться
от жары или холода, использовать как тент, такие трансформеры.
НБ: Что-то специально для выставки делала?
МА: Новые видео и вышивку лондонского газгольдера. Я оказалась
с сестрой на 4,5 месяца на карантине в Лондоне, был март, ни
листочка, здание башни ничто не заслоняло. Сшила две ткани,
как 10 лет назад с Шуховской башней: день и ночь, черную и белую. Вообще, там мы много успели сделать. Художник примерно
так и живет, как остальные на карантине. Единственное, за что
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я переживаю – готовишься четыре года к выставке, тратишь так
много сил, а открытие будет онлайн, и придет 20 человек. Но выставка планировалась два года назад, а сейчас совсем другая
реальность.
НБ: Что именно изменилось?
МА: Пока только понятно, что произошло смещение орбит. Сейчас
я особенно чувствую тревожность, хотя у меня всегда было ощущение, что вокруг хаос и земля уходит из под ног, а я нахожусь
на дрейфующей платформе, которая сама не очень стабильна.
Может, поэтому я стараюсь все как-то сшить, укрепить вокруг себя.
Внешне я кажусь спокойной, но вообще, это совершенно не так.
Я много лет словно на печи просидела, теперь мне кажется, что ничего не успеваю. Лет до 35 я делала натюрморты из еды, рисовала
графические работы и не выходила за пределы формата, который
выбрала. Сейчас все ускорилось.
НБ: В идеальном мире, имея неограниченный ресурс, какое искусство ты делала бы?
МА: Конечно хотела бы экспериментировать с гигантским форматом, рисовать швабрами на огромных холстах, вышивать веревкой
на фасадной сетке. Если бы делала скульптуры, то из экоматериалов саморастворяющихся, даже не из дерева, а из того, что потом
могут съесть насекомые, чтобы от работ остался только пепел.
НБ: Что ты взяла бы с собой в будущее?
МА: Я все хотела бы сохранить, все носители, все возможности.
Выбрать невозможно. Но при этом могла бы спокойно на новом
месте начинать с нуля. Весь багаж виртуально все равно со мной.
Для того чтобы начать с чистого листа, достаточно нитки и иголки,
и можно заново населять мир.

Ариадна Александровна Арендт (1906–1997), скульптор, анималист, автор садово-парковых композиций. О ее дружбе с Волошиным можно прочитать в «Диалоге искусств» № 3–2017.
Меер Бенцианович Айзенштадт (1895–1961), первый муж Ариадны,
скульптор, график. Его скульптурно-архитектурные композиции так
и не были воплощены. Много работал с мелкой пластикой, часто
работал для Гжельского и других керамических заводов.
Анатолий Иванович Григорьев (1903–1986), второй муж Ариадны.
Скульптор. В 1948 году его арестовали, инкриминировав участие
в «антисоветском теософском подполье». После освобождения жил
и работал в Москве и Коктебеле.
2
Исидор Григорьевич Фрих-Хар, советский скульптор, работал в дереве, камне и керамике.
Мария Петровна Холодная, его жена. Занималась скульптурой
1
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и декоративно-прикладным искусством. Работала на Фаянсовом
заводе им. М.И. Калинина в Конакове.
Александр Григорьевич Тышлер, художник.
Давид Петрович Штеренберг, художник.
Густав Густавович Клуцис, художник-авангардист, представитель
конструктивизма, один из создателей искусства цветного фотомонтажа. Автор книжных иллюстраций. Его жена – Валентина Никифоровна Кулагина (Кулагина-Клуцис), живописец, график, автор
книжных иллюстраций.
Юрий Иванович Пименов, живописец, график, плакатист.
3
Николай Федорович Арендт (1786–1859), хирург. Оперировал на
фронте во время войны 1812 года. Пытался спасти А.С. Пушкина
после дуэли с Дантесом.
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Начинавшаяся как панк-молебен новая этика к концу 2020 года уже
звучит как официальная месса, которой стоят головы звезд и магнатов киноиндустрии и протоколы «Оскара» или Берлинале. Новая
пандемическая реальность новой этике в помощь. Предрекавшие
тектонический сдвиг иерархий ее проповедники были высшим
разумом или фатумом услышаны, Апокалипсис случился. Пока,
кажется, новой системе ценностей он на руку – вручать одну премию за лучшую актерскую работу вместо двух – прямая экономия.
Но так ли все радужно и логично?
Зарождавшееся как универсальное протестное движение с общим лозунгом «доколе», metoo довольно быстро обросло феминистской риторикой радикального спектра. Итерсекциональный подход, что у всех на устах, породил уже внутри дискурса об угнетении
свою собственную систему иерархий. За что боролись…
Проблемы белой женщины развитого мира не сравнимы с проблемами афроамериканки или гражданки страны, в которой политический строй запрещает соцсети или разводы. Давняя дилемма
европейских интеллектуалов, кого поддерживать в войне священной – гомосексуалов или палестинских детей – обрела новую, неожиданную глубину. Распри даже внутри крохотного феминистского
лагеря РФ тому пример. Понятно, что в спорах рождается истина.
Однако согласно интерсекциональной теории – она у каждого
сугубо своя. Расовая идентичность плохо сочетается с гендерной
или классовой. Попытка разумного квотирования, предпринятая
Оскаровским комитетом в текущем месяце, выглядит как что угодно, но только не триумф эгалитаризма.
Хрупкая человеческая психика, состоящая, согласно новейшим
верованиям, сплошь из травм и драм, едва ли найдет опору в хрупких этических ценностях, что могут пойти прахом при малейшем
соприкосновении с невыносимой сложностью бытия и видового
разнообразия.
В кинематографе адептами новой этики работа ведется в основном по двум направлениям – карательному и воспитательному.
Пока критики пытаются избавить термин «женское кино» от пейоративных коннотаций, активисты заняты принудительным насаждением ревизионистской и феминистской оптики. В одну кучу валят
жизнь и искусство, люстрируя не только нарушителя уголовного
кодекса Романа Полански или Жан-Клода Бриссо, но их творческое
наследие. Фильмы за авторов вроде бы не в ответе. И тем не менее
для официально объявившей войну Полански актрисы Адель Энель
даже протофеминистский манифест «Тесс из рода д’Эрбервиллей»
не имеет конституционных прав и должен быть снят с корабля
современности. Как справедливо заметил Серж Тубиана в одном
из интервью, «впервые за историю французские левые требуют
что-то запретить». Впервые же за историю 5 республики представители ЛГБТ голосуют на выборах за Национальный фронт, руководствуясь логикой «или мы, или нас / или расизм, или гомофобия».
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В то же время классическая для ЛГБТ-кинематографа оптика,
применяемая которое десятилетие подряд Франсуа Озоном или
Педро Альмодоваром на «женском» материале, смотрится на фоне
стандартов новой этики – абсолютной объективацией. Гипертрофированная феминность героинь «Свяжи меня» или «8 женщин» –
типичная для квир-эстетики – не что иное, как эксплуатация женщины мужчиной, неважно, физическая или эстетическая. Мужчина
действует, как мужчина, геем он себя определяет или нет.
Аналогичные претензии последователи теории Лауры Малви
предъявляют и режиссеркам вроде Анны Меликян или Моны Фастволд. Их концепция эмансипации не исключает присутствия мужчины в атмосфере. Так, драма героинь «Трое» строится на опасном
заблуждении, что быть женщиной значит искать любви мужчины.
Поиски мужского одобрения заканчиваются обретением феминистского осуждения.
Об опасности исключения исключительного из новой этики
размышляет в завоевавшей Гран-при последнего Венецианского
кинофестиваля картине «Новый порядок» Мишель Франко. Прикидывающийся футуристической антиутопией, этот фильм местами,
конечно, впадает в пафос и слишком откровенные спекуляции, тем
не менее Франко удалось довольно убедительно показать, к чему
приводят диктатура добра и ранжир блага – к девальвации идей
и геноциду материи. Где хрупко, там и льется кровь.
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Разрушение в искусстве больше не в чести. Достаточно вспомнить реакцию на недавние художественные проекты, основанные
на уничтожении объектов маркированных, хотя бы отдаленно, как
«наследие». В дискуссии, развернувшейся вокруг фотографической
серии Данилы Ткаченко «Родина» (2017), для производства которой
художник предположительно сжег заброшенные деревенские дома,
помимо чисто эмоциональных реакций, самыми частыми были претензии о нарушении этических норм. И так все что только можно развалено в северных селеньях, которые в большинстве своем покинуты жителями; их нужно сохранять, а не подвергать трансгрессивным
актам творчества; даже если это фейк и постановка, она провоцирует
дальнейший вандализм по отношению к нашему наследию; символическое уничтожение ничем не лучше реального – и т.д. Осуждение
явно превалировало над поддержкой. Подобные арт-проекты теперь
читаются исключительно как выражение раздутого эго автора, никакой глубокий символизм их больше не оправдывает.
Одновременно на наших глазах в мире развернулась война с памятниками. Сначала с середины 2010-х в Восточной Европе стали
ниспровергать или убирать с улиц монументы, которые ассоциируются с социалистическим прошлым, в рамках процесса, получившего
наименование «декоммунизация». А за последние месяцы в США,
Великобритании и некоторых других странах Западной Европы
произошли стихийные сносы монументов, связанных с расизмом
и колониализмом. Иные, которые не получилось свалить с постамента, подверглись вандализму – от надписей до символического
отрубания головы. Параллельно некоторые активисты выступили
за аналогичную прополку учебников истории, литературного, кинематографического и музейного канона. Художественные проекты,
которые строились на защите ниспровергаемого, например «Монумент» (2011) Николая Ридного или несколько работ Кристины Норман о Бронзовом солдате в Таллинне, словно бы повисли в воздухе,
их риторика внезапно устарела. Выжили немногие. Разве что фильм
Деймантаса Наркявичюса «Однажды в ХХ веке» (2004), где нейтрально запечатлен демонтаж памятника Ленину в Вильнюсе. Или видео
Дмитрия Венкова «Кризис» (2016): в нем воспроизведена полемика
в Facebook вокруг возможного сноса монумента, тоже Владимиру
Ильичу, но уже в Киеве, автор же демонстративно парит над схваткой. Впрочем, к позиции художника, воздерживающегося от занятия
той или иной стороны, с каждым днем также все меньше терпимости.
Нельзя выступать разрушителем в художественной сфере, все
еще считающейся местом индивидуального и обычно привилегированного высказывания, но можно и нужно – в социальной, где
коллективный аффект делает справедливым любое революционное
насилие. Это правило сегодня выглядит поистине незыблемым,
работает поперек никем еще не отмененных и не переделанных
юридических норм. В такой системе координат, казалось бы, новый
футуризм невозможен.
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***
Итальянский футуризм навсегда изменил художественный ландшафт Европы, да и всего мира. Но этому течению суждено было
попасть в опалу за выбор неправильных союзников. О тесной связи
фашизма и футуризма говорилось многое. Разоблачения сменялись апологией, наблюдались редкие попытки объективного анализа, как на выставке-исследовании Джермано Челанта Post Zang
Tumb Tuuum в фонде Prada в 2018 году. Как бы то ни было, за футуризмом закрепилась дурная слава. А само название направления
стало частенько использоваться в качестве обвинительного ярлыка.
Пару лет назад с футуризмом сравнивали постинтернет-искусство
и философию акселерационизма, когда хотели быстро и без лишней аргументации проехаться по ним катком критики.
Однако футуризм появился раньше фашизма. И его программная
проповедь разрушения, мягко говоря, не совпадает с фашистскими
доктринами, в которых вообще-то много говорится о традициях.
Обычно историки искусства, говоря о футуристах, фокусируются
на бесспорном факте, что те приветствовали бомбу анархиста, считали войны необходимыми, призывали к уничтожению старых городов и музеев, фетишизировали ускоряющийся научно-технический
прогресс (правда, с упором скорее на технику, чем науку). Но исследователи несколько затушевывают важное обстоятельство: все
вышеперечисленное было лишь следствием главной идеи – нужны
регулярные переоценки ценностей. Каждое следующее поколение,
по мысли футуристов, должно было заново создавать искусство,
уходить из поселений родителей и строить свои, формировать мировоззрение с нуля. А все старое – в топку. Буквально, как подчеркивали футуристы. Такая постановка вопроса в предельном выражении смертельна для культуры, которая, согласно сложившемуся
на Западе пару веков назад консенсусу, строится на сохранении.
Но несмотря на то что деструктивные позывы футуризма были
направлены на все без исключения сферы жизни, они оставались
прежде всего эстетическим проектом, жестом. Их явный абсурдизм
и гротескность демонстрировали полную оторванность от какой-либо социальной логики. Тут, конечно, можно ждать критику
в духе Вальтера Беньямина, что как раз по преимуществу эстетизирующий, а не политизирующий действительность характер футуристического мировоззрения говорит о его фашизоидности. Эта
фундированная многими десятилетиями философских и искусствоведческих обсуждений точка зрения, несомненно, имеет большой
вес, однако давайте взглянем на футуризм с другого ракурса.
***
Фактически мечты футуристов сегодня претворились в жизнь. Наш
мир уже в 2000-х стал текучей современностью, по выражению
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социолога Зигмунта Баумана. Нет ничего устойчивого, все меняется
слишком быстро. Вчерашние лидеры мнений сегодня побиваемы
камнями. Слова, равно как и стоящие за ними ценности и мировоззрения, устаревают быстрее, чем сменяется одно поколение. Мир
построен на конституирующей конъюнктуру момента лихорадочной перетасовке архетипов и мифов. Нашла ли эта изменчивость
выражение в искусстве? Кажется, нет.
Например, дискуссия о гендерном переходе, ставшая основой
нескольких культурных войн, сотрясавших соцсети и СМИ, породила несколько знаковых произведений. В частности, можно вспомнить 3D-скульптуру американского художника Фрэнка Бэнсона,
который изобразил трансгендерную модель Джулиану Хакстебл.
Она стала одной из ключевых работ на триеннале нью-йоркского
Нового музея в 2015 году. Однако тема плавающей идентичности
в первую очередь основывается на вопросе признания и носит
скорее этический характер. В ней отсутствует чистое наслаждение
трансформациями, в отличие от футуристического подхода. Похоже, что именно сильная нагруженность этическими вопросами главных
сегодняшних дискуссий (экологических, гендерных и постколониальных)
делает их закрытыми для смелых
эстетических жестов.
Выходит, футуризма больше не будет? Вовсе нет. Кажется, что политизация всех сфер жизни еще не дошла до предела. Но условный Запад
уже близок к этому, а за ним и остальные регионы. В условиях
доведения каждой дискуссии практически до гражданской войны
невозможно существовать долго. Ни отдельные страны, ни человечество в целом не способны жить в постоянном напряжении. Рано
или поздно произойдет перелом. А за периодом сознательности
и бодрствования следует сон. Однако это не значит, что технологическое развитие или социальная динамика приостановятся. Просто
утомившееся человечество сменит логику этического отношения
к миру и борьбы за справедливость на поэтизирующий действительность и в значительной степени нигилистический взгляд. С ним
вернется искусство, увлеченное изменениями ради изменений.
И произойдет это быстрее, чем кажется.

А все старое –
в топку.
Буквально
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Мои проекты часто не вписываются в текущую политику и этику
наших государственных институций. (В CV художника почти отсутствуют российские государственные площадки. «Героев» в 2019 году
выставила галерея «Треугольник», «Родину» в 2017 году – берлинская Kehrer Galerie. – ДИ). Правящие балом российские директора
и кураторы фильтруют приходящее, повышая градус цензуры, тем
самым делая искусство как бы более безопасным. Наверное, поэтому
меня здесь редко зовут участвовать в выставках, может быть, даже
в их глазах я просто плохой художник. Зато с институциями в Тайване, Франции, Мексике, Германии, Италии, Швейцарии я работаю
нормально. К слову сказать, колеся по миру, заметил, что в России
и на Западе по-разному строится взаимоотношение художник –
институция: у нас считают, что художник всем должен, а там – что
институция должна. В результате искусство у нас становится неким
гетто, оторванным от актуальной повестки.
В Европе давно чувствуют, что из России веет токсичностью, и зовут меня, чтобы разобраться (на художественном уровне, конечно)
с этим вопросом. Например, сейчас будет выставка в музее современного искусства BENAKI в Афинах. Там я покажу проект «Кислота», посвященный вопросам радиации. В нем исследуются места
радиоактивных заражений в России, Украине и Киргизии, появившиеся вследствие техногенных катастроф и безалаберности властей.
Нашумевший проект «Родина» 2017 года я, кстати, тоже показывал
не в России, а в берлинской галерее Kehrer Galerie и в итальянской
Galleria del Cembalo. На фотографиях проекта видны сожженные
декорации и заброшенные деревянные избы, что вызвало массу
споров этического характера в русскоязычном интернете. Я читал
длиннющие посты в Facebook, удивляясь, какие идеи в них разворачиваются и кто их пишет. Обвинения были разные – от сожжения храмов до уничтожения частной собственности, что, конечно,
не соответствует действительности. Больше всего меня поразило,
что некоторые знакомые при встрече хвалили проект, а в интервью
говорили, что все это ужас-ужас. И наоборот, кто-то в лицо указывал
на недостатки «Родины», а в публичном поле отстаивал и защищал.
Было интересно, но дискомфортно. Помню, часть обвинений от людей из художественной среды заключалась в том, что по проекту
«Родина», показанному по телевизору, широкие массы будут судить
о современном искусстве, которое теперь в головах прочно ассоциируется с сожжением наших родных примордиальных изб. Но вообще-то, судьба современного искусства
меня абсолютно не волнует. А вот
с моей бабушкой перестали общаться даже ее подруги, насмотревшись
телевизора.
Конечно, в «Родине» я надавил
на больные точки. В России уже давно
происходит сакрализация прошлого.

В Европе давно
чувствуют, что
из России веет
токсичностью
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Мы живем как бы в руине, которая давно мертва, почти разложилась, но при этом пытается функционировать. Это сильно тормозит
российское общество. Вот об этом и был проект. Думаю, именно мой
поход против сакрализации и вызывал такую реакцию.
Кстати, фильм «Дау», на который все в прошлом году обрушились,
о том же – как история становится утопией, только агрессивной.
Хржановский подошел прямо к границам новой этики – и непонятно,
он за освобождение человека или против – такая классная неустойчивость, что вызвало непрекращающиеся споры. Приближение
к этическим границам небезопасно. Но ведь нельзя от художников
«вечных ценностей» требовать. Это попахивает шовинизмом, потому что ценности у всех разные.
Вообще, у меня ощущение, будто я живу с закрытыми глазами.
Когда два года работаешь над проектом, на всю внешнюю жизнь
не остается времени и сил. В результате получается 12 хороших фотографий (а то и ни одной, чудо может ведь не случиться), а зрители
опыт этих лет потребляют секунд за 20, грубо говоря. Такая вот максимальная концентрация при сужении фокуса. В этом есть какое-то
приближение к идеалу. И поэтому не так важно, куда наше искусство
катится. Самое классное, что катится. Чем ярче, чем больше грохота
по ходу, тем лучше. Чтобы все заметили, впечатлились и ощутили
движение. Ибо движение в искусстве – главная ценность.
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В издательстве «Гилея» вышел двухтомник манифестов итальянских футуристов – 100 текстов, написанных с 1909 по 1941 год.
Около половины из них переведены на русский впервые, остальные
опубликованы в уточненном переводе и новой редакции. В настоящем номере ДИ, посвященном теме ценностей, мы публикуем впервые переведенный на русский манифест «Вес, меры и цены художественного гения» (1914) из книги. Его авторы, футуристы Бруно
Корра и Эмилио Сеттимелли выводят «точное научное измерение»
по формуле затраченной автором мысленной энергии, вычисляя
«цену» гения, исходя из «редкости» содержащихся в работе открытий. Это позволяет мыслить художественную деятельность «продуктивно»: искусство – не смутная сфера вдохновенной ворожбы
творческого гения, но прежде всего работа, цену которой можно
высчитать. Отсюда недалеко до сближения искусства и производства в круге ЛЕФа, к примеру у Бориса Арватова, в 1920–1930-х
и борьбы за трудовые права в арт-мире, начатой американской Art
Workers Coalition в 1969 году, в последние десять лет продолженной обострением дискуссии о профсоюзе творческих работников.
Кроме того, здесь мы обнаруживаем завиральный псевдонаучный
«исследовательский проект» в одной из радикальных форм. Конкретно у Корры и Сеттимелли начерчен лишь общий план, эскиз
измерительной техники в художественной сфере. Однако легко
можно представить, как такого рода текст превращается в выставочный проект современного искусства с реальными инструментами
вычисления, приложениями и алгоритмами.
Екатерина Лазарева, Сергей Гуськов
***
Вес, меры и цены художественного гения.
Футуристский манифест
Критики никогда не существовало и не существует. Пассеистская
псевдокритика, которая до вчерашнего дня вызывала у нас отвращение, была не чем иным, как одиноким пороком бессильных,
желчной отдушиной неудавшихся художников, бесполезной болтовней, спесивым догматизмом во имя несуществующих авторитетов. Мы, футуристы, всегда отрицали в этой земноводной, утробной и слабоумной деятельности всякое право суждения. Первая
критика рождается сегодня в Италии благодаря Футуризму. Но поскольку слова «критик» и «критика» уже опозорены непристойным
использованием, мы, футуристы, их окончательно упраздняем,
чтобы вместо них принять термины «измерение» и «измеритель».
1-е наблюдение: Всякая человеческая деятельность есть проекция нервной энергии. Эта энергия, которая одновременно и состав,
и действие, претерпевает различные трансформации и принимает
различный вид в соответствии с выбранным для ее проявления материалом. Человеческий организм приобретает настолько большое
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значение, насколько большим количеством энергии он обладает,
насколько сильна его способность изменять среду, в которой он
действует.
2-е наблюдение: Между человеческим мозгом и машиной не существует никакой принципиальной разницы. Большее усложнение механизмов, ничего иного. Пример: пишущая машинка – это
примитивный организм, управляемый заложенной в момент ее
конструкции логикой. Ее суждения: если нажимается клавиша,
нужно написать строчную букву; если нажимается верхний регистр
и еще одна клавиша, очевидно, нужно написать заглавную букву;
когда нажимается пробел – продвинуться вперед; когда нажимается
возврат – вернуться назад. Для нее ощутить, что нажата e, а напечатать х – неверно. Поломка нескольких клавиш – это атака яростного безумия.
Мозг человека – приспособление более сложное. Логические отношения, которые им управляют, многочисленны. Они были навязаны ему средой, в которой он сформировался. Рассуждение – это
привычка некоторым способом связывать идеи, и его польза – в совпадении с тем, как явления разворачиваются в нашей реальности.
Однако это совпадение обязано именно тому, что мы извлекли его
из этой окружающей нас реальности. Если бы наш мир был иным,
мы рассуждали бы иначе. Пример: если бы откидывание стульев
у всех капитанов кавалерии приводило бы к глухоте левого уха, эта
связь была бы для нас достоверной. Так, наибольшая часть понятий помещена в мозге каждого в определенном порядке. Примеры:
снег – белый – холодный – зима, огонь – красный – горячий, танец –
ритм – радость... Всякий способен связать голубой цвет с небом.
В то же время существуют части знаний, между которыми сложно
установить связь, потому что они никогда раньше не соединялись
и между ними не существует очевидных сходств.
3-е наблюдение: Нервная энергия, в деле приложения ее к умственной работе, обнаруживает перед собой совокупность элементов, размещенных в определенном порядке. Одни – близкие,
подобные, похожие – соединены; другие – далекие, чуждые, несхожие – разъединены. Действуя на эти частицы знания, энергия не может не открывать связи и не устанавливать отношения между ними,
то есть собирать их, разделять, создавать из них комбинации.
Отсюда происходит футуристское измерение, которое основывается на следующих неопровержимых принципах:
1. Красивое не имеет ничего общего с искусством. Обсуждать
картину или поэму, основываясь на полученной от нее эмоции, все
равно что изучать астрономию, выбрав в качестве точки отсчета
собственный пупок.
Эмоция – это побочная черта произведения искусства, она может
быть, а может и не быть, она изменяется от индивида к индивиду
и от случая к случаю – она не может служить определению объек-
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тивной ценности. Красивое и уродливое, «нравится» и «не нравится» – это субъективные, голословные, незначительные и неконтролируемые утверждения.
2. Единственное одинаковое для всех понятие – ценность, определяемая необходимой редкостью. Пример: не для всех верно,
что море красиво, но все должны признать, что алмаз обладает
большой ценой. Его ценность определяется его редкостью, которая
не является только мнением.
3. В интеллектуальной сфере необходимая (неслучайная) редкость
творения прямо пропорциональна количеству энергии, требуемой
для его производства.
4. Комбинация элементов (взятых из опыта), более или менее
несхожих, – это первичная материя,
необходимая и достаточная, любого
интеллектуального творения. Количество энергии, которой удалось
обнаружить отношения, установить
их между определенным числом
элементов, должно быть тем больше, чем более далеки, изначально
чужеродны друг другу были собранные элементы, чем более сложны
и многочисленны обнаруженные
связи. То есть: количество мыслительной энергии, необходимой для
того, чтобы создать произведение,
прямо пропорционально сопротивлению, которое разделяет элементы до начала его действия, и силе
сцепления, которая объединяет их после.
5. Футуристское измерение произведения искусства означает
точное научное определение, выраженное в формулах, количества мыслительной энергии, представленной в произведении, вне
зависимости от хорошего или плохого впечатления или даже его
отсутствия, оказанного произведением на людей.

Обсуждать картину
или поэму, основываясь на полученной
от нее эмоции, все
равно что изучать
астрономию, выбрав
в качестве точки
отсчета собственный
пупок

Все это дает начало, безусловно, футуристскому пониманию искусства, то есть в основном современному, лишенному предрассудков
и брутальному. Эта решительная хирургия покончит с разрушением
пассеистского понимания Искусства с большой буквы И. Между тем
вот некоторые ближайшие последствия:
1. Немедленное исчезновение всей интеллектуальной сентиментальности (соответствующей любовному сентиментализму в сфере
сексуальности), которая собирается вокруг слова «вдохновение».
При доказанной наивности идеи о том, что произведение искусства
должно волновать нас, сверхоправдана работа трезвая, с холод-
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ным умом, хотя бы и нерадивая, смеющаяся над данной темой:
например, даны 43 существительных, 12 прилагательных-атмосфер,
9 глаголов-инфинитивов, 3 предлога, 13 артиклей и 25 математических или музыкальных знаков – нужно, пользуясь только ими,
создать шедевр из слов-на-свободе.
2. Логическое упразднение какой-либо иллюзии собственной значимости, пустого высокомерия и скромности, у которых не будет уже
никакого права на существование благодаря возможности точной
и не подлежащей обжалованию оценки. Право всегда провозглашать и утверждать собственное превосходство, собственный гений.
Измеритель-футурист сможет выдавать удостоверения глупости,
посредственности и гениальности для приложения к документам,
удостоверяющим личность.
3. Ввиду того что значение имеет исключительно количество проявленной энергии, художнику будут дозволены ВСЕ странности, ВСЕ
безумства, ВСЕ алогизмы.
4. По той же причине понятие искусства должно будет чрезвычайно
расшириться и в другом смысле. Действительно, неясно, почему любая деятельность должна быть расфасована в том или ином смешном отделении, называемом музыкой, литературой или живописью,
а не посвятить себя, скажем, соединению кусков дерева, холста,
бумаги, перьев и гвоздей в некий организм, который в свободном
падении с башни высотой 37 метров и 3 сантиметра по пути к земле
опишет определенную линию, более или менее сложную, труднодостижимую и редкую. Таким образом, каждый художник сможет
изобрести новое искусство как свободное выражение частной
идиосинкразии его мозга, устроенного умеренно безумно и сложно и содержащего в себе смешение в новой мере и новом порядке
самых различных способов выражения: слов, цветов, нот, знаков,
форм, запахов, фактов, шумов, движений, физических ощущений...
то есть смешение хаотичное, неэстетичное и наглое по отношению
ко всем прежде существовавшим, ныне существующим и будущим
искусствам, которые родятся в результате неисчерпаемого желания
обновления, внушенного человечеству футуризмом.
Кроме того, футуристское измерение выметет из нашей цивилизации, полной новой «геометрической и механической красоты»,
навозную кучу отвратительных длинных волос, романтических галстуков, аскетично-культурную отвагу и идиотское убожество, которые доставляли наслаждение предыдущим поколениям. Действие
измерителя-футуриста будет иметь непосредственный эффект
в окончательной систематизации художника в обществе. Гениальный художник был и остается сегодня смещенным в общественном
смысле. Сейчас гений обладает общественной, экономической,
финансовой ценностью. Ум – это товар, активно требуемый на всех
площадях мира. Его ценность, как и для любого другого товара,
измеряется его необходимой редкостью. Однако если некоторое
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количество одного товара, долгое время считавшегося оборотным,
на определенном рынке приобретает фиксированную цену, то довольно редко некоторому количеству художественной энергии
удается обрести фиксированную цену, обусловленную кем угодно
контролируемым объективным состоянием вещей. Слиток золота
или драгоценный камень в определенный момент в мире имеют
оценку их редкости, лежащую в основе предписанной покупателю
цены. Поэтому измеритель-футурист должен будет расчленить художественное произведение на отдельные открытия составляющих
его отношений, средствами вычисления определить редкость каждого из них, то есть количество энергии, потраченное на их производство, и на основании этой редкости для каждого из них определить ФИКСИРОВАННУЮ ЦЕНУ, затем сложить отдельные стоимости
и назначить общую цену произведения. Естественно, цена должна
всегда быть оправдана формулой измерения, учитывающей количество представленной в произведении художественной энергии
и более высокую или низкую котировку художественной энергии
на рынке в данный момент.
Так, разрушив пассеистский снобизм искусства-идеала, искусства-священной-недоступной-возвышенности, искусства-мучениячистоты-обета-одиночества-презрения реальности, анемичной меланхолии бесхребетных, которые изолируются от реальной жизни,
потому что не умеют встретиться с ней лицом к лицу, художник
наконец найдет свое место в жизни: между колбасником и изготовителем автомобильных покрышек, между воздыхателем и спекулянтом, между инженером и крестьянином. Это – первая основа
нового мирового финансового организма, в котором совокупность
деятельности потрясающего развития, полноты и важности, до сегодняшнего дня остававшаяся во власти варваров, будет встроена
в современную цивилизацию. Мы, футуристы, утверждаем, что перевод дыхания локомотива и лихорадочной пульсации современной толпы в обескровленное тело искусства будет иметь незамедлительный эффект на создание и выбор произведений, в тысячу
раз лучших, чем до сегодняшнего дня. Кроме того, это – сильное,
очистительное и восстанавливающее лечение, в котором нуждается
искусство, чтобы избавиться от последних пассеистских инфекций,
циркулирующих в его организме.
Футуристское измерение, с одной стороны, даст художнику
неоспоримые права, но оно также должно будет наложить на него
обязанности и четкую ответственность. Предположим, художник
применил к своей картине оценочные формулы, согласно которым
в ней содержится 10 находок высшего сорта (80 лир за каждую),
20 – второго (18 лир за каждую), 8 – третьего (10 лир за каждую)
и по которым он, соответственно, назначает за картину цену в 740
лир, однако в случае, если возможный контроль выявит, что
какое-то из открытий имеет цену меньше указанной или попросту
отсутствует, художник должен быть отдан под суд за мошенни-
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чество и приговорен к штрафу или тюрьме. Таким образом, мы
требуем у органов власти создания обязательного корпуса законов,
предназначенных для охраны и регулирования рынка гениальности. Невероятно наблюдать, как в сфере интеллектуальной деятельности до настоящего времени было абсолютно допустимо мошенничество. Собственно, это – зона варварства, которая традиционно
остается средоточием нашей прогрессивной современности. В этой
области футуристская потасовка оправдана и необходима: она
несет функцию, которую в гражданской области играет закон. Абсолютно уверенные в том, что законы, которых мы ждем, будут даны
нам в будущем, мы требуем в настоящем, чтобы первыми судимы
по обвинению в непрерывном мошенничестве в ущерб публике
были д’Аннунцио, Пуччини и Леонкавалло – действительно, эти
господа продают за тысячи лир произведения, стоимость которых
варьируется от минимум 35 чентезимо до максимум 40 франков.
Пока эти законы не появятся, мы должны будем считать себя
жителями дикой страны. Хотя бы и так. Но в варварстве удар
и револьверный выстрел – это аргументы. Поэтому нам остается
разговаривать таким образом.
Как видно, оценщик-футурист будет осуществлять свою работу
совершенно иначе, нежели до сегодняшнего дня ее выполнял пассеистский критик. Он станет настоящим и подлинным профессионалом,
врачом и психологом, исполняющим свой законный долг, следуя
практике закона. То же – для художника. Завтра мы должны будем
прикрепить на дверях наших домов таблички: Измеритель, Фантаст,
Философ, Специалист по астрономическим стихам, Гений, Сумасшедший... И сумасшедший тоже, потому что это время даже из безумия
(расстройства логических связей) делает осознанное и высокое искусство. Индивид, который в своем собственном мозге может построить
сложное безумие, приобретает ценность. Хороший сумасшедший
может стоить тысячи франков. Другая деятельность, которая будет
очищена и регламентирована футуристской оценкой, – это проституция. Поскольку здесь также зачастую существуют вынужденные
жертвы удручающего мошенничества.
И теперь, заявив:
1) что интуиция есть не что иное, как
фрагментарное и более быстрое размышление; что между размышлением
и интуицией нет существенной разницы, и что, стало быть, каждый продукт
одного контролируется другим;
2) что размышление и интуиция – объяснимые и осуществимые мыслительные функции вплоть до их мельчайших
подробностей посредством футуристского анализа содержания до их медиумических глубин;

Мы требуем
у органов власти
создания обязательного корпуса
законов, предназначенных для охраны
и регулирования
рынка гениальности
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3) что футуристское измерение будет делаться на основании логики
(совокупности связей, которые поддерживают материальную
реальность, отраженную в человеческом сознании), физических
законов энергии и окружающего положения вещей, независимо
от какого-либо субъективного мнения (мы оценили в 12 000 лир
картину художника Боччони, от которой мы испытываем невыносимую тошноту, и мы были вынуждены назначить огромную цену
звукоподражанию поэта Маринетти, пугающе некрасивому, антиэстетичному и отвратительному), мы формулируем следующие
абсолютные
ФУТУРИСТСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
1. Искусство – это мозговая секреция, точно измеримая;
2. Необходимо взвешивать мысль и продавать ее, как любой другой
товар;
3. Произведение искусства – есть не что иное, как аккумулятор
энергии мозга; создать симфонию или поэму значит взять определенное число звуков и слов и склеить их вместе, смазав силой
интеллекта;
4. Вид произведения не имеет сам по себе никакого значения; произведение становится ценным благодаря окружающим условиям
его создания, его полемическому значению, отвлеченности…;
5. Производитель созидательной художественной силы должен
стать частью коммерческого организма, который является мускулом
всей современной жизни. Деньги – один из самых чудовищно и грубо серьезных вопросов реальности, благодаря которому мы живем,
поэтому достаточно будет обратиться к ним, чтобы устранить возможность какой-либо ошибки или безнаказанной несправедливости. Кроме того, одна хорошая инъекция деловой сыворотки введет
прямо в кровь творческого интеллектуала точное сознание его прав
и его ответственности;
6. Нужно отменить, помимо слов «критика» и «критик», понятия
души, духа, художника и все подобные слова, также зараженные
пассеистским снобизмом, заменив их точными названиями: мозг,
открытие, энергия, церебратор, фантаст;
7. Решительно сбросить в море все искусство прошлого, которое
нас не интересует и которое, с другой стороны, мы не можем измерить в силу полной и вынужденной нехватки у нас всех подробностей среды, всего фона жизни, в которой оно возникло;
8. Превозносить удивительную важность наших утверждений, касающихся воли гения и футуристского обновления.
Мы искренне рады заключить, что футуризм, рожденный в Милане, промышленной и коммерческой столице Италии, и запущенный 5 лет назад во всем мире поэтом Маринетти в колонках парижского «Фигаро», после победы на поле искусства благодаря словам
на свободе, пластическому динамизму, антиизящной плюритональной музыке без квадратуры и искусству шумов, готов вторгнуться
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также в лаборатории и школы пассеистской науки, музеи и кладбища мумифицированных силлогизмов, камеры пыток свободного
творческого безумия.
Б. Коррадини, Э. Сеттимелли
11 марта 1914

Впервые опубликовано по-итальянски листовкой Дирекции футуристского движения, датированной 11 марта 1914 года. Перевод
с итальянского Е. Лазаревой.
Бруно Корра (настоящее имя Бруно Джинини Коррадини, 1892–
1976) – итальянский литератор-футурист, сценарист, брат А. Джинна, соредактор газеты L’Italia Futurista, автор футуристского сборника «С руками из стекла» (Милан, 1915) и соавтор романа
Ф.Т. Маринетти «Остров поцелуев» (Милан, 1918). Соавтор манифестов «Вес, меры и цены художественного гения» (1914) и «Футуристский синтетический театр» (1915), один из подписавшихся под
манифестами «Футуристский кинематограф» (1916) и «Футуристская
наука» (1916). В 1920-е годы отдалился от футуризма.
Эмилио Сеттимелли (1891–1954) – итальянский писатель и публицист, соредактор газет L’Italia Futurista и Roma Futurista. Соавтор
манифестов «Вес, меры и цены художественного гения» (1914)
и «Футуристский синтетический театр» (1915), один из подписавшихся под манифестами «Футуристский кинематограф» (1916)
и «Футуристская наука» (1916). В 1920 году отошел от футуризма,
с установлением фашизма – соредактор газеты L’Impero.
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фининспектора
Ильдар Галеев о борьбе художника
Николая Трошина за бесплатное
искусство.
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В октябре 1926 года постановлением ЦИК СССР СНК СССР от
24 сентября 1926 г. «О введении в действие Положения о государственном подоходном налоге» в стране был введен подоходный
налог для физических лиц с самостоятельным доходом от источников, находящихся в пределах СССР. Шкала налогообложения,
по сравнению с практикой сегодняшнего дня, выглядела достаточно либерально – около 1% с годовых доходов, превышающих
в среднем, в зависимости от условий, 1000 руб. Уже не было той
гиперинфляции и ценников со множеством нулей, отмеченных послереволюционной экономической ситуацией. На улице царил НЭП,
и самозанятых, как их назвали бы сегодня, кустарей, к коим правительственные чиновники решили причислить и лиц творческих
профессий, обязали вносить свою лепту в советский общественный
пирог. Причем если у большинства субъектов налоговых отношений, т.е. рабочих и служащих, платежи удерживались по месту
работы из выдаваемой им зарплаты, то все остальные плательщики
облагались по месту своего жительства. Специально уполномоченные чиновники – фининспекторы – ходили по адресам и заполняли
квитанции и акты. А иногда, в особых случаях, в их компетенцию
входило и описание имущества гражданина, если он не в состоянии
был уплатить требуемый с него налог.
Самый известный случай оспаривания в 1920-е годы налогового
требования вошел во все учебники литературы и истории. Одним
из тех, кто не просто предал огласке свою историю конфликта с налоговиками, а сделал это в формате открытого общественного обсуждения и даже предъявления контраргумента, оказался «лучший
и талантливейший», по мнению вождя и партии, поэт советской
эпохи – Владимир Маяковский. В один прекрасный день к нему,
как и к другим творческим работникам, заявился фининспектор,
чтобы истребовать с поэта положенную по закону дань. Маяковский, как известно, отреагировал в своем обличительном стиле,
предъявив публике свой знаменитый «Разговор с фининспектором
о поэзии» (1926). Не вдаваясь в ставшие уже классическими детали
произведения, отметим, что хотя эта история никаких правовых
последствий не имела – закон оказался на стороне фининспектора,
и разгневанный Маяковский наверняка заплатил все налоги, – она
послужила триггером в развитии нашего сюжета.
Художник Николай Степанович Трошин (1897–1990) – молодой
выпускник ВХУТЕМАСа по классу Ильи Машкова – работал везде,
где его умения могли быть полезными: он оформлял журналы
и книги, корпел над дизайнами плакатов, украшал пространства
рабочих клубов, был страстно увлечен фотографией: публиковал
в журнале «Советское фото» статьи и даже написал книгу – один
из первых теоретических опытов осмысления искусства фотографии – «Основы композиции в фотографии» (1929). А через пару
лет после описываемых событий Трошин выступил одним из главных действующих лиц в раскрутке периодического издания «СССР
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на стройке» – иллюстративного дайджеста о жизни страны, в котором собрались лучшие на тот момент графики, фотографы и дизайнеры (такие как Лазарь Лисицкий, например).
Трошин своим отказом платить по счетам государства отчаянно
пытался донести до фининспектора А.М. Михайлова свое личное
отношение к налоговой реформе 1926 года, не проводившей черту
между обычными пролетариями и людьми творческих профессий.
Отметим, что в подписанной им объяснительной «случай Маяковского» не приведен, хотя сверхпопулярное имя поэта помогло бы
держать удар перед чиновником. Кроме этого, Трошин, наверняка
знакомый с текстом поэмы, не стал по аналогии предлагать фининспектору попробовать за него написать картину маслом. Зато в союзники был призван Лев Николаевич по известным лишь одному
Трошину причинам. Как следует из акта описи имущества, датируемого 27 апреля 1927 года, «мотив отказа от уплаты под[оходного]
нал[ога] – толстовские убеждения. Я провожу идею бесплатного
искусства, зарабатывая для пропитания ремеслом, делая вывески,
подписи, обложки, плакаты. Все свободные деньги и время расходую на писание картин, считая их принадлежащими принципиально всем людям, считая их не продажными. Кроме того, я занимаюсь
бесплатно с группой студийцев и ставлю пьесы бесплатно в Московском Вегет[арианском] обществе».
Инспектор Михайлов, видимо, был далек от идей «толстовства»,
а потому решил конфисковать у отказника его художественное
произведение, указав в акте следующие детали: «Этюд-картина
(Косец). Стоит с косой крестьянин во весь рост, позади проходит
гроза. Кругом рожь в поле, на земле зеленый кувшин. Вар[иант]
N 3. Двадцать восемь руб. 79 коп.».
Картина была оценена фининспектором ровно в ту сумму, которая была начислена с учетом недоимок и штрафа. Таким образом,
судя по всему, в результате продажи картины с торгов Трошин был
избавлен от административного наказания по неуплате налогов,
что помогло ему позднее «с чистой анкетой» возглавить редакцию
журнала «СССР на стройке».
В постреволюционной истории искусства достаточно примеров,
когда деятельность художников оказывалась не затронутой нормами налогового законодательства. Самый яркий из них – Павел
Филонов, известный своим декларативным заявлением о том, что
его картины не продаются, а принадлежат всему советскому народу и коммунистической партии. В дневниках Павла Николаевича
описан случай визита к нему сановного живописца, автора портретов вождей и комиссаров Исаака Бродского, надеявшегося купить
за наличные какой-либо холст Филонова для своей личной коллекции и оказавшегося спущенным хозяином с лестницы. Филонов
нигде на службе не состоял, на довольствии не числился, доходов
и заработков не имел. В рассматриваемый нами период – 1926–27
годы – он вел занятия с молодыми художниками в неформально
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организованной им в Ленинграде школе МАИ – мастеров аналитического искусства. Посещения школы строились на абсолютно
добровольной основе, без каких-либо обязательств по оплате
за обучение. В основе лежала идея коллективного служения искусству, поклонения ему и растворения в нем. Идея, хотя и оторванная
от жизни, но к этой жизни апеллирующая. По свидетельствам многих мемуаристов, организационно школа напоминала партийную
ячейку, со своими правилами подчиненного положения меньшинства – большинству, вынесения коллективных решений, строгой
дисциплины и централизма. Интрига состояла в том, что новой
экономике большевиков требовалось внедрение форматов, входивших в противоречие с принципом «от каждого по способностям –
каждому по потребностям». Потому и творческий идеал художника – адепта марксизма явно не совпадал с насущной необходимостью игры по правилам капиталистического производства и распределения. К тому же система оценки интеллектуального труда «под
одну гребенку» ставила под сомнение роль художника как выразителя идей поколения, его просветительское миссионерство.
Наши художники 1920-х тогда еще продолжали грезить утопией, которую через семь десятилетий кураторы выставки в ньюйоркском музее Соломона Гуггенхайма сопроводили определением
«великая». И эта утопия, казалось бы, находилась в шаге от завершения трансформации, когда мечта становится, наконец, свершившимся историческим фактом. Представления Н.С. Трошина о неподчинении искусства правилам рынка, императиву товарно-денежных
отношений и, как следствие, о неподсудности художника и праве
творца игнорировать общественный регламент, в том числе и в части уплаты налогов, свидетельствуют о совершенно бессознательном, искреннем заблуждении. «Творчество художника свободно
от купли и продажи» – за этим трошинским слоганом стоит эпоха
неповторимого, навсегда утраченного романтизма, поруганного
впоследствии как слева – созданием системы госзаказа на произведения искусства в советские годы, так и справа – в условиях
диктата свободного рынка в постсоветский период. Лодка Трошина
не имела шансов удержаться на плаву в безбрежном океане искусства. Но и эта лодка для нас все равно представляет интерес – как
причудливый образец красивой, хотя и нежизнеспособной, конструкции.
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В подоходное отделение
Мосфинотдела
[от] художника ТРОШИНА
Николая Степановича
Садово-Каретная, д. 24, кв. 21

ЗАЯВЛЕНИЕ
27 апреля с[его] г[ода] ко мне явился сотрудник Мосфинотдела и предложил уплатить подоходный налог, причитающийся с меня за четверть
1926–27 гг. в размере 15 р[ублей] 16 к[опеек] плюс 10 руб[лей] штрафа
за неподачу [налоговой] декларации.
В силу своих убеждений я отказался уплатить этот налог.
Тогда сотрудник решил произвести опись имущества. Но, не найдя
ничего, кроме предметов первой необходимости, кстати сказать, мне
не принадлежащих, за исключением двух кроватей и ширм, описал мою
работу – этюд, изображающий косца в поле.
Как художник, будучи единомышленником Л.Н. Толстого в главных
вопросах жизни, я особенно близко подошел к вопросу искусства.
Искусство должно быть бесплатным. Это не товар, расцениваемый
на деньги. Творчество художника не может быть продажным: оно свободно от купли и продажи.
По своим силам и способностям вот уже с 1920 г., насколько мог, я старался проводить в жизнь этот принцип.
За этот период мною было сделано несколько бесплатных театральных
постановок в качестве режиссера и декоратора в рабочем клубе Строителей в Рязани и Московском Вегетарианском Обществе.
В области живописи мне не удалось сделать что-либо значительное,
там, где материальные средства не давали возможности работать. Единственное, что удавалось, так это писать этюды, заниматься, так сказать,
лабораторной, подготовительной работой.
Описанный этюд «Косец», собственно, и есть такая подготовительная
работа к предполагаемым мною картинам на темы сельского труда.
Какой иронией является опись моей работы для продажи «с публичного торга», как сказано в акте, для меня, художника, стремящегося к бесплатному искусству.
И на вопрос сотрудника, во сколько я ценю свою вещь, я категорически отказался оценить свой труд, изложив ему свою точку зрения на этот
предмет.
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Но, возможно, он не понял или не разобрался в этом деле, так как все
настаивал, чтобы я расценил свою вещь.
Единственное, что я мог ему сказать – это стоимость того материала,
ушедшего на этюд, что он и пометил.
Прошу обратить внимание на этот случай, снять опись и этим предотвратить продажу этюда, так как он к тому же не есть картина, служащая
украшением.
Что касается налога, то я уже несколько раз заявлял сотрудникам Мосфинотдела, приходившими ко мне, что НЕ МОГУ платить налогов вообще,
считая взимание их несправедливым.
Можно не соглашаться с моими взглядами на налог, можно описывать
мое имущество, но нельзя не вникать в деятельность человека и мерить
все общей меркой.
Все знают, в каких тяжелых материальных условиях живут художники,
особенно в связи с режимом экономии. И не нужно говорить, что большей частью они занимаются в высшей степени неинтересной, не художественной и, к тому же, случайной работой для пропитания. Мы, молодежь, почти все не имеем не только мастерских, но даже достаточной
площади для работы.
И несмотря на эти стесненные обстоятельства, с художников еще берут
налог.
Точно так же и я добываю средства к существованию своей семьи
деланием разного рода надписей, плакатов, обложек, иллюстраций и т.д.
Все это ремесленная работа. И добытые таким путем деньги при первой
возможности стараюсь употребить на любимое дело – искусство.
Государство старается помочь художникам субсидиями, я же, в [силу]
своих убеждений, субсидий и льгот не имею и только об одном прошу –
не берите с меня. Я не собираюсь, как я уже излагал, спекулировать
своими способностями, наоборот, я хочу служить людям не за деньги,
бескорыстно, по мере сил своих. И для того, чтобы дать мне возможность
работать по искусству – не облагайте меня и впредь.
Художник [Н.С. Трошин]
29 апреля 1927 г.
Прим.: квадратные скобки – публикатора, сохранены авторская орфография и пунктуация – ДИ.
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живописи и ценообразовании на нее.
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Сбыт на художественном рынке, перенасыщенном товаром, нередко упирается в тупик Artnow.ru или «переход у ЦДХ». Однако среди
востребованных счастливцев, торгующих за десятки тысяч долларов, большинство – живописцы.
Живопись – медиум, идеально подходящий для продажи:
более-менее компактный физический объект, располагающий
к рыночному обмену, с длительным сроком хранения, обладающий
универсальным языком. Самый страшный секрет оценщика искусства – «площадный» метод оценки живописи, или в более вежливой
форме – «сравнительный». Этот метод подразумевает, что применяя
формулу к результатам продаж аналогов, мы получаем коэффициент «доллар на квадратный сантиметр», который при пересчете безошибочно дает стоимость произведения. Не стоит пытаться сделать
оценку в домашних условиях, поскольку все гораздо сложнее, чем
вычисление среднего арифметического. Формула сравнительного
метода учитывает многообразие проданных на торгах аналогов,
даты продаж, иногда регион, в котором проходил аукцион, и даже
стоимость транспортировки. Ну и кроме того, чтобы произвести
отбор аналогов из всего многообразия проданных картин, недостаточно искусствоведческого образования. Здесь нужен опыт
и знание подводных камней. Например, оценщик должен точно
представлять, какой из аукционов вкладывает деньги в экспертизу
предметов (речь идет не только и не столько об экспертизе подлинности), перед тем как выставить на торги, а какой продавец берет
не качеством, а количеством. Нередко сверхнизкая, как и сверхвысокая цена на торгах не является репрезентативной. И дабы повысить
уровень репрезентативности, такие результаты в отбор не включают.
Пару слов следует добавить о том, откуда эти аналоги достают.
Базы данных рейтинговых агентств1 покрывают только вторичный рынок, тогда как информация о первичном рынке – искусство
из галерей и напрямую от художника – черпается из инсайдерских
источников и официальных отчетов международных выставок.
Сравнительный метод оценки находит свою поддержку у ведущего теоретика «цены искусства» Изабель Грав. В статье The Value
of Liveliness. Painting as an Index of Agency in the New Economy она
обращается к программному утверждению Юбера Дамиша, что живописный мазок есть мера субъективности. Так, «согласно трудовой
теории стоимости Карла Маркса, стоимостью может обладать лишь
тот материальный предмет, который отражает труд, потраченный
на его изготовление. А следовательно, – делает вывод Изабель
Грав, – без вложенного труда не будет и стоимости».
Итак, двухмерная плоскость картины может быть разделена
на квадратные сантиметры, каждый из которых будет носителем
ценности вложенного труда художника, выраженного в условных
единицах. Способность живописи так легко конвертировать
творчество в валюту позволяет мониторить рынок искусства
как на глобальном, так и на микроуровне – отслеживая спрос
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на избранного автора в реальном времени. Темной стороной инвестиционного качества живописи является искушение коммерциализировать свой
труд, отказавшись от возвышенных
целей быть полуголодным пророком
в своем отечестве и завещать все свои
холсты в музейный фонд РФ. Однако дихотомию «возвышенное –
материальное» давно разрушили Дэмьен Хёрст и ему подобные.
Наряду с такими существенными критериями, как период создания работы и материал, важным ценообразующим фактором будет
актуальность своему времени. Шкалы, измеряющей актуальность,
не существует, но на это указывают высокий спрос и предложение
среди ведущих торговых площадок. Кураторы аукционных домов
Sotheby’s или Phillips осуществляют жесткий отбор предметов
на торги «Contemporary art». Без выставочной истории, причастности к уважаемым школам, рекомендаций критиков молодое искусство на торги не попадает.
Кроме того, в задачи нового поколения живописцев входит
актуализация живописи как медиума. Так, например, получивший
звание «Художник года» недавно прошедшей ярмарки Cosmoscow
Павел Отдельнов создает сайт-специфик живопись с проэкологической дидактикой; Федор Елизаров препарирует плоть пейзажа
с исступленностью Люсьена Фрейда и Дженни Савилль; Таисия
Короткова ювелирной кистью и детализацией, достойной мастера
Северного Возрождения, вытачивает монструозные индустриальные пространства; Макс Орлицкий транслирует в YouTube худдуэли
современных живописцев. Крутится мельничное колесо рынка современного искусства, движимое водой, формулу которой каждому
приходится разгадывать самому.
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Наталья Серкова о фигуре автора,
новом смирении и важности
непонимания в искусстве.
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В искусстве могут происходить совершенно различные движения,
но есть один, возможно, последний бастион, который пока так
и не пал под напором воинственных изменений, – это личность автора. Ее ценность в последние сто с небольшим лет концептуально
варьировалась, но ни разу не достигала нулевой отметки. Художник как субъект-автор может занимать различные позиции относительно собственной работы, и эти ходы в целом хорошо известны:
он может декларативно отказываться от авторства, приписывать
авторство группе или вымышленным персонажам, скрывать свое
авторство или апроприировать чужие имена, отказываться от компонента волевого субъектного действия в отношении представляемого объекта или пытаться свести это действие к минимуму, через
это очерчивая концептуальный порог отношения между работой
и собой как автором. Есть и другой заход, скорее относящийся
к разряду формальных упражнений или зрительских приключений,
как то живопись животных, детей, душевнобольных или работы,
созданные искусственным интеллектом. В этих случаях авторство
никого, в сущности, не интересует (в случае AI на него можно
указать только косвенно, через создателей алгоритма), однако
и вопрос о причислении подобных работ к современному искусству
всерьез пока не ставится. В случае производства искусства в декларируемом соучастии с нечеловеческими материалами различной
природы фигура автора по-прежнему необходима – как минимум,
чтобы маркировать произведенный продукт в качестве искусства.
От автора все еще никуда не деться. Авторство необходимо и для
более прикладных целей, а именно функционирования работы
в качестве объекта купли-продажи. Процесс формирования прибавочной стоимости единицы искусства неотделим от имени ее
автора, которое в данном случае самым ярким и непосредственным
образом выступает в качестве бренда продукта. Автор как признанный профессиональным сообществом бренд предстает последним
и решающим доказательством валидности продукта, оправданием
его спекулятивной стоимости и как таковой покупки. На поле концептуальной работы, даже несмотря на популярные сегодня попытки передачи полномочий различным нечеловеческим сущностям,
человек-автор неизбежно остается внутри концептуальной рамки,
пусть и рефлексируя собственную роль в процессе и результате
работы. Человек отбирает материалы, выстраивает их в серии, формует их, контролирует процесс отбора, наблюдает за их движением
и маркирует те или иные движения как менее или более важные.
В случае кокетливого желания свести свое вмешательство до минимума, он может просто обозначить что-либо как искусство, и тогда
он концептуально апроприирует материал и изымает его из череды
себе подобных.
Одним из первых и одновременно ярких примеров такого изъятия является писсуар Дюшана. Дюшан переименовывает писсуар
в «Фонтан», ставит на нем авторскую подпись и этим превращает
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писсуар в объект искусства. Таким образом писсуару становится
отказано в его изначальной (пусть и промышленно произведенной) природе, и ценой становления искусством оказывается для
него прекращение собственного прежнего существования. Дюшан
совершает чистейший модернистский ход: апроприирует вещь и лишает ее прежнего статуса, взамен одаривая ее местом в истории сотворения нового мира (в нашем случае мира искусства). Возможно,
Дюшан и поменял расстановку сил внутри мира искусства, но за его
пределами он совершил жест, полностью укладывающийся в ту самую парадигму белых гетеросексуальных мужчин, перекраивающих мир по своему вкусу, вольных забирать одни имена у объектов
и одаривать их другими.
Сегодняшний интеллектуал скажет вам: не будьте, как Дюшан.
Однако, несмотря на это, искусство по-прежнему с очевидностью
остается чистейшим продуктом деятельности одних людей для
других людей со всеми институциональными условиями, сложившимися за ХХ век. По этой причине несоответствия и сложности
появляются в тот момент, когда искусство пытается взять на себя
роль рупора идей о постчеловеческих субъектностях. В этом случае
искусство может вполне успешно справляться с задачей иллюстрирования таких идей (подобно тому, как книги, написанные людьми,
справляются с задачей формулирования идей о нечеловеческом
и рассуждения о них), но способно ли оно само становится актором
на поле движения нечеловеческого? Или по-другому: способно ли
искусство не просто иллюстрировать идеи субъектности нечеловеческого, но само становиться на его сторону? Действительно ли для
этого необходимо изъять из производственной цепи человека-автора как финального апроприатора любой субъектности на поле
искусства и вместе с этим подумать о возможности его замены
на что-либо иное? Очевидно, что в случае успешного достижения
подобного мы столкнемся с системой искусства, качественно отличной от той, которая последовательно выстраивалась не один век,
а само понятие искусства окажется опрокинуто. Уместно ли вообще
в таком случае задаваться подобными вопросами?
Ответ на последнее, судя по всему, будет положительным. Если
мы хотим быть последовательны в своем признании права различных сущностей, от мировых океанов до вирусов, действовать
наравне с нами, и если мы хотим соучаствовать в этом посредством
искусства, а не сводить искусство к простой иллюстрации идей,
которые и без него будут прекрасно высказаны, нам придется отвечать на поставленные выше вопросы. Кажется, на горизонте этого
рассуждения начинает маячить монстр, собранный одновременно
из пафоса модернистского проекта и декларативного отказа от тех,
кто всегда являлся родителем этого пафоса, а именно человеков.
С одной стороны, перед нами встает задача вернуть искусство
из закрепившегося в институциональном художественном истеблишменте дискурса иллюстрации тех или иных идей и проблем
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обратно в поле непосредственной проектной работы по пересборке мира, с другой – задача вынуть из этой проектной работы человека или, точнее, усадить его в один ряд с нечеловеками различных
сортов. Но прежде чем рассуждать, действительно ли осуществимо
родить такого монстра, нужно сказать несколько слов о том, чем,
на наш взгляд, нерелевантен сегодняшнему дню дискурс иллюстрации через искусство.
Этот художественный дискурс, закрепившийся в международном
художественном сообществе, предполагает довольно четкую структуру. В первую очередь, это широко разработанный язык рефлексии о происходящем. Он находит свое место в формате дискуссий,
круглых столов, кураторских поясняющих текстов и текстов в каталогах выставочных проектов. Здесь очерчивается поле доминирующих проблематик и высказывается главенствующее отношение
к ним со стороны художественного сообщества. За ним следует
язык исследования или архивного сбора. Здесь присутствует четко сформулированное высказывание куратора,
кураторской группы или отдельного
художника, обозначаются цели
и задачи работы, в некоторых случаях – желаемый эффект от показа той
или иной сборки. За этим идет язык
личного авторского высказывания,
допускающий некоторые вольности,
но в целом по-прежнему закрепленный внутри рамки обладания собственной артикулированной позицией и умения ее выразить. Все
эти форматы высказывания, относящиеся к одному художественному дискурсу, хорошо знакомы каждому, кто профессионально занимается искусством, и часто усваиваются интуитивно. Вместе с тем
такой дискурс предполагает незамутненное присутствие говорящих
субъектов – тех самых человеков, четко осознающих свое право
на обладание последним словом в вопросе анализа происходящих
событий и уверенных в том, что именно они способны предъявить
и высветить те или иные смысловые и материальные сборки. Такой
дискурс необходимо предполагает иерархию, на вершине которой
находятся производители искусства, авторы, отчуждающие материю от материального в пользу помещения ее в заданную концептуальную рамку.
Позиция, не согласная с таким положением дел, вовсе не предполагает декларативного молчания (хотя тишины в поле артикулированного, понятного высказывания действительно в ближайшее
время может стать немного больше). Скорее, речь идет о наращивании мускула скромности в одновременном принятии ролей,
с одной стороны, производящего сборку, а с другой, того, кто эту
сборку разъясняет. Рефлексия предполагает создание дистанции

Сегодняшняя
метафизика учит нас
скромности, чтобы
успешно жить среди
всех прочих
сущностей
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между рефлектирующим субъектом и объектом рефлексии и, строго говоря, отсекает возможность горизонтального соучастия. В этом
смысле ее сознательная отсрочка уже окажется маленькой победой
над иерархическим отношением человека с нечеловеками, давая
первому возможность в полной мере почувствовать себя частью
постчеловеческой смеси. Мы оказываемся перед лицом обсуждения качественно иной методологии работы в искусстве, не предполагающей в виде необходимого элемента четкое понимание
художником или куратором того, какое именно высказывание он
производит. Его место занимает вполне осмысленное непонимание,
а художественная работа в таком случае оказывается попыткой
нащупать что-то, что само по себе еще с трудом может быть сформулировано. Соучастие всегда так или иначе предполагает элемент
незнания, так как мы никогда не можем знать конечное количество
соучастников и влияющих на процесс субъектностей, даже если
нам кажется, что все входные данные известны и посчитаны. Эти,
казалось бы, очевидные вещи перестают быть такими очевидными, когда речь заходит о полном цикле производства отдельного
художественного высказывания или художественного проекта,
для институциональной легитимации которых по-прежнему требуются пояснительный текст как результат успешно произведенной
рефлексии и художник-автор, готовый ответить за все, что собрал
и склеил.
Когда-то христианство учило скромности, чтобы успешно жить
среди людей, сегодняшняя метафизика учит нас скромности, чтобы успешно жить среди всех прочих сущностей. Эта новая этика
не может не влиять на положение автора в отношении к его произведению. Мы постепенно начинаем задаваться вопросами о том,
какое воздействие на нечеловеков с нашей стороны допустимо, как
художнику не оказаться в позиции абьюзера уже не других человеков, но тех материалов и материальностей, с которыми он работает,
как с помощью художественной работы показать эти новые способы взаимодействия с материалами и смыслами, предполагающими
соучастие и неоднозначность результата, наконец, какое место
занимает автор по отношению к тому материалу, с которым работает. Благодаря всему этому ценность человека-автора смещается
из концептуального поля в поле рыночно-выставочного циркулирования искусства, уменьшаясь в первом случае и еще пока оставаясь прежней в последнем. В любом случае, если кому-то удастся
добиться эффекта, при котором в концептуальном поле искусства
в каком-то отдельном случае фигура автора полностью сойдет
на нет, это станет первым знаком, что у знакомого нам понятия
искусства появляется альтернативная, извращенная по отношению к прежнему понятию форма, требующая пересмотра того, как
в дальнейшем искусство будет производиться, циркулировать, формулировать смыслы и, в конечном счете, продаваться и покупаться.
К этому пределу нас рано или поздно неизбежно должен подвести
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розыск художников и кураторов на территории соучастия с теми
сущностями, о которых ни мы, ни эти художники и кураторы еще
пока ничего определенного не можем сказать.
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В ноябре 2019 года вышел доклад Всемирной организации здравоохранения, где на основе более 3000 исследований, проведенных
к настоящему моменту, решительно резюмируется позитивная роль
искусства в профилактике и лечении заболеваний и его безусловный общеоздоровительный эффект1. Если внимательно смотреть
сами исследования, то получается, что большая часть такого эффекта связана с видимым (ощущаемым и измеряемым) улучшением психологического состояния: снижением уровня стресса и, как
результат, повышением уровня счастья и благополучия. Взаимодействие с искусством дает индивидуальный творческий опыт и порождает сложную психоэмоциональную реакцию. Искусство оказывает многоуровневое воздействие, которое включает сенсорную
активацию, пробуждение эмоций и эстетическую вовлеченность,
когнитивную стимуляцию, вовлечение воображения и социальное
взаимодействие. Причем речь может идти как о пассивном, зрительском, опыте, так и об активном со/участии (любительские практики,
которые зачастую остаются за пределами территорий, маркированных как зона «чистого искусства»). И результирующее счастье тут
не столько «быстрое», гедонистическое, сколько эвдемоническое,
«долгое», связанное с осмысленностью и осознанностью своего
существования. Иными словами, культура дает вневременное ощущение осмысленного долгого счастья и тем самым заставляет нас
чувствовать себя лучше – во всех смыслах этого слова.
Предпосылки для возникновения взаимосвязи культуры и счастья множественны и неоднозначны. С одной стороны, утверждение счастья как важного макроэкономического показателя. С другой – общий вектор на человекоцентричность.
Сама по себе концепция счастья как ценности и мерила успешности индивидуальной жизни и общества в целом возникла относительно недавно. В 2000-х происходит повсеместное распространение позитивной психологии, значительно расширяя поле знания
вокруг того, что составляет счастье и какие факторы оказывают
влияние на уровень благополучия, начинают появляться многочисленные издания, популяризирующие прокачку индивидуального
счастья, которые впоследствии дополнятся целым спектром приложений, практик и других ресурсов. В 2005-м Мед Джонс, американский экономист, президент Международного института менеджмента, впервые вводит показатель «ВНС – валовое национальное
счастье» как основу для оценки успешности государственной
политики и устойчивости общества и действующей социальноэкономической модели. В 2008-м эту идею, в частности, подхватили
во Франции, где Николя Саркози запустил масштабное исследование, призванное выявить эффективный способ оценки уровня
благополучия, который бы основывался не только на экономических показателях. А уже в 2011 году Генеральная ассамблея ООН
принимает резолюцию «Счастье: целостный подход к развитию»,
и в этом же году появляется ежегодный международный рейтинг
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World Happiness Report. Счастье окончательно выходит за рамки
рандомной индивидуальной инварианты и становится важным
показателем эффективности государств.
Одновременно с этим происходит постепенный разворот культурных институций к человеку. От знаменитого тезиса Йозефа Бойса
о том, что «каждый человек художник», а жизнестроительство – это
акт социальной скульптуры до новой модели институции, которая
ставит зрителя/аудиторию в центр и существует, прежде всего, для
нее. Фокус внимания переходит с артефакта и культурного продукта
на анализ зрительского опыта и переживание искусства. Это движение актуально, в первую очередь, для государственных институций,
существующих за счет налогов и чувствующих потребность отвечать
общественным запросам. Здесь можно было бы привести пример
радикальной коллаборативной концепции обновленного театра
Шатле2, которая была инициирована Рут Маккензи, назначенной
в 2017 году его художественным директором. Институции стремятся
быть полезными, служить своим зрителям и территориям. И это устанавливает совершенно другие морально-этические нормы, в рамках
которых Бруклинский музей в ситуации кризиса может продать
на аукционе часть шедевров из своих запасников, пустить деньги
на работу институции и не подвергнуться публичному осуждению.
Как и факт выпуска новых правил Американской ассоциации музеев,
разрешающий подобную продажу работ из коллекции. Потому что
практики самого Бруклинского музея, наиболее часто цитируемого
в аспекте успешного построения связи с сообществом, – важнейший
актив, который оказывается ценнее любого Кранаха и Курбе в запасниках. Пандемия только ускорила переосмысление культурных
институций и искусства в целом как, прежде всего, социального
пространства. Для кого мы существуем? Как мы можем помочь?
На волне пандемии особенно хрупкими становятся бастионы, охранявшие старые культурные ценности – все бросились рассуждать
в терминах нужности, социальной ответственности, полезности
и вовлечения сообщества. И в новом, пусть и пока не принятом
определении музея, предложенном Международным советом музеев ИКОМ, обозначалось, что сохранение ценностей, – не главное,
а главное то, что музей – это «демократизирующее, инклюзивное
и полифоническое пространство, созданное для критического осмысления и обсуждения прошлого и будущего».
Вместе с тем, несмотря на активное продвижение идеи счастья,
культурные практики по-прежнему маргинализированы. Культурный
образ жизни как новый ЗОЖ и основа счастливого жизнестроительства нуждается в продвижении. Какие тут могут быть стратегии?
Признание и продвижение взаимосвязи культуры и счастья
и роли искусства и художественных практик в поддержании психологического здоровья человека.
Расширение поля применения арт-терапии. Нужно вывести
разные формы художественных практик из гетто «нетрадиционной
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и коллаборативным,
полезными
своим согражданам и территории, быть
полезными
артистам
и поддерживать творческий процесс.
Предполагалось вовлечь
в жизнь театра
максимально
широкую аудиторию и средствами культуры «улучшить
повседневную
жизнь» жителей периферийных районов Парижа.
https://
chatelet2030.
com. Контракт
с Рут Маккензи
расторгнут
в сентябре этого года, поэтому судьба
заявленной
концепции
развития до
2030 года пока
неизвестна.
2
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медицины», которая в сознании большинства вызывает недоверие,
и максимально расширить их применение. Позитивные вибрации
музыки, света и цвета могут оказывать значительное лечебное
воздействие. Известный факт: прослушивание 9-й симфонии Бетховена выравнивает артериальное давление. Однако арсенал целебных художественных практик намного шире, и тот же доклад ВОЗ
описывает многочисленные успешные практики использования
прослушивания музыки во время родов, до, после и во время проведения хирургических операций, а также в комплексной терапии
в лечении серьезных психических заболеваний.
С формальной точки зрения нужно усилить межведомственное
взаимодействие, укреплять сотрудничество между сферами культуры, социальной защиты и здравоохранения. Это позволит не только значительно расширить ресурсную
базу, но и продвинуть ряд практик,
которые в силу ведомственного
разделения не могут системно применяться, несмотря на всю позитивную
статистику. Например, когда речь идет
о прослушивании музыки в больницах, требуется серьезное взаимодействие разных ведомств прежде, чем
будут получены соответствующие
регламенты, протоколы и наконец все
необходимые разрешения. Так, в Канаде в рамках медицинской страховки пациентам могут прописать
абонемент в музей для улучшения психического состояния – инициатива, продвинутая Монреальским музеем изящных искусств.
Тезис о прямой взаимосвязи между вовлеченностью в культуру
и уровнем счастья и благополучия дает потенциал для лоббирования культуры в государственной повестке. В том числе на пути формирования социального государства и достижения инклюзивной
во всех смыслах культуры, доступной максимально широкому кругу
людей. Даже в США, стране с традиционно низким государственным участием в культуре, политика крупных городов со сложной
демографической структурой, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес,
отталкивается от способности культуры через вовлечение и участие
снижать напряжение и гармонизировать социальные отношения,
учитывает необходимость в районных культурных центрах. Вена
после пандемии запустила большой общегородской фестиваль,
основная цель которого была именно в поддержании горожан
и обеспечении доступности открытой культуры как важнейшего
показателя возвращения к нормальной жизни. Фестиваль был разбит на множественные сцены и площадки и работал с районными
сообществами.
Психическое здоровье оказывается одной из самых уязвимых сторон человека. В частности, побочный эффект пандемии

Нужно вывести
разные формы
художественных
практик из гетто
«нетрадиционной
медицины»
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COVID-19, связанных с этим ограничений и сопровождающая ее
коммуникационная истерия заключается именно в длительном
негативном воздействии на психологическое состояние человека.
К сожалению, в будущем с общим увеличением скорости жизни,
ростом глобальной неопределенности, обострением проблемы
городского одиночества психика будет подвергаться все более массированным агрессивным воздействиям. И потребуется значительное расширение арсенала средств для поддержания устойчивого
психического состояния.
Футуристическая стратегия связана с разговорами про обязательный доход (в Германии запущена очередная европейская
тестовая программа, одной из целей которой является мониторинг
психического состояния людей, получающих в течение продолжительного времени гарантированный доход). Отсутствие работы как
определяющего фактора в жизни и значительное расширение поля,
ранее занимаемого делом жизни, на самом деле может приводить
к серьезным психическим травмам. И возникающий вакуум нужно
заполнять. Здесь как раз могло бы найти себе место искусство, как
на уровне вовлечения в культурное производство более широкого
круга людей и окончательной его демократизации, так и в формате
пассивного зрительского восприятия – способа проживать время
и эмоции, заполнить жизнь смыслами.
И наконец, прямые механизмы продвижения – коммуникация
культуры как источника счастья. Чем больше культуры в жизни, тем
лучше человек себя чувствует. Продвижение КОЖ (культурного образа жизни), как когда-то продвигались ЗОЖ, спорт и бег. Популяризация результатов исследований, коммуникационные кампании.
Вот вы как часто занимаетесь культурой?
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Аладдин
Гарунов
Только на страницах ДИ
закрытое собрание ММОМА
становится открытым.

Текст: Нина Березницкая
Почерк и развитие образного мира
художника определяет среди прочего
выбор материала. Аладдин Гарунов
(р. 1956), окончивший Строгановку
в 1985-м (отделение художественной
обработки металла), перепробовал,
пожалуй, большинство материалов
и техник – от шамота, дерева, холста
до найденных объектов и резины.
Последняя наиболее захватила его
внимание, на пару десятилетий стала,
можно сказать, главным, даже если
в некоторых произведениях служила
обрамлением холста (как в проекте Self
2007 года из коллекции ММОМА).
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Гарунов последовательно осваивал
аппарат современного искусства. Еще
будучи студентом, тяготел к обобщению формы, из чего естественно вышло
освоение идей минимализма, движение к упрощению решительно всех
компонентов производства работы,
редуцированию изображения и минимизации выразительных средств.
Эстетизм и многозначность коврового орнамента, найденных объектов,
мусора, его потенциальные возможности превратиться в произведение
породили стремление к безотходному
художественному производству. При
этом не терялся интерес к народному
творчеству, главным образом к узору,
паттерну, что помогало разработке религиозных тем. Такое движение в противоположных направлениях сформировало узнаваемый художественный
почерк Гарунова, и не последнюю роль
в нем сыграла именно резина и сочетание ее с найденными объектами
(например, потрепанным ковром).
Объединяя гладкую резину, шершавый вытертый ковер, металл и искусственный мех с высоким ворсом
(в работах «Зикр»), художник играет
на разнице объемов и оптических свойствах поверхностей, и взгляд зрителя
следует за их тактильными качествами,
скользя по гладкому и цепляясь за шершавое. Гарунову свойственно доводить
все до логического конца, до полной
исчерпанности темы или приема. Он
исследовал все градации и пропорции
присутствия в одном произведении тактильно разнообразных поверхностей.
Таков «Зикр», посвященный практике
поминания бога в суфизме, исламском
мистическом течении. Двухчастный
проект (2009 и 2011) включал инсталляции, объекты, видео с кружащимися
дервишами. Визуализируя молитвенные ритуалы, Гарунов не только рисовал траекторию кружения, но и бук-

вально оставлял отпечатки своих рук
и ног на резиновом коврике. Но самые
пронзительные работы этого цикла –
следы человеческого отсутствия. Их
символизирует разнообразная найденная поношенная обувь – от резиновых тапочек и кед до грубых рабочих
ботинок, прикрепленная в один ряд
к краю работы, словно ко входу в молитвенный дом.
Но к такому визуальному буйству он
пришел от минимализма и точности
экономного жеста, в котором автор
представлен скорее виртуально. Работа
«Без названия» 2002 года из собрания
ММОМА представляет собой лист
тусклой резины, по выражению Александра Боровского, играющей «оптически репрессивную роль», на нижнем
краю которой приклеены пять пар черных галош разного размера. В центре
почти одинаковые взрослые, по краям детские, примерно от пятилетки
до подростка. Розовое нутро вопиет
об отсутствии тех, кто их носил, галоши
не воспринимаются обувью, снимаемой перед молитвой. Здесь произошло
что-то более серьезное, на это указывает уходящее вверх гладкое черное
полотно. Если бы это была инсталляция
по эскизу Дмитрия Пригова, черная
полоса терялась бы в небе. Но Гарунов
не может позволить себе жеста в нечеловеческом масштабе. Старая этика
художника требует оставаться в назначенных себе рамках.
Музеи современного искусства сталкиваются с необходимостью выставлять, хранить и реставрировать материалы, ранее не предполагавшие такого
почтительного обращения с ними.
Современные резины, аналоги каучуковых предшественников, твердевших
и рассыпающихся со временем, более
привычны в медучреждениях, чем для
музейщиков. Резина должна быть изолирована от других видов пластика,

93

Обзоры

Адаллин Гарунов. Из проекта «Тотальная молитва». 2012. Ковер, обувь, акрил

соприкосновение с которым ее в разной степени размягчает (особенно коварен пенопласт). Объемные изделия
должны быть слегка надуты воздухом.
Места хранения плотно закрыты. Все,
чтобы избежать главной опасности –
превращения твердого, пусть
и гибкого вещества в жидкость.
На выставках ММОМА несколько раз
показывали инсталляцию «Мегаполис»
(2002, 2006), состоящую из около ста
предметов, расположенных в определенном порядке на полу. В основном
это резиновые изделия – обрезки
трубок разного диаметра, камеры колес
велосипеда, старые ласты, тапочки,
объекты непонятного на первый взгляд
назначения, деревянные, картонные
и металлические фрагменты. Их рав-

номерный слой образует круг диаметром три с половиной метра. Предметы разных цветов, с преобладанием
черного, и визуальное впечатление
подкреплено стойким запахом резины,
который со временем становится легче,
но до конца выветривается, наверное,
только вместе с распадом материала
в труху. В «Мегаполисе» угадывается
объемная карта неведомой местности.
Разные по высоте, объему цвету и фактуре детали композиции исполняют
сложный танец, кружатся вокруг несимметрично намеченного центра. Круг
также отсылает к самому важному для
Гарунова мотиву, показанному в проекте «Зикр». Одна из ранних работ «Круг
жизни» сделана из металлических
заржавленных деталей, круг пустой
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Аладдин Гарунов. Мегаполис. 2006. Инсталляция
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в центре. Обе эти работы просто-таки
вопиют об уменьшении потребления
и использовании любого ресурса
до конца. Так народная этика требует
использовать для еды все части животного, а не только легко приготовляемую мякоть (и речь не об особенностях
национальных кухонь).
Долгие годы Аладдин вынашивал
идею делать скульптуры из мяса.

Обзоры

В беседах фигурировали разные его
состояния – вяленое, сырое, скульптура
выставлена в горах Дагестана, ее рвут
на части собаки, и это должно быть
заснято на видео. Кратковременный
визуальный триумф не давал глубины
и необходимого художнику качества
воплощения замысла.
Пока же он завороженно следит
за природным формообразованием,
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Аладдин Гарунов. Без названия. 2002. Триптих. Фанера, резина, металл, пластик,
ассамбляж. ММОМА

составляя свой визуальный словарь
из камушков, косточек, черепов, изучая
основу извлеченного на свет скрытого
скелета животного и рифмующихся
с ним объемов, словно выстраивая
каркас бытия. Одна стена мастерской
Гарунова, который в работе маниакально любит порядок и чистоту, заполнена
винтажными бытовыми вещами, предметами народного быта, образуя сложный, будто ковровый узор. Этот визуальный хаос уравнивает ржавую терку,
кусок плавуна, поломанное коромысло,
чайные ситечки, старую палитру и десятки других штуковин. На другой стене
поиск визуальных рифм образовал
ряд, в котором старые велосипедные

сиденья в разной степени разложения
и бараньи черепа раскрывают единый
замысел дизайна живого и неживого.
По тому же принципу создания узора
и поиска оснований формообразования построен триптих «Без названия»
из коллекции ММОМА (2002). На боковых частях к листам резины приклеены
различные резиновые же запчасти
и детали неочевидного назначения.
На пустой центральной части висят
неработающие лампы дневного света,
красноречиво являя монохромный
цветовой контраст. Было бы ошибкой считать эти соотношения пустого
и заполненного пространства, черного
и белого лишь критикой цивилизации,
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производящей так много лишнего.
Такой способ построения композиции
приоткрывает нелинейный, внеиерархический во всем, кроме отделения света от тьмы, способ мышления
художника.
Несмотря на многочисленные отговорки автора, что он никак не религиозный художник, искусство Гарунова
следует рассматривать именно как
религиозное в том смысле, что художник взыскует истин, представляя свои
реди-мейды, инсталляции и живопись
словно не зрителям, а на такой суд, где
ответом на вопрос будет правильная
его постановка. И единственно верной
(потому никогда не достижимой) фор-
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мой произведения будет та, где наконец совпадут означающее и означаемое. При этом у Гарунова есть проекты
о главных религиях: «Зикр» об исламе
(2006), «Святые» о христианстве (2012),
почти готов о буддизме, но так и не додумана и не сделана часть об иудаизме. Возможно потому, что, некоторым
образом сливаясь с объектом своего
исследования, к разговору без посредников художник пока не готов. А предъявлять вместо себя произведения
из сна и тумана, пустоты не в характере
художника, прочно стоящего на материальной земле. Отсюда кажущийся
дуализм и метания между сложным
национальным контекстом, с годами,
похоже, все более важным для Гарунова, и интернациональным языком
современного искусства, усвоенным им
последовательно, соответственно своему интересу прежде всего скульптора – то есть того, кто воплощает идею
в объеме, равно значимом со всех
точек зрения.
Гарунов говорит, что давно относится
к работе художника как к служению.
Но это лишь первое приближение к его
пониманию. Служением сродни религиозному является любое монотонное
трудоемкое ремесло, где количество
повторений рутинных движений сообщает качество целому – и тут мастерица, ткущая ковер, золотошвейка или
гончар дадут сто очков форы художнику, занятому больше обдумыванием,
проектированием, чем непосредственным контактом с материалом.
В последнее время художник вернулся к скульптуре, шамоту, и вдохновляет его, как Генри Мура, по-прежнему
форма крупных костей парнокопытных.
Все же его визуальный словарь конституируется обобщениями – хотя до предельных еще далеко.
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Фантомы
и демоны
Обратный отсчет
ММОМА, Гоголевский, 10
10 ноября 2020 – 31 января 2021

Интервью: Валерий Леденёв
Валерий Леденёв: Игорь, Елена, ваш
первый совместный проект «Закрытая
рыбная выставка» датируется 1990 годом. Был ли у вас опыт сотрудничества
до этого?
Елена Елагина: Конечно, я часто помогала Игорю: делала фотографии, где
в кадре должен был находиться он сам.
Игорь Макаревич: А на жизнь мы
зарабатывали монументальным искусством – это тоже был важный опыт
совместной работы.
ВЛ: Как делалась «Закрытая рыбная
выставка»? Все объекты в соавторстве?
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ЕЕ: У меня скорее лингвистическое
восприятие искусства, а работы Игоря
более пластические. Сейчас сложно
восстановить, какие идеи кому принадлежали: один мог что-то придумать,
другой дополнить и т.д. Мы работали
совместно и увлеченно. Но в отдельных
объектах виден почерк каждого.
ВЛ: Часть ваших объектов и инсталляций датированы 1980-ми годами. Вы
реализовывали их в мастерской или
делали для выставок? Например, вашу,
Игорь, «Стационарную галерею русских
художников» (1988)?
ИМ: Мы мечтали о выставках, но сама
их перспектива не была очевидной, как
сегодня. Первые выставки официально
зарегистрированного в 1987 году Клуба
авангардистов казались каким-то чудом.
ЕЕ: В конце 1980-х годов уже появилась
возможность что-то выставлять, но работали мы все равно не для выставок.
И «Стационарная галерея русских художников» делалась не для конкретной
экспозиции, она была реакцией на отъезд из СССР наших друзей.
ВЛ: Меня в свое время удивил тот факт,
что «Человека, улетевшего в космос
из своей комнаты» (1985) Кабаков
сделал в своей мастерской, при всем
масштабе проекта.
ЕЕ: Как и «16 веревок» (1984), к которым был подвешен мусор. Эту инсталляцию он тоже реализовал у себя для
круга друзей.
ИМ: Подобные работы в небольшой
по площади мастерской воспринималось как нечто странное. Пограничная
линия, выход из башни из слоновой
кости к новым выставочным практикам.
И при этом – такое чудачество. Когда
Кабаков перегородил мастерскую веревками с мусором, казалось, что Илья
просто заработался. Никто не понимал
значения пространственных работ.
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Мышление оставалось традиционным: произведение – это картина или
альбом.
ЕЕ: Замечу, что автор первых в СССР
инсталляций все же Ирина Нахова
с «Комнатами» (1983–1987), устроенными прямо в квартире художницы.
Но они оказались заглушены и несправедливо затерты в истории.
ИМ: Не думаю, что сегодня уместно
спорить о первенстве.
ЕЕ: А я думаю, уместно.
ИМ: Работы создавались параллельно,
а идеи и образ мысли были рассеяны
в воздухе. Хотя Нахова при всей радикальности жеста оставалась эстетически мыслящим художником, а Кабаков
делал большие реди-мейды: мусор, советские плакаты в агрессивных красных
тонах. Очень эффектное пространство,
от которого при этом тянуло на рвоту.
ВЛ: Милена Орлова в одной из статей
заметила, что после отъезда Кабакова на Запад вы остались едва ли
не главными художниками инсталляции
в СССР из числа концептуалистов. Вы
это чувствовали?
ИМ: Пространственное мышление для
меня – внутренняя необходимость.
Художники старшего поколения, окружавшие нас, зарабатывали на жизнь
оформлением книг – детской литературы и классики. Они комфортным
и не травмирующим образом обеспечивали себе достойное существование
и не шли на идеологический компромисс. Я был не в состоянии подолгу
заниматься такой работой. Я любил
графику, но при долгом сидении
за письменным столом я упирался
в психологический барьер. Чтобы его
избежать, я и занялся монументальным
искусством, что имело свои трудности.
Поиск заказов и материалов, которых
вечно не хватало, разъезды, общение
с бригадами рабочих.
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ЕЕ: Я столкнулась с подобным, работая
у Эрнста Неизвестного. Таскаешь гипс,
мокнешь под дождем и снегом, от которых негде укрыться, рабочие матерятся. Тяжелая обстановка.
ИМ: Но после монументальной практики работа с пространством стала
для меня естественной, переносилось
легче, больше не вызывала ощущения нанесенной психической травмы.
Мне всегда хотелось соединить объем
и плоскость, и там это оказалось возможно. Хотя задачи у монументального
искусства иные, чем у работ, которые
я стал делать потом.
ВЛ: Из каких источников вы узнавали
про альтернативные течения в искусстве?
ЕЕ: Многое приходило через общение.
Знания носились в воздухе. Знающие
или любопытствующие находили в друг
друге собеседников.
ИМ: И мы буквально паслись в Библиотеке иностранной литературы,
где многое было в доступе, например
журналы.
ЕЕ: Много книг я прочла в мастерской
Неизвестного. К нему заходили иностранцы и привозили литературу.
ВЛ: А русский авангард?
ИМ: Информация о нем просачивалась,
как и о западном искусстве. Хотя во времена, когда я учился в Московской
средней художественной школе, нам
ни о чем подобном не рассказывали.
ЕЕ: Я в ней училась позже тебя, но мне
вспоминается, что нам что-то рассказывали. И мы знали, что авангард
существовал. В любом случае, многое
зависело от круга друзей. Были люди
типа Александра Юликова, которому
удавалось попасть в закрытые запасники Третьяковки. Он был очень знающим человеком по тем временам.

Обзоры

ВЛ: Вы работаете с пространством,
но в ваших работах сильна литературная составляющая, они наполнены
персонажами. Кто из них реален, а кто
нет?
ИМ: Николай Борисов из проектов
Homo Lignum и «Лигномания» полностью выдуманный.
ЕЕ: А Ольга Борисовна Лепешинская
из моей «Лаборатории великого делания», как и Елена Михайловна Новикова-Вашенцева из «Жизни на снегу»,
существовали в действительности.
ВЛ: Но тексты из проекта о Лепешинской – плод вашего творческого воображения?
ЕЕ: Трудно отделить реальность
от вымысла. Мой отец был писателем,
но биологом по образованию. Он редактировал книгу, которую собиралась
издать Лепешинская. Когда мне было
4 года, мы ездили к ней на дачу. Книжку
я впоследствии прочла – она напомнила мне сочинение по алхимии. Работая
над серией графических листов, в которые интегрирован текст, я ориентировалась на ее сочинения, но получилась
смесь: что-то от меня, а что-то от Ольги
Борисовны. Какие-то образы я брала
из иллюстраций к ее исследованиям.
Я представляла, как живя в эмиграции
еще в царские времена, она готовила
еду беглым революционерам. Крутила через мясорубку фарш и лепила
котлеты, о которых я в тексте упоминаю. Такое ощущение, что на все это
повлияли «народные» психоактивные
вещества вроде белены и мухоморов,
действовавшие на ее сознание. В полном объеме эти тексты никогда нигде
не публиковались. И я не уверена, что
смогу собрать воедино всю серию рисунков целиком.
ИМ: Лена всегда была щедра на подарки, и часть работ разошлась по рукам.
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Игорь Макаревич. Формула Буратино. 1995.
Бумага акварельная, шелкография, коллаж. Собрание ММОМА
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Игорь Макаревич. Пиноккио. 2006. Холст, масло
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ВЛ: А дневники Николая Борисова,
каково в них соотношение литературы
и документалистики?
ИМ: В 1996 году я делал выставку
«Лигномания» в XL-галерее, на которой неожиданным образом обратился
к фотографии. В зале висел небольшой
текст – как бы стихотворение в прозе. Меня не оставляла идея написать
корпус подобных сочинений. Я думал
использовать для этого реальный дневник, который вел в юности. Но прочитав
его, понял, что он для этого не подходит.
И написал имитацию дневника от имени другого человека, опираясь на опыт
своих переживаний. В юности я прошел
через странный период, длившийся
года два и сопровождавшийся своего
рода манией преследования. Мне было
страшно даже оказаться на незнакомой
улице. И это болезненное состояние
сделало мое сознание более восприимчивым к окружающей действительности.
В 2016 году, когда мы показывали проект в петербургской галерее
Navicula Artis, я дописал еще одну
главу дневника Борисова. После этого
к нему не возвращался.
ВЛ: Проект Homo Lignum пронизан
ощущением телесности. Объект «Рукоять трости Борисова» (1998) в виде
фаллоса и вовсе добавляет проекту
налет эротизма, достаточно редкий
в работах московской концептуальной
школы. Вас интересовала эта тема?
ИМ: Эротики и телесности было много
в работах Виктора Пивоварова.
ЕЕ: А также Риммы и Валерия Герловиных.
ИМ: Тема, которую вы обозначили, меня действительно интересует
и время от времени проскальзывает
в работах. Она пронизывает бытие
персонажа Борисова. Подсознательные импульсы, сексуальная патология
и запретное желание.

Обзоры

ВЛ: Вы много работали с мифологией
советского времени, однако в 2007 году
в галерее XL показали проект «Русская
идея». Расскажете подробнее?
ЕЕ: Это была попытка поиска и анализа
идеологии в новом и мрачном ее варианте во времена, когда идеология в нашей стране была потеряна вообще и ее
пытались внедрить заново, заменив
религией. На выставке был объект, который никто не заметил, – что-то вроде
шестиконечной звездочки из хлебного
мякиша. В детстве мне рассказали, что
уголовники изготовляли такие в заключении. Они получались прочными: если
кинуть ее на пол, она не разобьется.
Это и есть образ русской идеи.
ИМ: Нас интересует и тема русского
космизма – ему будет отведено большое место на предстоящей выставке
в ММОМА. Если тема советской мифологии кажется нам исчерпанной, то космизм – по-прежнему обобщающая идея
нашего творчества. Его стоит воспринимать как один из исторических фантомов. Сочетание научной фантастики
и христианства, как у Фёдорова.
ЕЕ: Он хотел воскрешать мертвых,
но при этом – только мужчин, и требовал прекратить деторождение, чтобы
избежать перенаселения планеты
в будущем. В связи с этим любопытна
участь, постигшая его могилу. Место,
где она расположена, закатали в асфальт и построили на нем детскую
площадку.
ИМ: Он носился с идеей сохранения
атомов, из которых будут воскрешать
тела мертвых.
ЕЕ: Такой тяжелейший бред, породивший множество учеников и последователей. В «Русской идее», кстати, был также сюжет про Григория Грабового. Он
наш современник, но его, вероятно, уже
мало помнят. Он был основателем собственного культа и даже сидел в тюрьме.
Тоже хотел оживлять людей и написал

106

книгу о том, как административно оформить воскресшего человека. У него была
секта, и ее члены приходили на выставку, требуя наши координаты.
ВЛ: В 2009 году ваши работы были
представлены в Художественно-историческом музее Вены и сопоставлялись
с шедеврами старых мастеров из его
коллекции. Кто был автором экспозиции – вы или куратор проекта Борис
Маннер?
ИМ: Вначале он предложил свой вариант экспозиции, но потом мы стали понимать друг друга, стали сотрудничать
и достигли «наилучших результатов».
Так как я был воспитан на западноевропейском искусстве, то венский музей
оказался для меня идеальной средой
и мне было очень легко находить нужные решения. Маннер следил за ритмом экспозиции и указывал на необходимые энергетические точки.
Брейгель всегда был для меня одной
из центральных фигур в искусстве.
Я хотел сопоставить его «Вавилонскую
башню» с нашей «Грибной башней»
Татлина. Этот ход хорошо удался и великолепно считывался. Лица в коробах
из моей работы «Изменение» вступили
в диалог с работами Кранаха и Дюрера.
ЕЕ: Часть моих работ попала в залы
Раннего Возрождения. А вещи с «Рыбной выставки» зарифмовались со Снайдерсом и его роскошными натюрмортами с изображением рыб.
ИМ: Некоторые посетители наивно
путали работы из основной экспозиции
музея с нашими. Хотя, когда мы только
готовили выставку, музейные сотрудники встретили нас почти враждебно.
ЕЕ: Руководитель отдела живописи
сурово говорил, что ничего менять
в экспозиции не будет. Ожидал от нас
гадостей в духе радикальных акций.
Но мы хорошо сработались, музейщики
смягчили свою позицию и были готовы

Фантомы и демоны

перевешивать свои экспонаты ради нас.
ВЛ: Игорь, хотел спросить насчет вашей
фотографической практики. Вы много
лет документировали неофициальную
художественную жизнь в СССР. Почему
решили этим заняться?
ИМ: Я воспитывался у бабушки и дедушки в Грузии, а в Москву ездил к родителям. Однажды в Москве я впервые
увидел фотоаппарат с пластинками,
лежавший на подоконнике. Задняя
створка поднималась, и открывалось
матовое стекло, по которому вручную наводилась резкость. Вся улица
умещалась на этом матовом стекле.
Фигурки людей передвигались – это
был мир в миниатюре, странный и притягательный. Позже у меня появился
трофейный фотоаппарат фирмы Balda,
привезенный отцом. Мне было тогда
лет восемь. Фотографией я занимался
всю свою сознательную жизнь. Испытывал внутреннюю потребность в этом.
Не всегда ее было легко удовлетворить,
ведь фотография, особенно во время
молодости, отнимала время и деньги:
проявка пленки, покупка химикатов
и пр. Я называл это демоном фотографии. Документация деятельности
окружающих меня художников андеграунда казалась мне важной, поскольку их жизнь и работа могли исчезнуть
бесследно. Для меня фотография все
больше становилась частью моего собственного творчества. Войдя в состав
группы «Коллективные действия»,
я старался, чтобы процесс фотофиксации приобрел качества, не отделимые
от самой сути каждой акции.
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Смерть Дантона
Текст: Сергей Гуськов
Новый Стадников:
теперь в кино.
Второго сентября в московском летнем кинотеатре Garage Screen в программе «Эхо», представленной первым Международным фестивалем
дебютного кино (Санкт-Петербург,
Новая Голландия), прошла премьера
фильма Андрея Стадникова «Смерть
Дантона». Режиссер известен прежде
всего своими сценическими работами
(особенно спектаклем «Родина»,
см. ДИ № 5–2018), неожиданно видеть
его в кино. Например, театральный
продюсер Дарья Вернер в своем телеграм-канале пошутила о последних
подобных переходах: «Бекмамбетов
в театре, Квятковский в цирке, Стадников в кино. Что дальше?» До этого,
впрочем, Кирилл Серебренников снимал фильмы, Константин Богомолов
успел плотно удариться в телесериалы, Виктор Вилисов «переложил» свой
спектакль «МАЗЭРАША» для экранного показа, Кети Чухров переводила
свои пьесы в видеоработы и биеннальные перформансы (см. ДИ
№ 5–2019), а Роман Михайлов сделал
аудиосериал для портала БДТdigital.
Или вот Дмитрий Волкострелов – театральный деятель той же волны
и из той же тесной группы соратников,
что и Стадников, – представлен
на фестивале в Новой Голландии,
цитирую, «микросериалом о создании
спектакля».
То есть все эти миграции из одного
медиума в другой довольно распро-

странены. Скорее важно понять, отчего
Стадников выбрал кино, а не, допустим,
современное искусство, или почему
не остался в границах более-менее конвенционального театра – территории,
которая ему лучше всего понятна.
Конечно, никто не отменял творческий
поиск, всегда интересно попробовать
что-то новое. Да и выбор киноформата
прекрасно вписывается в постковидную
(а может, также и предковидную) атмосферу. Стерильный экран успокаивает,
в отличие от актеров, играющих
в реальном времени.
Фильм основан на одноименной пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера, написанной им 21 года от роду
в 1835 году. Будучи сам революционером (он участвовал в восстании в Гессене и снова популяризовал лозунг
времен Французской революции
«Мир – хижинам, война – дворцам»),
автор демонстрирует падение и гибель
Жоржа Жака Дантона на фоне возвышения Максимилиана Робеспьера.
Это ли не идеальный материал для
Стадникова? В «Родине» у него цитируются реальные прения между большевистскими вождями, воспоминания
Троцкого, а в конце спектакля появляются аж два Сталина. В более ранней
работе «СЛОН» всячески подразумевается ГУЛАГ (даже конкретно – Соловки),
но напрямую не показывается
и не называется. Режиссер по-настоящему повернут на теме борьбы
за власть, революционного насилия,
репрессий. И преподносит ее всегда
предельно серьезно, местами невыносимо. При этом он не забывает решать
чисто художественные вопросы – раз-
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мышлять о природе спектакля или
роли зрителя, например. Как пишет
критик Кристина Матвиенко в рецензии
для журнала «Сеанс», «речь не о том,
чтобы сыграть Робеспьера или Дантона. Речь о том, чтобы освоить принадлежащие им или приписываемые
(поскольку использована пьеса Бюхнера) тексты и попробовать говорить
ими, но от себя, лично тебе принадлежащими интонациями и манерой».
Правда, в таком наполнении ветхих
мехов молодым вином обнаруживается
самое слабое место в конструкции
Стадникова. Он то и дело срывается
на аналогии в духе российского околополитического фейсбука. Смущает
не столько Дантон, с манерами офисного планктона заседающий за барной
стойкой, сколько Робеспьер, который
начинает зачитывать реальную историческую речь, воспользовавшись легко
узнаваемыми интонациями из обращения Путина к россиянам. А чтобы даже
самые тугодумы уловили намек, неподкупный трибун Французской революции размножен на полиэкране (типа
во всех телевизорах страны), а сзади
него под конец выступления появляются флаги с символикой «Единой России». Настолько топорный момент, что
вспоминаешь не тонкую «Родину»,
а поделки Аркадия Мамонтова.
Однако если пропустить вспышки
«актуальности», превратно понятой как
набор злободневных мемов, за большим коллажем, которым по сути оказывается фильм «Смерть Дантона»,
открывается интересная картина.
В одном пространстве соседствуют
хроникальные кадры похорон Ленина
и ближневосточных протестов и огромный, во весь экран, развевающийся
флаг. Поверх этой яркой визуальности
Стадников клеит диалоги из пьесы,
разыгранные его актерами по описанной выше методе. Дантон, а вместе
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с ним Камиль Демулен и их сторонники, приговоренные к казни на гильотине, проводят последнюю в жизни
ночь в камере. Зритель слышит их
беседу, но вместо самих героев видит
средний план сменяющих друг друга
людей, фотографирующихся на фоне
некоего мемориального объекта с вечным огнем, кажется, где-то в Иране.
Иногда решения Стадникова хитрее:
две линии, найденный материал
и разыгранное актерами действие,
начинают переплетаться. Представленные как многоканальное видео записи
случайных людей в ресторанном дворике какого-то мегамолла, поначалу
кажущиеся бессистемными, складываются в стройный нарратив, а сцена,
разыгранная актерами в обычном дворе и снятая нарочито неряшливо (все
криво, плохой звук), кажется, наоборот,
найденным материалом. У всякого действия и образа появляется множество
оттенков, а персонажи обретают неимоверную глубину, хотя ведут себя
зачастую – по заветам документального театра – картонно. Время от времени
режиссер ломает повествование,
наглядно демонстрируя его сконструированность. Одна из таких «бракованных» сцен – когда Дантон два раза подряд, с разной интонацией, произносит
одну и ту же громкую, но бессильную
помочь ему речь против тех, кто
отправляет его на эшафот, и видит
перед собой зал пустых кресел.
В фильме Стадникова нет никакой
морали, все крайне запутано. Выстроить простые дихотомии, вроде свобода/принуждение, демократия/авторитаризм, прогрессивный/реакционный,
не получается. Столь же туманна дальнейшая судьба самой картины. Регулярный прокат в кинотеатрах ей не светит – не формат. Остаются только
другие фестивали и спецпоказы. Так
что следите за анонсами.

Смерть Дантона

Мария Кобзева. Сorrespond Сorrelate Сoordinate. Фото: Мария Хуторцева.
Вечер молодых хореографов Context. Diana Vishneva – 2019
> Анна Щеклеина и Александр Фролов. Свободу статуе. Фото: Мария Хуторцева.
Вечер молодых хореографов Context. Diana Vishneva – 2019
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Градива
в каждом окне
Двигательные практики
в контексте Context

Текст: Екатерина Васенина
Международный
фестиваль современной
хореографии
Context. Diana Vishneva
contextfest.com
Все главные события
фестиваля будут
показаны онлайн на
live.contextfest.com

Колумнист «Русского пионера» Владислав Сурков в заметке «Валентинка
в багровых тонах» некоторое время назад заговорил о реставрации матриархата, свидетельствующей о наступлении
всемирного упадка. Спарта кончилась
из-за увеличившегося женского влияния, десакрализация самодержавия
началась в XVIII веке при череде императриц, министрессы прогрессивных
стран на наших глазах наращивают
лобби, последний джедай в «Звездных
войнах» – девушка. Подобрать факты
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под любимую мысль дело нехитрое,
однако новая волна феминного тренда
очевидна. Матриархальная демократия
приравнена великим комбинатором
к манифестации декаданса; в этом есть
лукавое зерно. Женская работа на
обломках выдохшихся политических
систем объявлена пустыми хлопотами
у постели умирающего. Но настоящие
джедайки не боятся грязной работы:
«Завтра будет новый день». И поскольку
на грядке современного танца молодые
женщины преобладают, компаративный
ряд будет о них. Основная масса культурных новостей в поле визуального,
двигательного, перформативного
театра – женского рода.
В карантин популярные сеансы
утренней contemporary-разминки онлайн для всех желающих вела Татьяна
Чижикова. Новосибирский «Глобус»
этой осенью показывает спектакль Анастасии Патлай и Екатерины Бондаренко
в таниной хореографии «Танго морген,
танго пли» – о военном Новосибирске
как пристанище эвакуированных. Танцевальный кооператив «Айседорино
горе» (Дарья Плохова и Александра
Портянникова) несколько лет исследует
постсоветскую телесность в проекте
«Советский жест» и готовит в «Гараже»
издание об этом на примере своих проектов – «Эскалация героизма», «Железный занавес» и другие). Танцовщица
и хореографка Виктория Арчая проводит в Культурном центре ЗИЛ фестиваль Puzzle, где дает шанс другим
молодым показать новые работы.
При директорке Елене Тупысевой
«Балет Москва» вышел на качественно
новый уровень репертуара. Ксения
Голыжбина в калужском инновационном театре балета разрабатывает
направление современного танца для
семейного просмотра. Ольга Пона
в Челябинске и Татьяна Баганова
в Екатеринбурге возглавляют свои
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коллективы современного танца дольше, чем мы знаем Путина. Исследовательница Ольга Тараканова принесла
перформативные практики в театр
имени Ермоловой, и в этом случае
любопытство сильнее первоначального
недоумения. Кураторки Алена Папина
и Дарья Демехина пишут в ВШЭ диссертации о перформансе.
Балерина Диана Вишнёва ведет
фестиваль Context. Diana Vishneva, не
снижая темпов. Отобранные ее коллегой Анастасией Яценко в конкурс молодых хореографов Ольга Рыжкова из
Воронежа и Ирина Сергеева из Петербурга только начинают. Минчанку Ольгу
Лабовкину широкая публика впервые
увидела в 2004-м на витебском фестивале современной хореографии IFMC.
«Танцовщица экстра-класса», «экстремальная виртуозность», «контрастность
образных переходов» – исследовательница белорусского современного танца
Светлана Улановская в статье «Молчать
по-белорусски» не скупится на искренние похвалы. С тех пор Лабовкина стала
универсалом: постановщиком, художником, саунд-продюсером, как и полагается добивающейся своего упрямице.
В Москве ее коллектив «Каракули»
впервые выступил в гостевой программе «Золотой маски» сезона 2009–2010
со «Свадебкой» на музыку не-Стравинского. Лабовкина показала себя
бесстрашной гротесковой актрисой,
способной на акробатику вплоть до
паркура – как она с разбегу взбегала на
плечо жениха и ныряла с него в толпу
гостей! Ее спектакль «Воздух», еще
в зародыше ставший лауреатом конкурса Context-2017, показанный в СанктПетербурге, Екатеринбурге, Гамбурге,
Берне (фестиваль TanzplatformBern
2018), Витебске (фестиваль IFMC), минском «ТеАрте» и заново отрепетированный для московско-питерских показов
на Context Open – 2020, полон мета-

Марина Кремнева. Под давлением. Фото: Николай Круссер.
Вечер молодых хореографов Context. Diana Vishneva – 2019

физического мерцания: из телесного
таяния-утекания в партизанскую лесную
силу, смеющуюся дерзость.
Несмотря на то что за ХХ век на
дорогу свободного танца выбежало
так много людей (и женщины преобладают), что о социальной дистанции
приходится только мечтать, возможности пластического самовыражения
привлекают все новых обращенных.

Даже в городах культурно патриархальных. Воронежскому Камерному
театру повезло – несколько лет назад
там появилась труппа современного
танца. Вместе с калужским инновационным балетом, созданным в 2012 году,
воронежская труппа приближает число
муниципальных коллективов современного танца к десятку по стране. За 30
лет современной нам волны развития
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свободных форм танца в России –
немало. Ольга Рыжкова работает в воронежской танцевальной труппе с 2017
года. Она, как и балетная Ирина Сергеева (театр Якобсона, педагог Академии
Вагановой), тоже участница конкурса
Context-2020, темная лошадка для
московской публики. И на них придут –
кредит доверия к современному танцу
в России сейчас невероятно велик,
и сколько невместившихся в этот текст
женщин внесли в это свою лепту!
Context-2020 посвящен Пине Бауш,
сумевшей защитить, оправдать, сердечно полюбить женское в его самом
смешном и страшном. Есть фильмы
о ней: «Пина. Танец страсти» Вендерса,
«Танцующие мечты» Линселя и Гофмана, «Однажды Пина спросила» Акерман,
«Доминик Мерси танцует Пину Бауш»
Обадиа, «Поговори с ней» Альмодовара, «И корабль плывет» Феллини, «Плач
императрицы» самой Бауш. Киносвидетельством Пины является 17-минутный
фильм израильской режиссерки Ли
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Янор «Кофе с Пиной» 2003 года. Он
очень простой. Пина ходит по улицам
в черном, мужском и мешковатом, говорит на репетициях. Камера часто фокусируется на ее руках, кистях, невесомых
и сильных, ловит промельк улыбки.
«В обществе она всегда выглядела
немного потерянной», – цитирует
в статье «Ничья» школьную подругу Бауш Ольга Гердт. Тотальность ее
театра стала очевидна не сразу: обыватели рурского Вупперталя годами не
принимали спектаклей Бауш. Потом
уже феминистки тоже считали ее своей,
как и теоретики немецкого танцтеатра,
фрейдисты, эйджисты. Многолетнее
художественное исследование старости,
«Контактхофф» (1978–2008), поставленный в разных вариантах четырежды,
радикально раздвинул рамки канона
телесной красоты. Вряд ли Пина называла этику принятия мира во всем многообразии матриархальной демократией,
но если можно заниматься своим делом,
новые слова для этого родятся сами.

Мария Яшникова. Больше меня. Фото: Николай Круссер.
Вечер молодых хореографов Context. Diana Vishneva – 2019
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От Дюрера до Матисса
Текст: Сергей Хачатуров
Выставка,
где закономерности
истории проступают
сквозь частности.
ГМИИ им. А.С. Пушкина,
до 1 ноября
Респектабельная и тихая экспозиция
графических фондов ГМИИ полна
скрытого драматизма и тайн. Она
отлично оттеняет несколько мишурную
актуальную художественную жизнь
осенней Москвы с ее фестивалями,
ярмарками и витринным принципом
презентации современного искусства.
При всей мимолетности рисуночного
образа экспозиция графики куда больше утверждает константность жизни,
ее сущностную основу.
На выставке представлены итальянский рисунок XV–XVIII века, французский рисунок XVII – начала XX века,
немецкая школа конца XV–XX века,
рисунок Фландрии и Голландии XVII
века. Именно перечисленные страны
и периоды составляют гордость графического собрания ГМИИ. Также в экспозиции присутствуют графические листы
русских художников, включая авангардистов Малевича, Филонова.
Куратор Виталий Мишин очень точно наметил три сюжетных линии, что
составляют скрытую интригу выставки.
Первая: история европейского искусства в технике рисунка, корректирующая шаблонное восприятие смены
эпох и стилей. Вторая: история коллекции самого музея. Третья: случайные

и неслучайные акценты восприятия
исторического процесса, обусловленные особенностями конкретной коллекции бывшего Гравюрного кабинета
Музея изящных искусств.
Увлекательна история самого
Гравюрного кабинета. Он был организован в составе Румянцевского музея,
который князь Владимир Одоевский
привез из Санкт-Петербурга в Москву
в начале 1860-х. Рисунки в Гравюрном
кабинете начали собирать с дара купца
К.Н. Рюмина, который в 1873 году презентовал около 2500 рисунков и гравюр
западноевропейских мастеров. Нумизмат генерал-майор А.В. Клачков своим
даром-завещанием Румянцевскому
музею положил основу едва ли
не самого великолепного сегодня
собрания французского рисунка,
от Ватто до Удри.
В 1924 году книжные фонды Румянцевского музея стали частью будущей
библиотеки Ленина. А Гравюрный
кабинет стал отделом цветаевского
Музея изящных искусств. И первые
послереволюционные пополнения
тоже связаны с французской школой.
Живший во Франции С.В. Пенский
подарил большую коллекцию европейского рисунка, в которой французская
школа была принципиальной. Дмитрий
Щукин передал в дар Гравюрному
кабинету первоклассные листы старых
французских мастеров. А уже после
войны, после расформирования Музея
нового западного искусства в Гравюрный кабинет пришли листы французских символистов, импрессионистов,
фовистов, некогда бывших в собраниях
С.И. Щукина, И.А. Морозова. Секретарь
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Казимир Малевич. Дети на лужайке. 1908. Рисунок. Гуашь, графитный карандаш.
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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Анри Матисса Л.Н. Делекторская дарит
рисунки Матисса, благодаря чему
в Гравюрном кабинете собрана одна
из лучших в мире коллекций рисунков
художника.
Пример пополнения французского
раздела показателен. Случайность
и системность прихотливо переплетаются, давая жизнь уникальному опыту
общения с тем наследием (рисунок),
что традиционно существует на полях
большой истории искусств. Столь же
предсказуемо непредсказуемо (частные дары, национализация, щедрый
пай эрмитажных фондов) собираются
итальянский раздел, голландский, фламандский, немецкий рисунок.
Как показывает выставка, несовершенства такого комплектования оборачиваются достоинствами. В фондах
отдела графики ГМИИ хранится потрясающая коллекция римских маньеристов, венецианских художников XVI–
XVIII веков, мастеров итальянского
барокко. Однако почти нет работ титанов Возрождения, флорентийских
маньеристов. И в этом отсутствии хрестоматийной полноты нет ничего плохого. Помню, как хранитель итальянского рисунка Марина Ивановна
Майская раскрывала нам на студенческом семинаре МГУ вошедшие
в нынешнюю экспозицию подлинники
римских маньеристов XVI века Джулио
Романо, Перино дель Ваги, Кавалера
д’Арпино, Франческо Сальвиати, Луки
Пенни, а также Пармиджанино, болонских академиков… Сознание зумировало уникальную нервноволокнистую
структуру композиций именно этих
художников. Их графика открывалась
во всей обескураживающей доверчивости. Цельная в прихотливой ломкости
и одновременно фантастической точности пластических идей. И мы были
счастливы не потому, что получили
абстрактную картину объективного
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исторического процесса во всем его
мозаичном многообразии, а потому
что пережили очень личностное, даже
интимное общение с лабораторией
конкретных виртуозов в рамках конкретной школы.
Графика и покоряет зрителя этой
интимной близостью общения, с глазу
на глаз, тет-а-тет. Она есть анатомия
взгляда художника на мир и славна
тем, что хранитель графической
коллекции ГМИИ Евгений Левитин
назвал искусством опускать все лишнее
и несущественное. Это квинтэссенция
общения со зрителем без товарных
конвенций и уловок потакания общепринятому вкусу (за исключением
специально созданных в эпоху рыночных отношений коллекционных листов,
где графика подражает картинной
форме).
Экспозиция лучших листов собрания
ГМИИ восхищает этой необязательностью хрестоматийной презентации.
Когда камерное общение с каждым
листом оказывается важнее классификаций и общих мест. Символично поэтому, что начинается выставка почти
случайным, но славным хороводом
путти с античным трофеем – единственный в ГМИИ рисунок Дюрера
из собрания бывшего заведующего
Гравюрным кабинетом профессора
Алексея Сидорова. А завершается
мимолетной, очерковой, созданной
в один контур графикой Анри Матисса.
Тоже демонстративное «между прочим», заметки на полях, a propos.
Мир рисунка, конечно, близкий родственник культуре книги, кабинетным
радостям, когда страсти переживаются
в библиотечной тиши. Неожиданно
книга помогла мне узнать, что выставка
рисунков – своеобразный юбиляр. Без
малого тридцать лет назад, в 1991 году
издательство «Изобразительное искусство» и знаменитый художник книги
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Альбрехт Дюрер. Танцующие и музицирующие путти с античным «трофеем».
1495. ГМИИ им. А.С. Пушкина
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Михаил Аникст совместно со всеми
специалистами графического отдела
ГМИИ подготовили и напечатали альбом «Западноевропейский рисунок
из собрания Государственного музея
изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина». Во вступительной статье Евгений Левитин отметил, что это
первое издание, включающее лучшие
листы всех западноевропейских школ
с Дюрером, Кавалер д’Арпино, Ватто,
Фрагонаром, Рембрандтом, Рубенсом
и Матиссом. То есть репетиция этой
выставки случилась тридцать лет
назад. В самом деле, в вопросах закономерности истории частности иногда
куда красноречивее мейнстрима.

От Дюрера до Матисса

Джованни Антонио Сольяни. Голова молодого святого. Ок. 1521.
ГМИИ им. А.С. Пушкина
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Чжан Хуань.
В пепле истории
Текст: Павел Герасименко
Выставка продуктов
горения, безопасно
переосмысливающая
прошлое.
Эрмитаж, до 8 ноября
Китайское современное искусство
не в первый раз появляется на главных
выставочных площадках двух российских столиц. Причины понятны: с одной
стороны, сложности в отношениях России и Запада вызывают переориентацию рынков, и не в последнюю очередь
искусства, с другой – китайские современные художники, начинавшие с эстетического и политического бунтарства
в 1990-е, стали известными и остепенились, за исключением разве что
выдавленного в эмиграцию Ай Вэйвэя.
Показывать звезд китайской арт-сцены
и зрелищно, и безопасно: большинство
авторов имеют контракты с европейскими галереями первого ряда и производят эффектное искусство больших
размеров, трактующее события исторического прошлого и тесно связанное
с национальными традициями. В 2017
году Цай Гоцян в Пушкинском музее,
работающий с огнем и порохом, – сейчас Чжан Хуань в Эрмитаже, использующий вместо краски пепел сожженных
в храмах благовоний.
Выставка «В пепле истории» расположена не в помещениях Главного штаба, обычно отдаваемых под современное искусство, а в Николаевском зале
Зимнего дворца и части прилегающей
к нему Романовской галереи, плюс

скульптура «Эрмитажный Будда» установлена в Большом дворе Эрмитажа –
предыдущий раз в этих парадных
залах показывался классик неоэкспрессионизма Ансельм Кифер.
Выпускник пекинской Академии
художеств (1993), Чжан Хуань начинал
карьеру в артистической коммуне «Восточная деревня», затем отправился
в Америку. Перформансы, такие как
«12 квадратных метров», когда художник, обмазанный медом и рыбьим
жиром, сидел в вонючем отхожем
месте, подставляя тело укусам мух, или
«Мой Нью-Йорк», во время которого он
ходил в костюме из кусков сырого мяса,
несомненно связаны с буддийскими
практиками концентрации и самоотречения. В середине нулевых Чжан Хуань
возвращается в Шанхай, занимается
живописью и скульптурой. «Внутри –
буддист, снаружи – художник», – так он
говорит о себе.
Для показа в Эрмитаже выбраны
работы из трех живописных циклов
последних лет: помимо пепельных картин, это холсты из серий «Преображение» и «Любовь», связанных с последними событиями коронавирусной
эпидемии, а также серия объектов
«Мой Зимний дворец». Как и скульптура «Эрмитажный Будда», она была
создана специально для этой выставки.
Такое искусство действительно лучше
подходит к дворцовым интерьерам
классического музея, чем телесные эксперименты.
Известно, что китайские художники
многим обязаны советской живописной
школе – они и сами не забывают это
подчеркивать, достигнув мировой
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Чжан Хуань. Любовь № 2. 2020. Фото: Pearl Lam Galleries / Zhang Huan Studio

Мой Зимний дворец № 8. 2019. Шелкография, резьба по деревянной двери.
Фото: Pearl Lam Galleries / Zhang Huan Studio
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Чжан Хуань. 15 июня 1964 г. 2008–2012. Холст, пепел.
Фото: Pearl Lam Galleries / Zhang Huan Studio
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известности. Например, Цай Гоцян
в московском проекте «Октябрь» отдал
дань рядовому советскому живописцу
Константину Максимову, преподававшему в Китае. Среди работ на выставке
Чжана Хуаня есть воспроизведенное
в пепельной технике «Выступление
Ленина на II съезде Советов» Владимира Серова. Различные оттенки пепла
делают изображение близким к старой
черно-белой фотографии, дополнительно удваивая его жизнеподобие,
но вместе с тем на поверхности холста
легко различить не прогоревшие
до конца крупные угольки или несколько клочков ярко-алой бумаги. В картине
по соседству это уже вынутые целиком
из церемониальной жаровницы ветки
и поленья, создающие рельеф, который
перекрывает лица апостолов «Тайной
вечери» Леонардо да Винчи, – в версии
Чжана Хуаня она распалась на фрагменты, больше напоминающие фотофиксацию утрат в процессе реставрации. Так же выглядят центральные
персонажи «Блудного сына» Рембрандта и «Ивана Грозного» Репина на двух
больших работах. Знаменитые картины
эрмитажного собрания – Рубенс, Караваджо, Гейнсборо, Тициан и некогда
висевший в Зимнем дворце «Последний день Помпеи» Брюллова вырезаны
по эскизам художника в традиционной
технике на деревянных дверных створках, собранных в старых китайских
домах. Тема еще одной серии картин
«Преображение», написанной красной
краской на белых холстах, – буддийский
ритуал «воздушного погребения»,
то есть полного развоплощения тела
после смерти. Такая история дарования
останков хищным птицам способна
шокировать всякого воспитанника
европейской цивилизации.
Главной работой в Николаевском
зале стал 37-метровый групповой портрет, на котором изображены больше

тысячи делегатов съезда компартии
Китая с Мао Цзедуном в первом ряду.
Работа называется «15 июня
1964 года» – дата, когда была сделана
фотография, найденная художником
на блошином рынке, обозначает смену
политического курса китайского руководства, разошедшегося с Советским
Союзом и решившего построить единственно правильный коммунизм путем
«культурной революции», что привело
к уничтожению за десять лет между
1966 и 1976 годом собственного народа
и памятников культуры.
Искусство Чжана Хуаня вызовет
в памяти разбирающегося зрителя
и сделанные пеплом работы Юрия Альберта из проекта «Живопись» (2004),
и коллективную фотографию, использованную Ириной Наховой в работе
«Руководящий состав» (2013), и, наконец, скульптуру Анатолия Осмоловского «Украинка» с выставки «Рас-членение» (2015), конструктивно похожую
на пятиногого Будду без туловища,
пляшущего сейчас во дворе Эрмитажа
и одной ногой нащупывающего собственную голову. Все эти параллели
показывают, что языком современного
искусства одинаково уверенно владеют
художники любых стран, но величина
внутреннего арт-рынка вместе с патриотической стратегией меценатов обеспечивает современному искусству
Китая невиданное преимущество
и популярность во всем мире.

Чжан Хуань. Эрмитажный Будда. 2020. Медь, сталь.
Фото: Государственный Эрмитаж
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Утопая в цифрах
Текст: Нина Березницкая
Выставка, где
философия и политика
иллюстрируют
искусство.
Ilona–K Artspace,
до 30 ноября
Башня в Сити, нечеловечески огромная
снаружи, внутри разделена на пространства стандартной высоты. Поэтому ретроспектива Ольги и Олега Татаринцевых не подавляет масштабом,
и самые крупные их проекты представлены фрагментарно. Экспозиция
в новой галерее расположена на двух
этажах – втором, открытом для свободного входа, и сороковом, куда можно
добраться на лифте. Прошлая их
ретроспектива была 10 лет назад
в ММОМА, и с тех пор изменилось,
кажется, все.
Экспозиция выстроена как единый
поток из наиболее значимых для
художников проектов и новых работ,
руководствуясь свойствами пространства и логикой поиска наилучшего цветового решения. По такому же нелинейному принципу собран каталог.
Выставка начинается с темы авангардистских исследований цвета, звука,
их синтеза. В скульптуре Ольги
«Форма звука» (2010) керамические
модули организуют ритмический
цветовой ряд, на полотнах серии
«Линии звука» (2010) в четких вертикальных полосах сталкиваются и расходятся цветные волны – завораживающее формальное упражнение по

ассоциациям Кандинского. Музыке
(и философии) посвящен и сделанный
специально для выставки проект Татаринцевой «Я не в ответе перед тобой»
(2020). Фрагменты оперы Рихарда
Вагнера «Лоэнгрин», после прослушивания которой Василий Кандинский
решил посвятить жизнь искусству,
визуализированы в программе Adobe
Audition, переведены в графическую
структуру и нанесены на плексиглас
акрилом с обратной стороны. Авторская техника – оммаж украинской
иконописи на стекле, требующей перестройки мышления: это живопись
в обратном порядке, сначала «последние штрихи».
Другой проект – «Я не просто говорю
это» (2020) на основе произведений
композитора Йозефа Лабора, учителя
Поля Витгенштейна, брата Людвига
Витгенштейна (а также Арнольда Шенберга, авангардиста из авангардистов),
представлен рядом. На цветные полосы
наложен текст – цитаты Витгенштейна
из его заметок Zеttel, например «Я не
просто говорю это, я кое-что имею
в виду» – еще одна тема Татаринцевой,
связь звука и текста, графического
исполнения и значения звучащего
слова. Так в решении художественной
задачи изучения ритма как основы
искусства оказались задействованы
философия и лингвистика.
Все это нужно для осмысления истории, которым занимались Татаринцевы
в прошедшие годы. Как говорят художники, «мало разбирать цвет и копаться
в форме», слишком много проблем,
с которыми искусство в России почему-то почти не работает.

Вид экспозиции. Фото: Павел Киселёв

Ольга и Олег Татаринцевы. Утопая в цифрах. 2020. Шамот, глазурь, звук
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Радикальный поворот на выставке
начинается с инсталляции «Упорство
памяти» (2015) – это ключевая работа
для понимания устройства проекта.
Светящаяся прямоугольная ниша обложена разноцветными керамическими
кубами, которые можно собирать в разных комбинациях. В этой итерации
словно почти закончена дефрагментация диска, где каждый кубик – событие,
кластер памяти, и почти все желтые
собрались на одной грани. Присутствие
желтого на других гранях обозначает
нужду в контрасте или незавершенность процесса. Инсталляция подчеркивает, что как ни переписывай историю, факты неизменны. Яркая глазурь,
которая останется такой же, как после
выхода из печи, в течение срока,
намного превосходящего человеческую жизнь, будто доказывает субстанциальность цвета.
Многослойность трактовок – маскировка для прямого гуманистического
посыла. Одной из главных интенций
оказывается защита жертв прежде всего от забвения. Мертвые замученные
в сталинских лагерях художники названы поименно («Вместо музыки», 2015).
Тексты, написанные в тюрьме Даниэлем, Шаламовым, Хармсом, переведены на английский и без знаков препинания нанесены на кислотно-яркие
холсты. Поверх букв масштабные пятна
черной масляной краской образуют
свою композицию. Текст под ними все
равно можно при желании прочесть,
как и вымаранное рукой цензоров
на письмах советских заключенных,
расположенных рядом, – демонстрация
масштаба и бессмысленности цензуры
(«Запределами», 2017–2018). Кажется,
что для Ольги нанесение текста на
бумагу или холст является своего рода
практикой поминовения.
Проект, посвященный COVID-19
и давший название выставке «Утопая
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в цифрах», открывает верхний уровень
экспозиции. В нем от любимого художниками минимализма осталось не много. Хотя модули присутствуют и здесь –
четкая геометрия заменена другими
узнаваемыми формами. Керамические
копии игрушечных автоматов растекаются лужами на белом подиуме. На
стене графика с полустертыми цифрами, числами жертв в течение первой
волны пандемии.
Рефлексия над растущей милитаризацией, пропагандой войны – темы
проектов Татаринцевых «Без комментариев» (2013) и «Камуфляж» (2017), где
противопоставлены предельные плакатные обобщения – детство и война –
через образы игрушек. Требуется большая смелость, чтобы делать такие
обобщения, но художникам удается
воздержаться от вынесения моральных
суждений и не скатиться в штампы.
Кроме текстов в работы включены
цитаты, например из «Чернобыльской
молитвы» Светланы Алексиевич, а также Витгенштейна из упомянутых записок. При считывании QR-кода цитаты
приходят в виде SMS на два смартфона – один зрителя, второй – лежащий
под стеклянным колпаком в экспозиции на 40-м этаже. Эта текстуальная
избыточность парадоксально подчеркивает, что в отличие от человека форма самодостаточна и неуничтожима.
И бронзовая обшивка башни «Меркурий» отражается в керамических мячах
и пирамидках, а не наоборот.
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Ольга Татаринцева. Иосиф Бродский. Как тюремный засов. Из проекта
«Запределами». 2017–2018. Холст, акрил
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Авангард. На телеге в XXI век
Текст: Ирина Кудрявцева
Выставка, которая
доказывает, что
исследование – лучшее
зрелище.
Ельцин Центр,
Екатеринбург,
до 10 января 2021
Арт-галерея Ельцин Центра в Екатеринбурге после многомесячного карантина
открылась выставкой-исследованием
истории художественной жизни российской провинции начала 1920-х годов.
Выставочная деятельность и музейное
строительство на рубеже 1910–1920-х
годов развивались в атмосфере романтического энтузиазма. Произведения
современных художников, представителей всех направлений, закупались
специально сформированным музейным бюро Наркомпроса и распределялись по городам и регионам, в которых
планировалось создание сети музеев
живописной культуры. Параллельно
предпринимались попытки реорганизации художественного образования
на базе государственных свободных
мастерских, где преподавателями становились авангардисты. Практика передвижных выставок, объединяющих весь
спектр современного искусства, затронула десятки городов, среди которых
Екатеринбург, Оренбург, Смоленск,
Рязань, Витебск, Псков, Красноярск
и многие другие. Особо интересным
выглядит случай Вятской губернии, там
выставочная активность в 1920–
1921 годах переместилась из центра

в город Советск (до 1918 года – слобода
Кукарка).
Организацию художественной жизни
в Советске взяли на себя архитектор
по образованию Евгений Васильевич
Медведев, возглавлявший Советский
районный подотдел по делам музеев
и охране памятников, и преподаватель
местной школы Сергей Дмитриевич Якимов. За два неполных года им удалось
сделать три передвижных выставки
в Советске и Яранске – небольших городах Вятской губернии (ныне Кировская
область). Спустя сто лет именно эти проекты стали поводом для подробного
исследования и реконструкции в рамках
выставки в Ельцин Центре, куда вошли
произведения живописи и графики
из фондов Вятского художественного
музея, Слободского и Яранского краеведческих музеев. Большая часть из них
фигурировала на исторических выставках, состав которых был восстановлен
по архивным документам и опубликованным каталогам. Кураторы Андрей
Сарабьянов, Анна Шакина и Наталья
Мюррей знакомят зрителя с практикой
«столкновения» искусства с жизнью
и бытом, просветительских идеалах
и пропагандистских задачах переломной эпохи.
Первая выставка в Советске прошла
весной 1920 года и включала работы
преимущественно местных художников.
Значительную поддержку оказало
участие преподавателей Вятских художественно-промышленных мастерских:
Алексея Деньшина, Михаила Демидова,
Алексея Князева. Осенью того же года
была инициирована вторая выставка,
ее удалось показать публике в Советске
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Михаил Меркушев. Большой мотив. 1920(?). Вятский художественный музей
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и Яранске. Состав участников расширился, и наряду с вятскими авторами
были привлечены художники из Казани.
Традиция творческих контактов между
двумя регионами помогла собрать много интересных и очень сильных произведений лидера казанской школы Николая Фешина и его учеников Игоря
Никитина, Николая Белянина, Павла
Радимова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Михаила Меркушева.
Наравне с профессиональными художниками выступили учащиеся изостудий
Советска и Вятки (их работы, к сожалению, не сохранились, и в реконструкции
они не представлены). К третьей, самой
крупной выставке готовились обстоятельно, планируя передвижной характер экспозиции: после Советска и Яранска работы должны были отправиться
в Царево-Санчурск, Малмыж, Уржум,
Нолинск и Вятку, но из-за разразившегося голода и непогоды экспонаты остались в Яранске. Произведения собирали
от художников и коллекционеров
в Москве, Петрограде, Вятке, Нижнем
Новгороде и Казани. В октябре-декабре
1921 года на третьей выставке удалось
показать более 320 работ авторов разных направлений, включая экспрессионистические рисунки Василия Чекрыгина, беспредметные композиции
Александра Родченко, кубистическую
живопись Надежды Удальцовой,
абстрактные акварели Василия Кандинского, реалистичные офорты Елизаветы
Кругликовой и многое другое.
Примечательно участие во всех трех
проектах Сергея Вшивцева – художника
родом из Кукарки, творческая практика
которого была тесно связана с Советском. Здесь он активно занимался
праздничными оформлениями города,
создавал эскизы агитационных плакатов и стенгазет, разрабатывал декорации к спектаклям местной самодеятельности, преподавал рисование

и биологию в гимназиях, словом, был
человеком, олицетворяющим пытливость и изобретательность эпохи 1920-х.
Население Советска тогда составляло
чуть меньше 4000 человек, в Яранске
проживало около 6000 человек, при
этом, по сохранившимся свидетельствам, третью выставку современного
искусства посетили 2666 зрителей, —
впечатляющее число. К сожалению,
не осталось отзывов первых зрителей,
хотя реакция на подобные выставки,
даже в более крупных городах, была
резкой и нередко скептической. Вскоре
после завершения работы передвижки
в Яранске ее инициатор и организатор
Е.В. Медведев уехал в Петроград,
а выставочная деятельность в Советске
прервалась на долгие годы.
«На телеге» в ХХI век ворвался
не только авангард. Большую часть
выставки-реконструкции занимают произведения, демонстрирующие реалистические художественные тенденции,
а также проявления импрессионизма
и символизма в изобразительном искусстве начала ХХ века. Такое объединение
продиктовано буквальным следованием
демократичному и открытому принципу
показа всех течений современного
искусства, который применялся для
множества передвижных государственных выставок в 1920-х в России. Сохранившиеся произведения размещены
в галерее Ельцин Центра последовательно в рамках трех разделов: реализм, ранний авангард и абстракция.
В первом, реалистическом блоке
собраны несколько работ Николая
Фешина, в том числе образец его свободной живописной манеры и сочной
витальной гаммы «За самоваром. Портрет О.М. Ясеневой» (1913). Владение
колоритом унаследовал фешинский
ученик Василий Тимофеев, в выставку
вошла его картина «Голова женщины»
(1920). Рядом работы еще двух пред-
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Николай Синезубов. У зеркала. 1920. Холст, масло. Вятский художественный музей
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ставителей казанской школы – импрессионистичный пейзаж Павла Радимова
«Весна» (1912) и два более сдержанных натюрморта (1916 и 1916–1920)
Николая Белянина. Не меньшее внимание привлекают живописные работы
Сергея Малютина и его дочери Ольги,
а также тонкие по исполнению карандашные рисунки Николая Хохрякова.
Раздел, посвященный направлениям
раннего авангарда, закономерно включает показательные бубнововалетские
картины Ильи Машкова «Этюд к портрету Е.И. Киркальди» (1910) и «Женщина у стола» (1910). Близость к европейскому фовизму улавливается в работе
«Розовая лошадь» Игоря Никитина
(конец 1910-х). Экспрессионистические
тенденции наглядно проявляются
в офортах Николая Синезубова, серии
мистических рисунков Василия Чекрыгина «Воскрешение из мертвых»
(1920-е), вдохновленной идеями Николая Фёдорова, а также гротескных
образах цикла картин «Игральные карты» Ольги Розановой (1914–1915).
Особняком стоит рисунок «Ноемзарь»
Миганаджиана Авагима (Овагима)
(1915), художника более чем самобытного и уникального, но малоизвестного. Он
обращается к библейскому ветхозаветному сюжету, изображая сцену беседы
Ноя с женой. Этот образ, редко возникающий в художественных произведениях, Авагимов решает яркой декоративной стилизацией в духе персидских
средневековых миниатюр. В силу своего
притягательного экзотизма камерный
рисунок выглядит исключительно смелым и неожиданным, что лишний раз
утверждает его справедливое присутствие в авангардном контексте.
Последний раздел связан с развитием
языка абстрактного искусства. Беспредметное предстает в многообразии
авторских манер-формул: архитектоника
Любови Поповой, кубофутуризм Алек-

сандры Экстер, кубизм Алексея Моргунова, линиизм Александра Родченко.
Последний в экспозиции представлен
разнообразно. На примере нескольких
работ мы видим, как стремительно менялись интересы Родченко. Еще в Казани
художник активно осваивает кубофутуризм («Женщина» и «Женская фигура»,
обе 1915), переехав в Москву, увлекается
геометрической абстракцией («Беспредметная композиция на желтом фоне»
№ 8, 1916), экспериментирует с фактурами и цветом («Черное на черном» № 82,
1918) и приближается к пространственным мотивам («Линии на зеленом»
№ 92, 1919). Пристальное внимание привлекает рисунок студента Казанских
государственных свободных художественных мастерских Михаила Меркушева «Большой мотив» (1920). Работа
выглядит причудливой и многомерной,
при этом не теряя своей легкости и прозрачности, сложное внеиерархичное
устройство ее композиции напоминает
музыкальность импровизаций Василия
Кандинского, акварели которого также
нашли свое место в залах галереи.
«Авангард. На телеге в XXI век» показывает и открывает камерные работы,
важным становится звучание в экспозиции «голосов» художников, прежде
ускользающих от внимания широкой
аудитории под ритм ритуальных повторений громких имен Ларионова-Малевича-Кандинского и прочих. Эта
выставка не прославляет авангард
в привычном для массового зрителя
понимании, а ведет нелинейное повествование о кратком периоде насыщенной художественной жизни Советской
России на рубеже 1910–1920-х. По меткому замечанию историка Светланы
Быковой, «светлая история из темных
времен». Тот редкий случай, когда сугубо исследовательский проект удалось
сделать видимым и привлекательным
для аудитории.

141

Рецензии

Михаил Демидов. Портрет девушки в красной косынке. 1920-е.
Вятский художественный музей
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Название

Девять способов
пережить (само)изоляцию
Во времена неопределенности как
никогда раньше трудно найти твердую
почву под ногами. Тут могут помочь
рецепты художников, которые с начала пандемии, как и все остальные,
не выходили из дома без необходимости. Но их затворничество было куда
продуктивнее, чем у большинства.
Работы более 40 художников можно
увидеть на выставке «Новая реальность», организованной Nikolskaya
Gallery и InGallery в POP UP MUSEUM
современного искусства в БЦ Neo Geo,
Бутлерова, 17, до 2 декабря.
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Автор

1

Не выходить из комнаты
(мастерской). Все равно
вокруг интересного меньше,
чем внутри собственной
головы. Фантазия – наш
рулевой. Сергей Базилев
вообразил постапокалиптическую Москву – и гонит
по ней, только ветер в противогазе.

2

Гедонизм и героизм. Назло болезням и кризисам,
излишеств не существует,
один раз живем, и будет что
вспомнить. Юля Степанова
предлагает «Самоизолиряцию в плюшевом костюме» –
и всем довольна. Благо доставка чего угодно работает.
Ангелина Ермачкова написала портрет курьера-героя,
который помогает всему
этому осуществиться.

3

Выходить как можно чаще
в интернет, читать все новости в Telegram, пусть все
сольется в едином потоке.
Результат – фантасмагорический коллаж, подходит натурам устойчивым
и не слишком впечатлительным. Максим Татаринцев
нарисовал врачей на дежурстве – изображение на случайных будничных кадрах
словно утекает в вечность.

< Иван Тузов. Прогулка. Май 2020. Бумага,
цифровая живопись, принт
Андрей Логвин. Хорошоникогонет. Май 2020.
Цветная бумага, аппликация, тушь
Ольга Пеганова. Самоизоляция. Май 2020.
Бумага, акварель, тушь
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Анастасия Иващенко.
Все идет по плану.
Июнь 2020. Холст,
масло
Ангелина Ермачкова.
Супергерой доставляет еду прямо в рот
потребителям. Май
2020. Левкас, акрил
Анастасия Иващенко.
Период полураспада.
Июнь 2020. Холст,
масло
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4

Выходить в сеть иногда,
чтобы погоревать над почившим «Шаром и крестом»,
давшим вам славу, если вы
художник, или так много искусства (и так дешево!), если
вы коллекционер, или почитать о привычках морских
котиков. Рулит тут Андрей
Бильжо с «Девочкой с персиками на карантине», где
она в трогательных голубых
маске и перчатках.

5

Сериалы, как можно больше
сериалов. Во сне смотреть
продолжение всех сразу.
Вот Виталий Барабанов
написал целую библиотеку,
которой весной-2020 очень
не хватало – от практических
руководств до переосмыслений русской классики. У него
«Почему можно не худеть
к лету» на одной полке
с «Кому на Руси жить хорошо после карантина».

6

Спорт, движение, ЗОЖ,
несмотря на все ограничения. Трудности закаляют! Курить уже давно все
бросили, дыхание ровное.
У Анастасии Иващенко «Все
идет по плану». Она предлагает вооружиться подходящим спортинвентарем –
и вперед, к новым личным
рекордам.

7

Лень и созерцание. Медитация и повторение – лучшие
друзья. Помогает прийти
в себя от избытка спорта
и помогает переваривать
разные изыски. Образцово
ленится Ольга Пеганова
вместе с рыжим спаниелем.

8

Погрузиться в одиночество,
насладиться всеми радостями, которое оно сулит. Такое
удобное, всегда нужного
размера, не жмет и не давит. Андрей Логвин летает
по синусоиде от «Хорошо,
никого нет» до «Осторожно,
на улице люди».

9

Ничего не заметить. А разве что-то происходит? Мы
тут с ___________ (вставить
нужное – собакой, хомячком, мамой, чайным грибом)____________(вставить
нужное – почитали Канта,
починили лифт, распили
бутылочку). Как пиксельный
герой работы Ивана Тузова
гуляет со своей пиксельной
собачкой по небесно-голубому миру. И все счастливы.
Роза Толмачёва
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Книжная полка
Татьяны Сохаревой
Ричард Шехнер.
Теория перформанса
V-A-C Press, 2020
Ричард Шехнер – культовый театральный режиссер и один из самых
известных теоретиков перформанса
в мире. Во многом именно его усилиями перформативные исследования
оформились в качестве академической
дисциплины. Труды, вошедшие в книгу, были написаны в 1960–1980-е годы
и с тех пор выдержали массу переизданий, став классикой, вокруг которой
в академической среде по сей день ведутся ожесточенные бои. Так что об их
актуальности спорить не приходится.
Эти тексты позволили в новом ракурсе
увидеть не только исполнительское искусство, но и весь процесс осмысления
культуры в XX веке.
Шехнер предложил широкое понимание перформанса, которое включает
в себя как художественный аспект, так
и массу других повседневных практик.
Свою теорию он расположил на шкале
гуманитарных исследований где-то
в пространстве между антропологией
и социологией. В предисловии к русскоязычному изданию Шехнер пишет
о перформансе как об универсальном
явлении общественной жизни, в основе которого лежит «воображение,
способность человека притворяться,
умение одновременно быть собой
и быть другим». В то же время Шехнер размышляет о более конкретных
изменениях, которые переживал театр
в 1960-е годы («Стало привычным выбирать для перформанса „нетеатральное“ пространство, демонстрировать
подготовку к представлению и сам

„процесс“, объединять или изображать бок о бок с общественным или
вымышленным материалом настоящие
личные переживания»).
Он и сам в то время активно выступал как театральный режиссер, идущий
по пути экспериментов и освоения
необычных сценических пространств –
гаражей, заброшенных фабричных
цехов и прочих индустриальных помещений. Ему было важно выйти за рамки привычного понимания театра как
потомка античных мистерий. Поэтому
он решил взглянуть на это искусство
с точки зрения практик повседневности, ритуалов, индустрии развлечения,
политики. Столь смелый ракурс позволил ему приобщить к своему исследованию самый разнообразный материал – от шаманизма до разработок
Бертольда Брехта и Всеволода Мейерхольда. Быть может, сегодня междисциплинарный подход стал обыденностью
и не считается чем-то прорывным, однако сорок и более лет назад эти тексты
казались поистине революционными.
От картины к фотографии.
Визуальная культура
XIX–XX веков
Ad Marginem Press, 2020
Эта антология – хороший пример того,
как можно вернуть известным произведениям и мыслям статус злободневного события, поместив их в новый
контекст. Она скомпилирована в основном из текстов, так или иначе затрагивающих вопрос рождения современности и связанного с ней нового типа
визуальной культуры, которая начала
формироваться на рубеже XIX и XX
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веков. В книгу вошли работы Вальтера Беньямина, Зигфрида Кракауэра,
Роберто Калассо, Розалинд Краусс
и Джона Бёрджера. Собранные вместе,
они демонстрируют, что «переворот,
произошедший в общественном сознании после Первой мировой войны»,
о котором пишет в предисловии издатель Александр Иванов, не был раз
и навсегда свершившимся явлением,
а значит, мы можем взглянуть на современность с процессуальной точки
зрения. То есть как на вечное становление, находящее выражение в том числе
в исследованиях разного рода «мест»,
«локусов», «дистанций», «перспектив».
Открывает антологию текст Беньямина «Париж, столица девятнадцатого
столетия» – небольшое эссе о том,
как модерн постепенно утверждал
себя через архитектуру, буржуазные
интерьеры, магазины модных новинок, газетные карикатуры и рекламу.
Философ выстраивает свои рассуждения вокруг образов, которые служили
«выражением желаний» еще до того,
как появилась индустрия развлечений. Созвучным ему оказывается эссе
итальянского писателя и культуролога
Роберто Калассо, посвященное жизни и творчеству Энгра. Мощь Энгра,
по мнению автора, состояла в копировании, умении превратить произведение искусства в тот же объект фетиша,
о котором говорит Беньямин в своем
эссе: «Он будто спешил с неистовой
яростью воспользоваться коротким отрезком времени, что оставался до вступления человечества в эру тиражирования образов».
Похожим образом выстроены отношения и между другими текстами –
рассуждения Розалинд Краусс о роли
фотографии в трансформации визуальной культуры дополняет статья Джона
Бёрджера о причинах упадка портретной живописи в связи с появлением
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Книжная полка Татьяны Сохаревой

более технически совершенных средств
отображения реальности. Об опыте
восприятия также говорит социолог
и публицист Зигфрид Кракауэр. Он рассматривает фотографию с точки зрения
ее соответствия механизмам памяти.
Конечно, нельзя сказать, что в сумме
эти тексты дают цельную концепцию
рождения модерна. Следуя логике
избранной темы, они описывают это
явление фрагментарно, собственно, как
и те визуальные феномены, о которых
идет речь в книге.
ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН.
Полиграфический факультет.
1920–1930. Преподаватели.
Студенческие работы. Коллективные работы выпускников
Издательство «Бослен», 2020
Едва ли найдутся скептики, отрицающие, что Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) были
поистине новаторской школой, которой
удалось за короткий срок перевернуть
представления о художественном образовании с ног на голову. Здесь культивировались синтетическое мышление
и междисциплинарный подход, словом,
все то, к чему современный академический мир пришел сравнительно недавно. В этом году – к столетию учебного
заведения – было предпринято довольно много попыток осмыслить его
наследие, и этот двухтомник занимает
среди них одно из ведущих мест.
Он вобрал в себя уникальный материал, который ранее приходилось
добывать по крупицам в многочисленных библиотеках и архивах. Первый
том включает биографии преподавателей и каталог студенческих работ
знаменитого полиграфического факультета. Второй – биографии художников
и дополнительные материалы, разъясняющие, в чем же заключалась революционность подхода к образованию
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во ВХУТЕМАСе. При этом наиболее любопытным выглядит раздел с учебными
работами. Здесь соединились оформительские проекты студентов, а также
графические произведения, многие
из которых ранее не публиковались.
Высшие мастерские, как и многие
другие новаторские институции и явления постреволюционного периода,
просуществовали всего ничего – они
появились на свет в 1920 году и были
расформированы в 1930-м. Однако
эти десять лет вместили в себя много
событий, дискуссий и поисков. История
полиграфического факультета, которому посвящена книга, также была
чрезвычайно динамичной. Споры
велись вокруг педагогических методов
и художественных установок, проблем
внутренней организации образовательного процесса и общественных
требований. Сегодня факультет ассоциируется в первую очередь с теорией
искусства Владимира Фаворского,
который первым начал рассматривать
книгу как единый организм, симбиоз
текста и графики. Настоящее издание
демонстрирует, в каких противоречивых обстоятельствах рождались подобные теории и совершались открытия.
Альфредо Аккатино.
Таланты без поклонников.
Аутсайдеры в искусстве
Издательство «Слово», 2020
Итальянский публицист Альфредо
Аккатино называет себя «неутомимым
путешественником, который не боится
бродить в таких местах, по сравнению
с которыми даже самые злачные бары
Каракаса и то показались бы изысканными». Работая над этой книгой,
он поставил цель спасти от забвения
художников, которые в свое время
оказались на периферии общественного
внимания. Впрочем, не все герои его
повествования относятся к «заведомо

Рецензии

проигравшим». Интерес к разнообразным формам непрофессионального искусства, включая аутсайдер-арт, возник
в начале XX века, и к сегодняшнему дню
многие художники, о которых говорит
Аккатино, стали частью мирового художественного процесса.
Взять хотя бы Эльзу фон ФрейтагЛорингофен – эксцентричную баронессу круга Марселя Дюшана, рядом
с которой, по мнению автора, Леди
Гага и близко не стояла. Считается, что
множество знаковых произведений
дадаизма, включая знаменитый «Фонтан», родилось при ее участии –
не просто так художнице покровительствовала Пегги Гуггенхайм. Так что
едва ли можно сказать, что она «словно
существовала в параллельных мирах»,
не замечая, чем живет современное ей
артистическое общество. Всего в книге
истории жизни 36 художников, среди
которых голландский художник Дик Кет,
поэт, боксер и любимец сюрреалистов
Артюр Краван, русско-итальянский график Николай Калмаков и многие другие
авторы сложной судьбы.
Объединяют героев книги не художественные особенности, а жизненные обстоятельства – самоубийства,
несчастные случаи, душевные и физические болезни, нищета и насилие.
В своем повествовании Аккатино следует логике романтического восприятия безумия и разного рода лишений –
так же на искусство душевнобольных
смотрели на заре зарождения интереса к этому феномену. Однако вряд ли
образ художников, истории которых
воссоздает писатель, ограничивается
чудачеством, не позволившим им сделать конвенциональную карьеру.
Такой подход к аутсайдерскому искусству заставляет задуматься о границах этого явления и необходимости
пересмотреть его в совершенно ином
ключе.
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до 31 октября
Каждая кухарка
Galerie Iragui
Малая Полянка, 7–5
Камерная по форме, политическая по
содержанию выставка Ольги Божко – одно
из самых любопытных событий сезона.
Художница связала кухонные прихватки
в виде национальных флагов, а еще красный шарф с белыми буквами на манер
соц-артистских лозунгов «Право на Лево».
В проекте звучат темы патриархальной
иерархии, вторжения государства в личное пространство, стереотипов образа
«хорошей хозяйки», желания на каждом
шагу маркировать собственную идентичность и, конечно, возможности превращения любой идеи в мерч.

до 8 ноября
Никоновы. Три художника
Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10
Главный герой выставки – Павел Никонов.
Его творческое наследие прочно заняло
в истории искусства позицию в разделе
«суровый стиль». Михаил Никонов, старший брат, сегодня почти забыт, но в 1950–
1960-е его имя было на слуху как участника «Группы девяти», пытавшейся на волне
оттепельного послабления сломать официальную художественную доктрину. Третий участник – Виктория, дочь Павла
Никонова, мастер лирического предметописания. Выставка интересна не только
любителям живописи. За рассказом
о художественном поиске трех авторов
встают личная история, история семьи
и страны.
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до 8 ноября
Обратная сторона метро
Центр Гиляровского,
Столешников пер., 9, с. 5

до 8 ноября
Я могу исчезнуть
Фонд культуры Екатерина
Кузнецкий мост, 21/5

Художники арт-группы «Сезон» удовлетворили детское любопытство – проникли
в скрытые от глаз пространства московского метро и запечатлели их традиционным маслом на холсте. Затем каждую картину вернули в точку создания, где Анна
Скржинская ее сфотографировала. Камера зафиксировала симбиоз художественного образа и реальной жизни. В проект
также вошли рассказы водителей поезда,
мастеров по ремонту эскалаторов, уборщиков.

Имя Тани Ахметгалиевой в первую очередь связано с работами из текстиля,
которые представлены на выставке,
но акцент сделан на видеоинсталляциях,
занявших четыре зала и лестничный пролет. Они – связующее звено между произведениями с нитками и графикой и живописью последних лет. Внутренняя логика
экспозиции работает на удержание зрителя в иллюзорном мире художницы. В нем
живое и неживое перетекают друг в друга,
меняются, удваиваются и стремятся исчезнуть. Мутируют не только предметы, но
и само ощущение пространства.
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до 8 ноября
Любимые ученики Петрова-Водкина. Александр Лаппо-Данилевский
и Бенита Эссен
KGallery
СПб., наб. реки Фонтанки, 24
Галерея вновь радует масштабным показом редко выставляемых, но достойных
внимательного изучения художников. Это
семейный дуэт Лаппо-Данилевского
и Эссен. Художники познакомились весной 1916 года в мастерской Михаила
Бернштейна, вместе посещали уроки Кузьмы Петрова-Водкина. Оба занимались графикой, книжными и журнальными иллюстрациями, писали жанровые сцены.
Петров-Водкин высоко ценил талант Лаппо-Данилевского: «Основной чертой его
творчества было органическое понимание
пространственности, и в этом понимании –
вся острота рисунков Лаппо». К выставке
KGallery выпустила фильм «Александр
и Бенита. Путь художников».

до 22 ноября
Некоторый беспорядок
Мультимедиа Арт Музей,
Остоженка, 16
В Москву приехали работы из фотографической части коллекции Антуана де Гальбера, мецената и основателя парижского
арт-центра Maison Rouge. Беспорядок,
заявленный в названии выставки, на деле
оказался порядком, организованным
по темам: звездные ночи, взгляды, лица,
безумие, смерть. Де Гальбера всегда
интересовало смелое, ломающее рамки
искусство. Он покупал работы Брассая,
К. Бранкузи, Й. Судека, М. Тихого,
Р. Опалки и многих других, комментируя
эти приобретения: «Не будучи профессиональным экспертом, я приобретаю фотографии, исходя из их соответствия темам,
которые мне особенно близки. Такие критерии, как уникальность фотоотпечатка
или его роль в истории фотографии, для
меня второстепенны».
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до 10 января 2021
Сергей Виноградов.
Нарисованная жизнь
Музей русского импрессионизма
Ленинградский пр-т, 15, с. 11
Сергей Виноградов жил, как говорится,
в трудное, но интересное время. С одной
стороны ужасы революции, с другой –
встречи с Толстым и Шаляпиным, Дягилевым и семьей Мамонтовых. Ужасы художник в творчестве старательно обходил.
Живопись служила ему убежищем от действительности. На полотнах светит ласковое солнце, пейзажи свежи и радостны,
жизнь как в оранжерее, куда не долетают
раскаты грома и ураганные ветры. Чтобы
дистанцироваться от процесса строительства новой жизни в СССР, Виноградов
в 1923 году переехал в Латвию, где преподавал и продолжал писать. Участвовал
в выставках «Союза русских художников»
и первой выставке русского искусства
в США в 1924 году.
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14 октября 2020 – 14 января 2021
Зазеркалье Павла Леонова
ММОМА, Петровка, 25
Павел Леонов – известный отечественный
наивист, чье имя попало во Всемирную
энциклопедию наивного искусства.
Выставка, собранная силами многих музеев и галерей, подтверждает, что слава пришла к художнику не случайно. Открытие
его творчества произошло более 30 лет
назад, с тех пор его работы неоднократно
выставлялись, вошли в крупные музейные
собрания. У него появились подражатели.
Мир, созданный Леоновым, прекрасен
и гармоничен. В нем есть место человеку,
зверю, автомобилю, дереву, киту и ангелу.
Каждому отведен собственный отсек, из
множества которых и складывается коммунальное земное бытие.
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15 октября – 8 ноября
Я был там трижды, но трижды
я возвращался
ММОМА / Музей Вадима Сидура
Новогиреевская, 37А
Проект Михаила Толмачёва посвящен
военным конфликтам и локальной памяти
о воинах-интернационалистах. Художник
собирает и переосмысливает старые газетные статьи, архивы, личные воспоминания
участников военного конфликта в Афганистане. Толмачёв размышляет о документальности и художественности на материале дневниковых записей участников
боевых действий.

15 ноября 2020 – 21 февраля 2021
Многообразие/единство
Современное искусство Европы.
Москва. Берлин. Париж
Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10
При поддержке Фонда искусства
и культуры, Бонн
Эту выставку увидят не только в Москве,
маршрут ее далее лежит в Берлин
и Париж. Европейские художники делятся
своим восприятием пандемии, которая
в считанные месяцы объединила всех
переживанием общей беды. Людям, живущим в разных странах, пришлось решать
схожие проблемы – свободы и усиления
контроля, личной и коллективной ответственности, солидарности и разобщенности. Состав участников звездный – Аннет
Мессаже, Вольфганг Тильманс, Мона
Хатум, Олафур Элиассон, Slavs and Tatars,
Илья и Эмилия Кабаковы.
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Summary

Bonfire of the New Ethics
The new ethics, which appeared only
recently as a concept, has been instantly
demonized and discussed everywhere
from kitchens to the most popular media.
The changes are shaking not only the
sphere of corporeality and body boundaries, but also the spheres of professional
relations, of interaction in the family
(which was previously considered closed
and inviolable for outside interference) as
well as language and of course the field of
culture and art – which until recently many
people have risen above others because
of its special influence on the masses.
Accordingly, it has given a special status
of permissiveness to the great geniuses
who belong to this system. But suddenly,
for some reason, it’s no longer possible for them to do anything they want
(although it is fair to say that this change
has not completed yet). The new ethics
question (rather than prohibit) not only the
forms of expression but also the context
in which the work is created, insisting on
unprecedented positions. What is great
does not cease to be great if, in the course
of its creation, harm is done to those who
were previously considered insignificant
in comparison to the genius and the
opportunity for all humanity to know this
genius – but the need for such greatness is
questioned. This fact has been perceived
by many opponents of the new ethics
as an unambiguous cultural regression
that will cause humanity to lose something very important to itself. But what is
humanity, and what is important to it? As
art historian Griselda Pollock wrote, “the
appeal to a universal human nature is still
an alibi for a domination and exclusion.”
It turned out that there is no universal
human being. Instead, there are groups
and cells of all kinds of people who have
been vaguely lacking something all along,
but with the invention of a new language

and new concepts, it has finally become
clear what it is – freedom, what the universal human being had, and the restriction
of which the “universal human being” is
trying to pass off as restriction of freedom
itself. The new ethics are part of the coveted technical progress for which Westerners have been praying for 150 years. There
is a great irony in the fact that a phenomenon so masculine in its origins (because
at the dawn of technology and in the era
of the division of spheres into private and
public promotion and creation of technology was solely a male affair) has made
possible the transformation that we are
now seeing. But without this transformation, “progress” would have stopped, and
it is impossible to imagine how it would
have developed in another direction.
Then, what conservatives are sad about,
calling it a regression and an obstacle to
the development of culture, art or whatever, is a factor that prevents progress from
stopping, from slowing down. This is the
amazing paradox of the new era.
Those who are frightened by the
bonfire of the new ethics can be sure that
the re-invention of language cannot be
stopped, and this is not an artificial imposition of a certain party committee, but
a humanity finally acquiring a voice (or
voices) in all its diversity.
Bella Rapoport

Counterclockwise
Svetlana Gusarova: You wrote a book
about Bataille who praised transgression.
For a long time it was one of the artistic
methods but it is not respected today.
Why?
Oksana Timofeeva: Because transgression
was misinterpreted. Its commonplace
understanding is the practice of crushing,
making scandals and slaps in the face of
public taste. But transgression is wider.
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Bataille who made this concept so popular
included in it any ritual, even marriage.
Thus, transgression is a necessary part of
every social action in which there is a ritual. In art, transgression is primarily related
to testing the limits and boundaries.
SG: So transgression as a testing the
limits of the possible has always been and
will always remain in art?
OT: Yes. When Leonardo draws a bird, it’s
transgression, an attempt to see something beyond the limits of the human
body. In my opinion, transgression is
the essence of art, which lies at the core
of artistic gesture. Not only scandalous,
provocative, but in general any truly
artistic gesture is a transgression. Once
transgression is gone, art is over.
SG: With what time delay do art and ethics
cross borders?
OT: Radical feminist art of the 1970s
implied transgressive overcoming the
boundaries of patriarchal culture. It was
pornographic, scandalous and violated
all possible norms. But the breakdown of
ethical model is only beginning now. It became possible because male and female
artists then showed courage, went beyond
the limits and discovered that there are
no limits but boundaries – and expanded
them. If art followed ethics, we would
have a set of dogmas, like not going here,
not touching this. Such kind of training.
SG: But artists are constantly trying to
put in a position of those who need to be
trained, the chorus of prohibitions sounds
louder. What should we do?
OT: Indeed. Not a good situation. This
privilege of ethics over aesthetics rejects
art in its avant-garde role. In the ongoing ethical turn, I am confused by some
moralistic tendencies – the moraline that
poisons works and act of artistic activity
itself.

Art should be better oriented towards
politics rather than ethics, because in its
pursuit of the limits of what is possible
and the horizon of the imagination, it is
closer to politics.
SG: There is now a clear slant to the right.
Will the right or conservative agenda win?
OT: Georges Bataille said that the left is
becoming right over time because the
world is moving in a clockwise direction.
Female – in the sense of revolutionary,
emancipatory, natural, rebellious – transforms into rigid, male, conservative.
Anarchy becomes power, and so on. The
world is not static, but it is not moving in
the direction we like but towards solidification where everything, including the
best, becomes the past. Anything can be
opposed to this but not peace. If we are
apolitical, static, we will still not settle
down. We’ll just get bumped to the right.
The ethical limits imposed on philosophical thought and artistic activity today also
have elements of this kind of ossification.
But I don’t see anything tragic about it, as
art is a process that is directed in the opposite direction, and within itself the limits
will break. True art will find a way to move
in the counterclockwise direction.
SG: A new ethical norm allows you to ask
global questions. That’s why I want to ask
you – what is the mission of art today?
OT: I put a lot of hope in art. Art is extremely sensitive and has begun to bridge
the gap between people and other things
before others. Artists come up with
practices for communicating with plants
and animals. On the one hand, there is
a mainstream side of the process of pushing art to the limits of the human being,
which is also rapidly turning into a dogma
(all the artists have already started talking
about new materialisms, about the need
for an object-oriented ontology, everything is soaked in some commercial spirit
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and turns into a new ideology before our
eyes). But on the other hand, there is also
a rational grain. Art invents new languages, not only verbal but also bodily practices that unite us with the whole world of
things.

The Coming Futurist
Destruction in art is no longer an honour.
It is enough to recall the reaction to recent
art projects based on the elimination
of objects marked, at least remotely, as
“heritage.” In the discussion that unfolded
around Danila Tkachenko’s photographic
series Motherland (2017), for the production of which the artist allegedly burned
down abandoned village houses, apart
from purely emotional reactions, the
most frequent were claims of violation of
ethical standards. Everything has already
wrecked in the northern villages, which
are mostly abandoned by the inhabitants;
they should be preserved, not subjected
to transgressive acts of creativity; even if
it is a fake and staged, it provokes further vandalism of our heritage; symbolic
destruction isn’t better than the real one,
etc. The condemnation clearly prevailed
over support. Such art projects are now
read exclusively as an expression of the
author’s bloated ego; no deeper symbolism justifies them anymore.
At the same time, before our eyes, the
world is at war with monuments. At first,
since the mid-2010s, monuments associated with the socialist past began to be
overthrown or removed from the streets
of Eastern Europe in a process called “decommunisation.” In recent months, the
United States, the United Kingdom and
several other Western European countries
have witnessed spontaneous demolitions
of monuments associated with racism and
colonialism. Others who failed to get off
the pedestal have been vandalized – from

inscriptions to symbolic head beheading.
At the same time, some activists advocated similar weeding of history, literary,
cinematographic and museum canons.
Artistic projects that were built on the
protection of the overthrown – such as
Mykola Ridny’s Monument (2011) or several works by Christina Norman about the
Bronze Soldier in Tallinn – seemed to hang
in the air and their rhetoric suddenly became outdated. Few have survived. Except
for film by Deimantas Narkeviius Once
Upon a Time in the Twentieth Century
(2004), where the dismantling of the Lenin
monument in Vilnius is neutrally depicted.
Or Dmitry Venkov’s video Crisis (2016): it
reproduces a Facebook polemic around
the possible demolition of the monument,
also to Vladimir Ilyich, but this time in
Kiev, the author is defiantly soaring over
the battle. However, with each passing
day, there is also less tolerance for the
position of the artist, who refrains from
taking sides.
One cannot act as a destroyer in the
artistic sphere, which is still considered
a place of individual and usually privileged
expression, but one can and must act in
the social sphere, where the collective
affect makes any revolutionary violence
fair. This rule now looks truly immutable,
working across legal norms that have not
yet been repealed or redesigned. In such
a system of coordinates, it would seem
that a new futurism is impossible…
Sergey Guskov

Save not throw away
Nina Bereznitskaya: Masha, your exhibition has opened in MMOMA. What kind of
artworks did you choose for it?
Maria Arendt: The main topic is architecture. I show the works made during the
last 10 years, a series of towers, a project
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with Misha Alshibaya, a sequel of the
story about Pushkin, which began when
me and my sister Natasha sent a parcel
with antibiotics to Dr. Arendt, who treated
a wounded poet and saved him. Pushkin
survived but has changed, and we show
his subconscious, dreams, fantasies. But
storyline develops as a phantasm and
goes out of control. There is a new video
at the exhibition, where Kostya Zvezdochetov plays the role of Dr. Arendt, Sasha
Petrelli is young Pushkin, and William
Bruy is Pushkin at a mature age.
All the fabrics and other work that
would not fit on the walls ended up in
a “tent”. I invented this tent as a collective image of the artist’s house, mobile
architecture from artworks’ layers. The
spectators can see their fragments in a lye
and imagine what is invisible inside.
This tent is a metaphor for a cocoon;
I create it from my artworks, projects that
protect me from hostile and aggressive
environments. I act like a brook insect that,
in the doll stage, builds a house around
itself, gluing it together from the debris
from the bottom of the river. It seems I’m
doing something similar, carrying everything with me, all the “sacred rubbish.” In
addition, my fabrics can be used to protect
myself from heat or cold, as an awning,
such transformers.
NB: Did you make anything specially for
the exhibition?
MA: There are new videos and embroidery of London Gasholder. I spent the
four and a half months lockdown with my
sister in London. In March, there was not
a single leaf, the tower building wasn’t
blocked by anything. I sewed two fabrics,
as I did with the Shukhov Tower 10 years
ago: day and night, black and white. In
general, we managed to do a lot there.
The artist lives just like that – like anybody
else in quarantine.

NB: In an ideal world, with unlimited
resources, what kind of art would you
make?
MA: Of course I would like to experiment
on a larger scale, to draw with mops on
huge canvases, to embroider with a rope
on a facade grid. If I were to make sculptures, it would be made from eco-materials that are self-dissipating, not even from
wood but from something that insects can
eat later on, so that only ashes are left of
the work.
NB: What would you take with you in the
future?
MA: I would like to keep everything, all the
carriers, all the possibilities. It’s impossible
to choose. But at the same time, I could
quietly start from scratch in a new place.
All the luggage is virtually the same with
me. To start from scratch, all you need is
thread and needle and you can populate
the world again.
Translated by Sergey Guskov

Валентина Давыдик
и Ясмина Муратович

Евгения Милова

Ольга Карпуть

все-таки открылась
10 сентября состоялось
превью ярмарки
Cosmoscow. В том, что
в новых обстоятельствах
событие состоится, не
были уверены даже
организаторы. Ко всеобщему удовольствию
ярмарка открылась,
искусство за карантин заметно повеселело, даже продажи,
говорят, выросли.
Фахад бин Мухаммед
Аль-Аттыйя

Маргарита Пушкина
и Павел Отдельнов

Михаил Мансилья-Круз
и Александра Рудык

Алина Крюкова

Полина Аскери

Юлия
Выдолоб

Виталий Козак

Александра Лекомцева, Ольга Шумейко и Сергей Гущин

Молодо-зелено
8 сентября в Музее
Москвы стартовала первая часть VII Московской
международной биеннале молодого искусства
и ярмарка Blazar. Во дворе были танцы, бургеры
и проливной дождь.
Александр Перепёлкин

Екатерина Первенцева
и Алексей Новосёлов

Александр Зубрилин и Яна Виндзор

Анна Дюльгерова

Данини

Валентин Дьяконов

Красивая ночь
По маскам с рисунками
Alice Hualice – солнце
и луна – безошибочно
можно определить
участников арт-тусовки,
случайно встреченных
на улице. Их получили
все гости двухдневного
открытия (8 и 9 сентября)
Триеннале российского
современного искусства
в музее «Гараж».

Роман Абрамович и Дарья Жукова

Майя Клугман

Снежана Кръстева и Таус Махачева

Антон Каретников, Гоша Рубчинский, Саша Фролова,
Дарья Кравцова и Николай Палажченко

Владислав Лисовец

Яркость сестра
таланта
14 сентября в ММОМА
на Гоголевском открылась выставка Саши
Фроловой. Гости стали
свидетелями двух
перформансов художницы – «Барокко» и «Аквааэробика».
Катрин Борисов

Мари Коберидзе
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Среди меняющихся и новых ценностей есть вечные,
которые можно поставить в рамку.

Павел Леонов. Интерьер. Спорт в селе. 1994. Холст, масло. Собрание ММОМА

Вечные ценности

